
1. Вопрос: Что значит “Жить вечно?”  

Ответ: 

 ―Вечный Создатель создал вечным всѐ. Существование вечности есть 

жизнь всегда, везде и всюду. Не может быть уничтожения, ибо вечное вокруг 

нас. Мы находимся в вечности, потому что вечность есть правда жизни…‖. 

Г.П.Грабовой 

«Вечность – она технологически вечна». Г.П. Грабовой. 

 Вечность жизни – это непрерывный процесс самовоссоздания, 

самовосстановления, саморегенерации физического тела в абсолютной 

норме. 

 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО НЕПРЕРЫВНОЕ 

САМОВОССОЗДАНИЕ». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 

―…вечная жизнь течѐт в нас, мы должны развиваться вместе с нею. 

Никакого разрушения, никаких систем уничтожения не должно быть вокруг 

нас или внутри биосферы, внутри сущности мироздания. Потому что там, в 

сущности Создателя, нет разрушения…‖. 

 ―… социология творчества духовной и физически ВЕЧНОЙ жизни 

основана на истине Божественного и всесущего созидания. Когда мы 

осознаѐм такую логику мира, мы воспринимаем то, что знания оживают и 

знания оживляют, то есть знание становится Живым и Животворящим…‖. 

Г.П. Грабовой 

«… чтобы можно было воскрешать, иметь бессмертие, чтобы каждому 

была обеспечена счастливая жизнь, нужно эту точку зрения принять 

каждому, нужно каждому принять решение о таком пути. И чем больше 

будет принято решений об избрании такого пути, пути вечной и счастливой 

жизни, тем быстрее реальность начнѐт преобразовываться в этом 

направлении». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»).  

 

2. Вопрос: Какой интерес быть старым и жить?  

Ответ: 

 А почему старыми? Вечноживущие – они всегда находятся в расцвете 

сил, в самом лучшем для себя возрасте. Старым, больным быть и жить 

неинтересно, кроме случая, когда вы абсолютно здоровы и молоды внутри, 

но выбрали образ пожилого человека для какой-то цели. Уж если вечно жить, 

значит необходимо уметь периодически омолаживаться, 



самовосстанавливаться и обязательно самовоскрешаться в случае потери 

физического тела в непредвиденных ситуациях. 

У каждого человека есть свой предпочтительный возраст, в котором 

ему наиболее комфортно находиться. Самое главное, что владея методиками 

оздоровления организма по Учению Григория Грабового, можно научиться 

не болеть, не стареть и жить вечно и счастливо. 

« … старость, в конечном счѐте, — это тоже болезнь. И, следовательно, 

излечение от болезни, называемой старостью, тоже является воскрешением. 

И потому вообще можно сказать, что по существу вечная жизнь — это 

непрерывное самовоссоздание. Мы пришли к формулировке ещѐ одного 

важного принципа: 

 ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ — ЭТО НЕПРЕРЫВНОЕ САМОВОССОЗДАНИЕ. 

 Этот принцип позволяет сразу увидеть связь между новой медициной 

и принципами воскрешения. В самом деле, основной задачей новой 

медицины является обеспечение вечной жизни, а вечная жизнь базируется на 

самовоссоздании. И потому новая медицина действительно является одним 

из следствий принципов воскрешения и самовоссоздания». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»).  

 

3. Вопрос: Как можно жить и не стареть?  

 

Ответ: 

 «КОГДА ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СТРУКТУРУ, 

ФОРМИРУЮЩУЮ ВАШЕ СОЗНАНИЕ, ТО ВАШЕ СОЗНАНИЕ МОЖЕТ 

ФОРМИРОВАТЬ ВНУТРИ ДАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВАШЕ ТЕЛО, 

КОТОРОЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ФОРМИРУЕТ СЛЕДУЮЩУЮ НОВУЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ УЖЕ ДЛЯ СЕБЯ. 

 Этот принцип можно сформулировать иначе. А именно, ваше сознание 

может таким образом формировать реальность, что каждый следующий шаг 

в еѐ формировании приводит к созданию реальности, наиболее 

благоприятной для вас. Это означает, что каждый индивидуум с каждой 

новой ступенью развития становится всѐ более и более гармоничным. 

 В результате исчезают такие понятия как старость, болезни, утрата 

работоспособности. Происходит расцвет личности во всех отношениях. И 

каждый новый этап развития приводит к повышению самого уровня этого 

развития». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 



 Главное – своим сознанием допустите, что это возможно. А дальше 

изучайте литературу Грабового Г.П. – там подробно всѐ изложено. Вечный 

Бог создаѐт только вечное. «Всѐ, что делает Бог, пребывает вовек» 

(Екклесиаст 3:14). В Его исполнении всѐ имеет развитие, а не исчезновение. 

