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ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Мне в этой жизни очень повезло —  

Я Бога зрю в обличье человека. 

Не в первый раз Он выбрал путь земной 

И в дом простой пришел на склоне века 

Он видел все — добро, любовь и зло, 

Которое, как пена, накипало 

В сердцах людей, не помнящих порой 

Откуда жизнь их вся произрастала. 

Он шѐл спокойно по тропе земной, 

В кругу друзей всегда был прост и скромен, 

И не кичился никогда собой,  

Тем, что великой чести удостоен. 

Всегда и всем готов помочь в беде, 

Но точно чтит закон Творца и Меру. 

В любви, в делах, в походах и труде 

Несѐт нам свет Создателя и Веру. 

Свет от Него струится тихо, мягко 

И греет Душу, открывая Путь 

К тому, что глубоко «сокрыто» в каждом, 

В божественность и трепетную суть. 

Он пробуждает в каждом, кто желает, 

Любовь ко всем, кто Богом сотворен. 

И свет Ученья снова предлагает, 

Чтобы лучились мысли серебром. 

Не ради славы, а во имя Бога 

И ради Вечной Жизни на Земле, 

Во славу Человека и Природы 

Поем мы гимны Свету и Тебе. 

Восстанет Рать — светла, чиста и чинно 

Пойдет со светом Божьим по домам, 

Чтоб было в них и чисто и уютно 

И люди были счастливы все там. 

 

18.02.2006                  Морозкина Н. Р. 
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С любовью и радостью всем, 

кто готов вступить на путь света. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чудо не противоречит законам природы 

С 1991 года нам выпало счастье находиться рядом с необыкновен-

ным человеком — Григорием Петровичем Грабовым и принимать уча-

стие в уникальных экспериментах по использованию экстрасенсорных 

способностей человека в диагностике авиационной техники с целью по-

вышения безопасности полетов самолетов Национальной авиакомпании 
Республики Узбекистан. 

Именно тогда впервые в мире на официальной и научной основе 

Григорий Петрович Грабовой заложил фундамент для развития системы 

предотвращения различных техногенных катастроф, предоставив спе-

циалистам авиакомпании более 360 прогнозов по состоянию авиацион-

ной техники, используя для этой работы только свои уникальные спо-

собности. Результаты превзошли все ожидания – 100% сходимость про-

гнозов с фактами в жѐстких условиях производства. Это позволило Ге-
неральному директору Национальной авиакомпании, заслуженному пи-

лоту СССР Г. М. Рафикову сделать следующие выводы: «Считаю, как 

все новое, это направление требует систематизации, анализа и изу-

чения для познания пока неизвестных для нас законов скрытого 

мира, которыми владеет Грабовой Григорий Петрович. Познание 

этих законов, возможно, перевернѐт многие наши представления об 

окружающем мире и заставит изменить своѐ отношение ко многим 

ценностям независимо от возраста, национальности и вероиспове-

дания. В одном я уверен, что знание, которое имеет Грабовой Гри-

горий Петрович, открывает человечеству новые горизонты в по-

знании законов мироздания».       (1) 

Не менее убедительно звучат выводы, сделанные первым пилотом 

самолета ИЛ-76 Национальной авиакомпании В. Ф. Балакиревым: 

«Особо существенным, на мой взгляд, является фактор сто процентной 

сходимости всех экстрасенсорных прогнозов и рекомендаций. Уникаль-
ность и широкий диапазон экстрасенсорных способностей Грабово-

го Г. П., направленных на прогресс и созидание, должны быть должным 

образом оценены и использованы для лучшего понимания законов при-

роды на благо людей и нашей планеты.»    (1) 

Но самое удивительное то, что, начиная с 1991 года и по сей день, 

самолѐты Национальной авиакомпании республики Узбекистан летают 

без каких-либо происшествий именно после того, как Григорий Грабо-
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вой взял под свой контроль еѐ авиационную технику. За период с 

1991 года по 2005 год Национальная Авиакомпания Узбекистана впер-

вые за всѐ время еѐ существования получила два международных сер-

тификата «За достижение высоких показателей по безопасности авиапе-

ревозок». А это уже серьезное доказательство эффективности прогноз-

ного управления Григория Грабового. 