Вот поэтому для Бога человек всегда жив, даже если он не имеет 

физического тела. Но в настоящее время такой цикл, как «рождение и 

смерть» является огромной потерей времени в освоении быстро меняющейся 

информации. Гораздо целесообразнее жить и обучаться в одном физическом 

теле, которое должно быть преобразовано в тело, функционирующее на 

духовной основе, как и записано в Библии: «Говорю вам тайну: не все мы 

умрѐм, но все изменимся… вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 

ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо 

тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 

облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть 

победою». (Первое Послание святого апостола Павла к Коринфянам 15: 51, 

52, 53, 54) 

 Итак, нетленное, вечное тело предусмотрено Богом для человека, что и 

зафиксировано в Библии.  

 

4. Вопрос: Что делать с болезнями, которые неизбежно с возрастом 

появляются?  

Ответ: 

 Судя по вопросу, Вы подразумеваете, что вечноживущий человек – это 

старый человек. На самом деле, если человек принимает решение жить 

вечно, то он должен научиться саморегенерации, самовосстановлению, 

омоложению. Болезнь – это отклонение от нормы, значит, надо просто 

вовремя восстанавливать норму своим сознанием. 

 Рассмотрим такую цитату Грабового Г.П. из книги «Воскрешение 

людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!»: 

 «Любая болезнь на самом деле всегда развивается сначала на 

информационном плане. И только когда она разовьѐтся и сформируется в 

достаточной степени, только тогда она проявляется уже и на физическом 

уровне, то есть происходит еѐ обнаружение уже и в физическом теле. Отсюда 

видно, что лечение только физического тела — это лечение следствий. 

Начинать лечение лучше, всегда учитывая причины. Причины же имеют свои 

корни на тонких планах бытия. Поэтому эффективное излечение можно 

достаточно просто обеспечить на основе активного использования сознания». 



 Для начала рекомендуется прочитать книгу «Воскрешение людей и 

вечная жизнь – отныне наша реальность!». Там можно найти ответы на 

многие вопросы. 

Болезни – это некорректная информация, которая с годами 

накапливается, если с ней не работать, то есть не менять ее, приводя к норме. 

Неизбежность – это фатализм, ошибочное суждение или заблуждение. Всѐ 

можно поправить и изменить к норме, работая по Учению «О спасении и 

гармоничном развитии». 

«КОГДА ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СТРУКТУРУ, 

ФОРМИРУЮЩУЮ ВАШЕ СОЗНАНИЕ, ТО ВАШЕ СОЗНАНИЕ МОЖЕТ 

ФОРМИРОВАТЬ ВНУТРИ ДАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВАШЕ ТЕЛО, 

КОТОРОЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ФОРМИРУЕТ СЛЕДУЮЩУЮ НОВУЮ 

РЕАЛЬНОСТЬ УЖЕ ДЛЯ СЕБЯ. 

 Этот принцип можно сформулировать иначе. А именно, ваше сознание 

может таким образом формировать реальность, что каждый следующий шаг 

в еѐ формировании приводит к созданию реальности, наиболее 

благоприятной для вас. Это означает, что каждый индивидуум с каждой 

новой ступенью развития становится всѐ более и более гармоничным. 

 В результате исчезают такие понятия как старость, болезни, утрата 

работоспособности. Происходит расцвет личности во всех отношениях. И 

каждый новый этап развития приводит к повышению самого уровня этого 

развития<...> Получение здоровья основано на связи души с телом. Вы 

должны получать здоровье с помощью наблюдения того, как функционирует 

тело на основе знаний души. Эти знания можно увеличивать, используя 

сознание. То есть таким образом, по существу, можно развиваться 

бесконечно.<...> Ибо тело является частью души. Понимание этого – 

решающий фактор в обеспечении здорового физического тела». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»).  

 

5. Вопрос: Что делать, когда живешь вечно? На работу не возьмут – 

старый, квартиру свою дети ждут, внуки. Зачем им мешать?  

Ответ: 

 Если Вы вечно молодой и стремитесь познавать новое, то Вы всегда 

будете востребованы. Важно как можно быстрее перейти на уровень 

управления событиями собственным сознанием, тогда Вы сможете помочь и 

себе, и детям, и внукам решить острые проблемы. 

 



Когда живѐшь вечно, то, во-первых, поддерживаешь своѐ физическое 

тело в норме и в определѐнном возрасте, во-вторых, когда ты молод и здоров 

и живѐшь вечно, можно столько интересного узнать, сделать – получить 

новое образование, специальность, создать новые отношения (если старые 

себя уже изжили), родить ещѐ детей, словом, жить полноценной жизнью. И 

при этом постоянно что-то новое познавать. «Если человек решил не умирать 

совсем, то ему придѐтся постоянно над чем-то думать. Это будет теория и 

практика познания» 

(Г.П. Грабовой «Унифицированная система знаний»). 

―Мы должны видеть, как развивается жизнь, чтобы установить с нею 

отношения взаимотворчества и благодаря этому – жить вечно. Мы должны 

видеть жизнь и взаимодействовать с нею везде и это поможет ей 

существовать всегда и везде. Мы должны создавать жизнь там, где она есть и 

там, где еѐ нет. Это и есть полная жизнь везде… ―. 

Г.П.Грабовой  

 

6. Вопрос: Если все будут жить вечно, на Земле же места не хватит! 

Ответ: 

 «На основе коллективного сознания можно, скажем, Землю увеличить 

в размере, можно организовать дело так, чтобы возникли дополнительные 

Земли, дополнительные пространства» 

Г.П.Грабовой 

«В силу ограниченности имеющихся материальных ресурсов основным 

способом их получения станет создание их на основе сознания. Именно 

поэтому уже в данной книге этой серии я дал методы получения любой 

материи на основе своего сознания. Освоение этих методов позволит решить 

все задачи, в том числе и увеличение необходимого пространства». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 

―Земля может идти по пути, например, увеличения размеров… Самый 

простой путь – это когда люди воскрешаются, размеры увеличиваются. То 

есть один из статусов развития Земли – это воскрешение, получается, 

ушедших». 

(Г.П.Грабовой  «Учение Григория Грабового о Земле»).  

 

7. Вопрос: А питаться чем будем? Если будет столько людей – пищи 

всем не хватит.  

Ответ: 



 «Волна излучения мысли, длину которой можно менять усилием 

сознания, может влиять на волновую функцию атома и преобразовывать еѐ» 

Это цитата из книги Грабового Г.П. «Нормирование состава химических 

элементов концентрацией на числах». А если можно преобразовывать 

волновые системы атомов, значит можно получать любые необходимые для 

жизни вещества. Вот вам и скатерть-самобранка, о которой ещѐ в сказках 

говорилось. Создавайте, что хотите своей мыслью. На первых порах мысль 

можно увеличивать системой кристаллических элементов. И такой прибор 

уже создан, правда, пока его основная задача – предотвращение катастроф 

(см. Патент Грабового Г.П. на изобретение № 2148845). По мере 

структуризации сознания люди сами научатся создавать и продукты питания, 

и любые строительные объекты. Кстати, у Григория Петровича есть 

замечательный курс структуризации сознания, состоящий из 21-й лекции. 

 В другой книге Грабового Г.П. «Численные концентрации по 

продуктам» записано, что потребление продуктов питания животного 

происхождения рассматривается как временное явление, которое с помощью 

численных концентраций заменяется на потребление продуктов полученных 

без причинения вреда животным – духовное питание. Так что вопрос 

нехватки пищи даже не возникает, поскольку в будущем воспроизводство 

жизни будет осуществляться вообще независимо от питания.  

«ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

НЕЗАВИСИМО ОТ ПИТАНИЯ. За счѐт доступа к информации можно будет 

осуществлять формирование структур развития органов, причѐм 

формирование и развитие органов можно будет осуществлять независимо от 

питания. То есть воспроизводство жизни сможет осуществляться независимо 

от питания». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 

«И действительно, можно создать элементы материи, которые 

позволяют развиваться миру, развиваться Земле, Землям, так скажем, 

планетам, потому что поставив вопрос, как Бог создавал пространство и в 

чем разница того, что продукты продаются в магазине или их можно сделать 

управлением? Но ведь управление не совсем простое – не то что они просто 

взяли и, например, материализовались, хотя такое, конечно, возможно, но это 

когда все это могут, тогда это может быть системно; если хотя бы один не 

может – значит, они должны быть… как-то приобретаться… продаваться в 

магазинах или просто раздаваться». 

(Г.П. Грабовой «Учение о Боге, Управление временем»). 

 



«Тело человека одновременно организовывается и душой на 

определѐнном уровне духовного управления. Поэтому взаимодействие с 

божественным уровнем происходит в плане целей управления в сторону 

вечного развития – божественной цели управления. Посредством осознания 

этого можно находить системные технологии вечного развития посредством 

восприятия продуктов питания». 

(Г.П. Грабовой «Численные концентрации по продуктам»).  

 

8. Вопрос: Ресурсы истощаются, вода загрязнится, леса вырубят – 

как жить-то?  

Ответ: 

 На основе сознания всѐ восстановимо. У Грабового Г.П. есть книга 

«Числа для успешного бизнеса», где написано, что «экономика вечного 

развития направлена в первую очередь на воспроизводство 

невосстанавливаемых природными способами ресурсов, необходимых для 

вечного развития. Затем экономика вечного развития определяет 

необходимость получения средств для восстанавливаемой и создаваемой 

природными, социальными, техногенными способами сферы жизни». 