Самой актуальной задачей современности является задача 
предотвращения возможных глобальных катастроф Земли и спасения 

человечества от исчезновения. Это возможно только при одном усло-

вии, если люди Земли поймут, что жизнь каждого человека уникальна, 

неповторима и важна для Великого Разума. Его посланник – Григорий 

Грабовой – уже на Земле. Он несѐт человечеству знания спасения неза-

висимо от вероисповедания и цвета кожи. Значит, Армагеддон не со-

стоится! Свет Учения Григория Грабового изменяет сознание людей, 

ориентируя их на созидательное мышление. А наши мысли влияют на 
коллективное сознание Планеты Земля. Мир, Радость и Счастье всех и 

каждого — девиз Новой Эпохи. 

7 января 1992 года Морозкина Н. Р., принимая участие в подго-

товке протоколов и свидетельств по результатам экстрасенсорных про-

гнозов Григория Грабового, располагая сотнями фактов, подтверждаю-

щих необыкновенные способности Григория Грабового, пришла к вы-

водам, которые отразила в своем свидетельстве. 

Свидетельство 

Я, Морозкина Нора Раимовна, настоящим свидетельством под-

тверждаю, что я знакома с Григорием Петровичем Грабовым с марта 

1991 года и являюсь свидетелем результатов применения его экстра-

сенсорных способностей в различных областях человеческой деятель-
ности: диагностика состояния различных видов техники, диагностика 

состояния здоровья людей, прогнозирование событий. 

С сентября 1991 года я принимаю участие в уникальных экспери-

ментах по использованию экстрасенсорных возможностей человека в 

диагностике авиационной техники и оборудования, проводимых в Наци-

ональной авиакомпании Узбекистана на официальной договорной осно-

ве. Основным исполнителем по теме договора является Григорий Пет-
рович Грабовой.  

В экспериментах принимают участие специалисты разных кате-

горий: летчики, инженеры по авиационной технике, инспекторы по 

безопасности полетов, программисты, юристы и экономисты. Все 

участники заинтересованы в чистоте проводимых экспериментов, по-

этому условия были обговорены заранее и неукоснительно выдержива-
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ются обеими сторонами. Все этапы работ протоколируются и подпи-

сываются с обеих сторон после каждого эксперимента.  

То, что диагностика техники Григорием Грабовым проводится со 

100 процентной точностью в условиях фактической эксплуатации или 

ремонта авиационной техники, привело меня к мысли об уникальности 

его личности. Все чаще возникает вопрос: «Кто же Он?» Он, который 

берѐтся за сложнейшие производственные проблемы и уже через не-
сколько минут после получения задания, благодаря врождѐнному ясно-

видению, указывает конкретные причины неполадок, которые впослед-

ствии подтверждаются специалистами. Человек — рентген. Иначе не 

скажешь. Возможность диагностировать деструкцию в деталях са-

молетов на молекулярном уровне без приборов позволяет повысить 

безопасность эксплуатации самолетов во много раз. А точный прогноз 

событийного плана позволяет предотвращать возможные катастро-

фы заранее.  
Я — преподаватель физики и математики по образованию, про-

граммист по профессии, христианка по вероисповеданию, человек, хо-

рошо знакомый с духовной литературой, поняла, что я и мои коллеги 

удостоились великой чести быть свидетелями проявления воистину 

божественных способностей Григория Грабового. В процессе общения 

с Григорием Грабовым многие участники экспериментов обращались к 

Григорию Грабовому с вопросами по здоровью и событиям своей жизни 

и тоже получали точную диагностику и рекомендации, а так же исце-
ление от недугов только за счѐт получения знаний от Григория Грабо-

вого.  

Ответ на вопрос «кто Он?» я нашла в Евангелии от Матфея (гл. 

11, стих 3, 4, 5). Тогда, 2000 тысячи лет назад Иисуса спросили ученики 

Иоанна Крестителя: «Ты ли Тот, который должен прийти, или ожи-

дать нам другого?» На что Иисус ответил: «…Пойдите, скажите 

Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, 
прокажѐнные очищаются и глухие слышат, мѐртвые воскресают и 

нищие благовествуют…» 

 Кто Он? Человек, который основной задачей своей жизни видит 

помощь людям в вопросах гармонизации их жизни, спасение всех от 

возможных техногенных катастроф. Человек, который своим девизом 

выбрал слова: «спасение всех и каждого». Человек, который искренне 

обеспокоен нарастающей ядерной угрозой на Земле и стремящийся до-

нести серьезность этой информации до всех людей. Человек, во время 
общения с которым чувствуешь его глубокое уважение к личности 

каждого. Свои идеи Григорий Грабовой неоднократно озвучивал во 
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время наших бесед. И как во времена Иисуса Христа все его идеи и про-

гнозы подтверждаются конкретными фактами.  