 Оптимистичный прогноз даѐт и книга «Воскрешение и вечная жизнь – 

отныне наша реальность»: 

 «Большую гармонию с окружающей средой можно обеспечить, создав, 

например, материалы, которые не будут изнашиваться, или машины, которые 

при их эксплуатации не будут требовать существенных дополнительных 

ресурсов. И это всѐ совершенно реально». 

 «Будущие поколения должны будут получать информацию и 

материальные объекты из собственного мышления, из собственного духа. 

Поэтому отпадает проблема ограниченности ресурсов нашей планеты. Я вот, 

например, в порядке распространения технологий, провожу материализацию 

объектов, показывая тем самым реальную возможность этого». 

 «На основе принципов функционирования сознания можно создавать 

необходимые для вечного развития технологии, не используя при этом 

никакие ресурсы. Более того, такие технологии абсолютно безопасны». 

 «В силу ограниченности имеющихся материальных ресурсов 

основным способом их получения станет создание их на основе сознания».  

«Воскрешение всех, кто ушѐл, и рождение всѐ новых и новых людей 

приведѐт к значительному росту населения Земли. Это ставит на повестку 

дня вопрос о ресурсах. В силу ограниченности имеющихся материальных 

ресурсов основным способом их получения станет создание их на основе 

сознания. Именно поэтому уже в данной книге этой серии я дал методы 



получения любой материи на основе своего сознания. Освоение этих методов 

позволит решить все задачи, в том числе и увеличение необходимого 

пространства». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 

«Восстановление и увеличение природных ресурсов в процессе вечного 

развития можно производить воспитанием, выработкой такого состояния 

духа, при котором управляющим образом осознаѐтся, что физическое 

нахождение на Земле, должно сопровождаться заботой о Земле. Числовой 

ряд для этого следующий: 914712 819 1984 

 <...> Числовые ряды реализуют разрешение проблемы наилучшего, 

оптимального, более эффективного использования ограниченных, зачастую 

редких, ресурсов хозяйственной деятельности и управление этим процессом 

для достижения цели максимального удовлетворения возрастающих и 

неограниченных при вечном развитии потребностей человека и общества>». 

(Г.П. Грабовой «Числа для успешного бизнеса»).  

 

9. Вопрос: А если комета какая прилетит и Землю столкнет с 

орбиты? Все же может быть! О какой вечности тут говорить!  

Ответ: 

 Всѐ дело в сознании как отдельного человека, так и в сознании 

человечества. Даже один человек, но имеющий высокий уровень развития 

сознания, так называемое истинное сознание, может остановить любую 

катастрофу. Всѐ дело в скорости мышления. Есть такая детская загадка: «Что 

быстрей всего на свете?» Ответ: «Мысль». Значит основная задача – 

увеличение скорости мышления. «Сознание может преобразовывать 

пространство, в том числе и физическое пространство. Достаточно сознанию 

дать импульс воздействия — и пространство меняется». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 

Если в физическом пространстве может появиться опасный объект или 

сложиться небезопасная ситуация, то человек или люди, достигшие 

истинного или расширенного сознания, смогут сделать пространство 

безопасным. Можно изменить траекторию кометы, можно расформировать 

метеорит, можно сознанием остановить уже начавшуюся ядерную реакцию.  

«Земля – естественные природные ресурсы. Защиту Земли и 

восстановление, и увеличение природных ресурсов в процессе вечного 

развития можно производить воспитанием, выработкой такого состояния 

духа, при котором управляющим образом осознается, что физическое 



нахождение на Земле должно сопровождаться заботой о Земле. Числовой ряд 

для этого следующий: 914712 819 19 84. 

 При этом надо осознавать, что речь идѐт также и о защите Земли от 

внешних угроз из космоса. Такое духовное состояние имеет прямое 

управляющее действие в направлении обеспечения вечности Земли 

одновременно с вечностью человека и организует людей на выполнение 

задач вечного развития во всех областях их физической и духовной 

деятельности. Вообще говоря, при вечном развитии обеспечение вечности 

существования природных и искусственно созданных объектов космического 

пространства, с использованием которых реализуется вечная жизнь человека, 

– это также соответствующий уровень духовного развития». 

(Г.П. Грабовой «Числа для успешного бизнеса»).  

 

10. Вопрос: Что имеется в виду под формулировкой «Душа создаѐт 

Сознание»?  

Ответ: 

 Ответ в семинаре ―Учение Григория Грабового «О Душе»‖ 5 августа 

2003 года : Душа создаѐт Сознание так же, как физическое тело единого Бога 

создаѐт любую реальность. То есть душа создает сознание так же, как и 

любую другую материю. Душой можно создавать любую материю мира. 

 

11. Вопрос: Зачем делалась компьютерная обработка картин, 

рисунков и фотографий в альбомах Г.П. Грабового «Проявления 

Вечности»? 

Ответ: 

 На странице лицензированного сайта ggrig.com 

(http://www.ggrig.com/ru/manifestations-of-eternity) чѐтко записано, как 

созданы изображения книг: 

«Изображения книг созданы Григорием Грабовым на основе его 

рисунков, содержащих способы соединения с жизнью вечности, и 

фотографий, сделанных Григорием Грабовым с применением своего 

ясновидения в выборе ракурсов, фиксирующих области вечности, с 

использованием им компьютерной обработки, ускоряющей освоение 

вечности». 

 Использование фотографий необходимо, чтобы была объективизация 

техническими средствами существования областей вечности в конкретных 

географических местах. Рисунки имеют субъективную составляющую и 

содержат области вечности как в отражѐнных на рисунках географических 



местах или объектах, так и в изображениях, содержащих области вечности, 

воспринятые духом, душой и сознанием. 

 В отличие от простого нащѐлкивания фотографий, как записано на 

странице аннотации к книге изображений Г.П. Грабового ―Проявления 

Вечности‖ и при фотографировании, и при написании рисунков Григорий 

Грабовой применял своѐ ясновидение в выборе ракурсов, позволяющих 

установить существование областей вечности и научиться через них вечной 

жизни каждому живому существу. 

 Затем, как видно из процитированного предложения, использовалась 

компьютерная обработка изображений для ускорения освоения вечности, и 

при компьютерной обработке изображений так же Григорий Грабовой 

использовал свои способности управляющего ясновидения. 

 Способности ясновидения и прогнозирования Грабового Г.П. доказаны 

протокольно, свидетелями и судом, то есть даже с этой точки зрения можно 

считать изображения, созданные Грабовым Г.П., уникальными. Уже есть 

отзывы, что эти изображения работают и учат. 

 При компьютерной обработке изображений Григорий Грабовой 

использовал не фотошоп, а фундаментальные знания по компьютерной 

обработке изображений с моделями максимальной концентрации 

информации, полученные в институте Кибернетики Академии Наук 

Узбекистана во время прохождения Грабовым Г.П. там преддипломной 

практики, и знания программиста, полученные в университете. 

 Среди картин альбомов ―Проявления Вечности‖ есть картины, где 

использовались для компьютерной обработки только рисунки Грабового 

Г.П., то есть в альбомах представлен не только вариант соединения 

фотографий и рисунков Грабового Г.П. при компьютерной обработке.  

 

12. Вопрос: Как жить, если не знаешь, как жить?  

Ответ: 

 Это хороший вопрос и это хорошо, когда человек задаѐтся подобными 

вопросами. Это значит, что он в вечном поиске смысла жизни. Ведь, по сути, 

вся наша жизнь – это учеба, это постижение истин, постижение законов 

мироустройства, законов жизни в обществе в гармонии с другими людьми. 

Вообще-то на вопрос о том, как жить, чтобы жить в гармонии, на мой взгляд, 

наиболее исчерпывающе ответил Иисус Христос Первого Пришествия в 

своих 10 заповедях. 

 Сейчас нам даются следующие знания о том, как жить, чтобы 

предотвратить возможную глобальную катастрофу и чтобы вечно и 

гармонично развиваться. 



 Эти знания даны Григорием Грабовым в его Учении о спасении и 

гармоничном развитии. 

 Для начала почитайте стихотворение Григория Грабового, обращѐнное 

к человеку – «Человек! Ты – мир. Ты – вечность. …» 

 Ну а дальше осваивайте Учение, это подарит Вам радость познания 

Божественных истин в самом себе и уверенность в завтрашнем дне. 

 ~~~~~~~~ 

 Слова Ницше: Тот, кто знает, «зачем» жить, преодолеет почти любое 

«как»‖. 

 ~~~~~~~~ 

 Для того, чтобы ответить на этот вопрос, человек может ответить себе 

сам, если он будет развиваться и постигать основы мироздания. 

 Надо проявить интерес к миру, в котором вы живете. И Мир 

откликнется. 

 Надо верить в то, что все можно изменить. 

 Посещайте наши вебинары. На них вы сможете найти ответы на 

многие Ваши вопросы. 

 ~~~~~~~~ 

 Ответ на вопрос – ―Как жить, если не знаешь, как жить? ‖ – во все 

времена от Рождества Христова был очень простым: 

 надо жить по Божьим заповедям, которые есть в Библии. 

 Десять заповедей закона размещены были на двух скрижалях, потому 

что в них содержится два вида любви: любовь к Богу и любовь к ближнему. 

 Указывая на эти два вида любви, Господь Иисус Христос на вопрос, 

какая заповедь больше всех в законе, сказал: «возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия 

есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь 

закон и пророки» (Матф. 22:37-40). 

 Если человек выбрал вечную жизнь и решил не умирать совсем, то 

надо постоянно работать в этом направлении. 

 Технологии вечной жизни даны в Учении Григория Петровича 

Грабового ―О спасении и гармоничном развитии‖. 

 Человек по своей свободе воли выбирает тот раздел Учения, который 

ему нравится. Читая тексты, знакомясь с ними и делая практику управления, 

человек начинает понимать, ЧТО делать и КАК делать.  

 

13. Вопрос: А мне не нравится свое физическое тело. Я может 

другое хочу!  



Ответ: 

 Всѐ в руках Ваших, а скорее в Вашем сознании, поскольку «все тела 

созданы на основе сознания». Принцип из книги Грабового Г.П. показывает 

это: «ВАШЕ СОЗНАНИЕ МОЖЕТ ФОРМИРОВАТЬ ВНУТРИ ДАННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ ВАШЕ ТЕЛО, КОТОРОЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ФОРМИРУЕТ СЛЕДУЮЩУЮ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ УЖЕ ДЛЯ СЕБЯ». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!») 

Во многих местах Библии говорится о том, что произойдѐт 

качественное преобразование человека и его тела. Об Иисусе Христе 

говорится, что Он «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 

сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе 

всѐ» (Послание Филиппийцам, 3, 21). 

 «Говорю вам тайну: не все мы умрѐм, но все изменимся вдруг, во 

мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мѐртвые воскреснут 

нетленными, а мы изменимся» (Первое послание к Коринфянам, 15-51).  

 

14. Вопрос: Столько сопротивления вокруг, столько проблем, 

денежных, политических, экономических. Постоянно нужно с чем-то 

бороться. Зачем мне это мучение?  

Ответ: 

 ―Мы есть то, что мы из себя сотворили. Это просто вывод и в то же 

время закон развития, а также проявление уровня Создателя, что говорит о 

том, что движение в будущее подразумевает в себе наличие потенциальных 

возможностей этого будущего в нас самих. Наше общее … сознание должно 

развивать эти представления и распространять их на бесконечное будущее‖. 

Г.П. Грабовой 

Всѐ в руках человека. Можно создать реальность, которая Вас 

удовлетворит. В нашем мире в одном доме живут люди, которые считают 

себя счастливыми и есть другие люди. 

 То есть «Ваше сознание может таким образом формировать 

реальность, что каждый следующий шаг в еѐ формировании приводит к 

созданию реальности, наиболее благоприятной для вас». (Г.П. Грабовой 

«Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!»). 

 Григорий Грабовой давал политические, экономические и социальные 

прогнозы, которые приведены в этой же книге. Важно, что Григорий 

Грабовой учит управляющему прогнозу, т.е. обязательному нормированию 

негармоничной информации. 



 «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА БУДЕТ ПРИВОДИТЬ К ТОМУ, ЧТО ВЕЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

БУДЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬ ВЕЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МИРА, КОТОРЫЕ 

БУДУТ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ КАК В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, ТАК И В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ». (Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная 

жизнь – отныне наша реальность!»). 

В произведении Г.П.Грабового ―Числа для успешного бизнеса‖ 

«…даны числовые ряды, применяя которые в соответствии с терминами, 

определениями и понятиями в бизнесе, можно успешно развивать 

собственный бизнес на основе технологий вечного развития. Экономика 

рассматривается как всевозможные виды деятельности людей, человеческого 

общества в целом, которые позволяют людям и обществу снабжать себя 

материальными ресурсами для жизни. При этом экономика вечного развития 

направлена в первую очередь на воспроизводство невосстанавливаемых 

природными способами ресурсов, необходимых для вечного развития. Затем 

экономика вечного развития определяет необходимость получения средств 

для восстанавливаемой и создаваемой природными, социальными, 

техногенными способами сферы жизни. Человек является основой 

реализации такой экономики. Так как идеи и практические действия людей, 

направленные на вечное развитие, создают экономическую структуру 

общества вечного развития. 

 Совокупность человеческих потребностей чрезвычайно широка, 

многочисленна, постоянно растѐт, усложняется. В экономике вечного 

развития важно, в соответствии с целью, развивать способы созидательного и 

воспроизводимого удовлетворения потребностей. Таким образом, 

рассматривается непреложный факт – безграничность и постоянство роста 

человеческих потребностей». (Г.П.Грабовой «Числа для успешного 

бизнеса»).  

 

15. Вопрос: А если уже были на Земле времена, когда люди жили 

долго (например: Золотой век), то почему они отказались от этого, 

почему человечество пришло к такой жизни?  

Ответ: 

 Бог создал первого человека вовсе не для умирания, а для того, чтобы 

тот жил вечно. ―Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, 

ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, 

нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет 



смерть ‖ (Книга премудрости Соломона 1:13). В Библии сказано также: 

―Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная‖. (Рим. 6: 23). 

«Ведь по замыслу Создателя человек является вечным и потому задача 

сейчас заключается в том, чтобы шире вновь проявить знание о Создателе и 

вернуть людям сознание истинного уровня Вечности. В связи с этим 

воскрешение выступает как возвращение к пониманию вечности Мира». 

(Г.П. Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»). 

«Золотой век человечества и всего мира, этот век уже никогда не 

кончится». 

 (Г.П. Грабовой «Хайрукулус»).  

 

16. Вопрос: Даже если есть возможность глобальной катастрофы, 

душа-то все равно вечна! Я же никуда не денусь, моя душа всѐ равно 

останется!  

Ответ: 

 Здесь Вы ошибаетесь. Подробный ответ на этот вопрос дан в книге 

Грабового Г.П. «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность!»: «Дело в том, что в связи с созданием ядерного оружия и его 

накоплением человечество подошло вплотную к угрозе самоуничтожения. В 

случае ядерной катастрофы будет затронут также и план ушедших. В связи с 

этим для ушедших в настоящее время возникла серьѐзная опасность, ибо их 

история может исчезнуть, и даже может рассеяться вся сущность этого 

плана. Так может произойти в связи со следующим законом развития 

информации: ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

УНИЧТОЖЕНИЮ ВСЕЙ ЭТОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И ТЕМ 

САМЫМ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ БУДУЩУЮ РЕАЛЬНОСТЬ. И 

поскольку угроза уничтожения как проблема возникла среди живущих, то 

ушедшие начинают стремиться к воскрешению, чтобы вернуться и доказать, 

что физическая материя живущих первостепенно важна, и чтобы помочь 

избежать катастрофы, ибо именно от живых зависит решение этой 

проблемы».  

«Сейчас надо отдать приоритет физическому телу, надо сделать его 

неуничтожимым. Тем самым станет нелогичным и даже просто 

бессмысленным развитие средств уничтожения‖. 

 «В душе все люди знают о всеобщем воскрешении, ибо душа – это 

отражение всего Мира, она находится во взаимосвязи со всем Миром. 

Создавая вечную душу, Бог создавал и вечное следствие этой души, то есть 



Он создавал вечное тело как вечную часть души, можно сказать и так». (Г.П. 

Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!»).  

 

17. Вопрос: А куда денутся все отходы воспроизводства 

человеческой цивилизации? Куда девать тот мусор, весь яд, химию, 

ржавеющие машины, суда, самолеты? Мы же всю планету загрязним! 

Даже в космосе сейчас полно летает мусора, а что будет через 300-500 

лет?  

Ответ: 

 Григорий Грабовой в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь – 

отныне наша реальность!» пишет: «Будущие поколения должны будут 

получать информацию и материальные объекты из собственного мышления, 

из собственного духа. Поэтому отпадает проблема ограниченности ресурсов 

нашей планеты. Я вот, например, в порядке распространения технологий, 

провожу материализацию объектов, показывая тем самым реальную 

возможность этого». 

 А раз люди научатся материализовывать, то можно и 

реструктурировать своим сознанием ненужный мусор. В этой же книге 

записано, что «любая так называемая агрессивная среда … может быть 

преобразована, и в преобразованном виде может выступать уже в качестве 

неагрессивного элемента первичной среды. В результате можно найти 

эффективную стратегию поведения, которая позволит избежать 

экологической катастрофы и обеспечить дальнейшее развитие без 

разрушения окружающей среды». 

 Кстати, все опыты, которые проводил Грабовой Г.П. 

запротоколированы и размещены в трех томах «Практика управления – путь 

спасения», а также есть в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь – 

отныне наша реальность!». Явления материализации и дематериализации. 

Конкретные факты. 

«Экология – взаимодействие человека с окружающей средой. Любая 

производственная деятельность человека прямо или косвенно связана с 

воздействием на окружающую среду. Для вечного развития экология должна 

соответствовать выполняемой задаче. 

 Числа экологии вечного развития следующие: 31914 51678109849. 

 Результатом взаимодействия факторов производства является создание 

благ, направленность которых для вечного развития определяется числовым 

рядом: 913 518 906318. 



 Числа, соответствующие терминам, применяются для обеспечения 

вечного развития с помощью понятий и процессов, описываемых этими 

терминами». (Г.П.Грабовой «Числа для успешного бизнеса»).  

 

18. Вопрос: Почему люди занимаются Учением, а явных, видимых 

результатов омоложения нет?  

Ответ: 

 Потому что приходится преодолевать очень большое сопротивление 

коллективного сознания. Но это временный этап. Поскольку сейчас очень 

много говорят о существенном продлении человеческой жизни, есть много 

научных разработок на эту тему, а также быстро распространяется Учение ―О 

спасении и гармоничном развитии‖, изменение коллективного сознания в 

этом вопросе не за горами. И когда эта информация наберѐт критическую 

массу по распространению среди людей, коллективное сознание примет, что 

это возможно, более того, что это нормально, что так и должно быть и оно 

так и будет – люди начнут омолаживаться. 

«…И когда вы вокруг себя омолодили все системы связи, с точки 

зрения людей, например, или сделали так, что растения стали больше по 

времени зелеными; животные моложе и так далее, то здесь вы приходите к 

тому же, как и действует Бог. То есть вы вокруг себя создаѐте некую систему 

нормированного времени, в момент которого все процессы сбалансированы и 

нет, например, структуры старости: есть нормированное время, которое 

характеризуется именно понятием молодости. Тогда это время можно 

увеличивать, можно развивать, можно придавать ему какие-то 

характеристики, или давать какой-то конкретный уровень молодости, 

конкретные,- возраст, например. И выходя к этому времени, создавать это 

доступное для интенсивного уровня поле управления. Как только вы в это 

поле управления вошли – всѐ, вы вошли в структуру омоложения и там 

находитесь. Чем больше времени вы в этой системе находитесь, тем больше 

вы омолаживаетесь». (Г.П. Грабовой. Семинар «Учение Григория Грабового 

о Боге. Омоложение.»).  

 

19. Вопрос: Что значит действовать как Создатель? Как это 

понимать?  

Ответ: 

 Творите мыслью, созидайте, защищайте жизнь, делайте сразу для всех 

– это и будет действие «как Создатель». 

 « …раз всѐ существует, сделанное Создателем, то это и есть тот путь, 

который просто как открытая дверь, которая уже есть – вот уже люди живут 



на уровне, который воспроизведѐн Создателем. Речь идѐт только о развитии 

и действии в направлении цели Создателя, а цель Создателя – это вечная 

жизнь и вечное развитие всех». (Г.П. Грабовой. Семинар от 16.04.2002 г. 

―Технологичность определѐнных позиций управления за счѐт формирования 

структуры собственного Сознания―) 

«Человек, выступая в качестве творца, опирается на любовь и при этом 

развивает еѐ. Именно такой подход к развитию изначально заложен Богом. 

То есть любовь является основой для построения Миров. И точно так же, как 

безграничная любовь Создателя, незримо присутствуя, постоянно направлена 

к каждому из нас, точно так же и каждое ваше действие должно быть всегда 

пронизано любовью, и тогда, создавая, вы будете действовать так же, как это 

делает сам Бог. И тогда построение организма и излечение самого себя и 

других будет выступать как проявление всеобщей любви». (Г.П. Грабовой 

«Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!»). 

«Мы в контакте с Создателем всегда. Всѐ есть Создатель, а он 

неуничтожим, – значит, и мы не можем быть уничтожены. Мы суть 

проявление всего в событиях вечности и бесконечным развитием мы себя 

самовоссоздаѐм и контролируем всѐ… Все мы должны, прежде всего, 

ориентировать своѐ сознание на достижение вечной жизни в физическом 

теле. Это и есть фактически тот уровень каждого, тот уровень человека, 

когда человек действует как Создатель. Человек-Создатель может на любом 

расстоянии предотвратить катастрофу». Г.П. Грабовой.  

 

20. Вопрос: Что такое “коллективное сознание”?  

Ответ: 

 «Коллективное сознание — это объединѐнное сознание всех людей… в 

коллективное сознание нужно включить и сознание других существ, 

например, зверей и вообще сознание всего существующего… 

 …Глядя на окружающий мир, мы на самом деле смотрим не на нечто 

действительно устойчивое, а на получающееся в результате усреднения 

наиболее удобное для всех живущих пространство, со всеми находящимися 

там объектами, точнее, мы воспринимаем коллективную реальность в 

пространстве-времени. И потому наша Земля, например, или физические тела 

— это просто следствие объединения всех сознаний людей, или, точнее, 

вообще всех сознаний, как людей, так и других существ». (Г.П. Грабовой 

«Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!»). 

 Отсюда можно сделать интересный вывод, что как только 

человечество примет реальность жизни вечной, так это и реализуется. 

Поэтому каждый соприкасающийся с Учением «О спасении и гармоничном 



развитии» Григория Грабового участвует в формировании вечной жизни для 

всех в коллективном сознании. Цитата из этой же книги: «…чтобы можно 

было воскрешать, иметь бессмертие, чтобы каждому была обеспечена 

счастливая жизнь, нужно эту точку зрения принять каждому, нужно каждому 

принять решение о таком пути. И чем больше будет принято решений об 

избрании такого пути, пути вечной и счастливой жизни, тем быстрее 

реальность начнѐт преобразовываться в этом направлении». 