7 января 1992 года во время великого праздника Рождества Хри-

стова в момент моих размышлений о том, что человечество находит-

ся на пороге Второго Пришествия Иисуса Христа, я вдруг осознала, 

что Он уже на Земле. Он пришел! И его чудесные деяния соответ-

ствуют времени прихода. Техногенные путь развития нашей цивилиза-
ции при падении духовности привѐл нас, казалось бы, в «тупик». Григо-

рий Грабовой даѐт путь, по которому можно из этого «тупика» вый-

ти с честью. Контроль за всеми техногенными процессами, осуществ-

ляемый напрямую из своего сознания, — это единственный вариант, 

позволяющий исправить содеянное нашей цивилизации к этому времени.  

Будучи твердо уверена в истинности осознанной мной информа-

ции, я почувствовала ответственность перед Богом за распростране-

ние этих знаний. Я приняла решение передать эти знания людям.  
07. 01.1992  

Морозкина Н. Р.  

Григорий Грабовой — Второе пришествие Иисуса Христа 

5 июня 2004 года было сделано заявление о том, что Григорий 

Грабовой есть второе пришествие Господа Бога Иисуса Христа. В под-

тверждение этому учениками Григория Грабового была представлена 
информация о его деяниях. Излечение людей от различных заболева-

ний, вплоть до рака и СПИДа 4-й стадии. Предотвращение глобальных 

и локальных катастроф. Экстрасенсорная диагностика авиационной 

техники. Передача знаний всем желающим по технологии Воскрешения, 

работа с которыми позволила людям возвращать своих родных и близ-

ких в физическую реальность. Все эти факты отражены в нотариально 

заверенных свидетельствах очевидцев и участников данных событий. 

Григорий Грабовой заявил: «Я, Грабовой Григорий Петрович, 

родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском – это село 

Богара – Кировского района, Чимкентской области, Республики 

Казахстан, заявляю, что я Григорий Грабовой – Второе Пришествие 

Иисуса Христа. Данное заявление я делаю на основании слова Бо-

жьего и словом Божьим и на основании того, что я лично в этом 

был уверен всегда, то есть я это знал всегда изначально от рожде-

ния. И в связи с этим данное заявление для меня, оно достаточно в 

этом плане простое как заявление, именно располагающее людей к 

действию по спасению, по всеобщему действию спасения, когда лю-

ди, зная данные знания, что я и есть Второе Пришествие Господа 

Бога Иисуса Христа, они могут спастись, изучая те знания, которые 
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я даю, знания моего Учения, и при этом могут передать данную 

Благую весть всем и сразу. 5 июня 2004 года». 

1999 год. В своей книге «Феномен тысячелетий Григорий Грабо-

вой» журналист Владимир Судаков, опираясь на сведения, полученные 

из Индии, Тибета и других источников, заявил, что тот, кто сегодня 

пришѐл в наш мир как Григорий Петрович Грабовой, приходил уже 

много раз на землю в самые сложные периоды жизни людей для при-
внесения свежей струи божественных знаний на очередном этапе разви-

тия цивилизации. Атлант, Хеопс, Будда, Иисус Христос, Мухаммед, 

Александр Македонский, Александр Невский — вот наиболее яркие 

его проявления. 

Фрагменты из истории духовного развития 

нашей цивилизации 

Для того, чтобы люди могли узнать и принять Второе Прише-

ствие Иисуса Христа, пророками и прорицателями всех времен дава-

лось очень много информации о том, когда, откуда и как придет Спаси-

тель. Но мало людей, которые владеют этой информацией осознанно. А 

недостаток знаний не позволяет многим людям увидеть истину. 

Предлагаем совершить краткий экскурс в историю нашей циви-

лизации, чтобы узнать, как о пришествии Спасителя говорили извест-
ные провидцы прошлого, что об этом говорят священные книги Библия 

и Коран. 

Для тех, кто не знаком с Библейскими текстами, предлагаем 

осмыслить приводимые ниже выдержки о знамениях Второго Прише-

ствия Иисуса Христа. 

Евангелия о Втором Пришествии Иисуса Христа 

 «…Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, гря-

дущего на облаках небесных с силою и славою великой; 

И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут из-

бранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». 
Евангелие от Матфея.  (2) 

 «…Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с 

силою многою и славою. 

И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберѐт избранных Своих от 

четырех ветров, от края земли до края неба». 

Евангелие от Марка.  (2) 

Около 100 лет назад в Америке, штат Огайо, священник Леви 

Х. Доулинг подарил миру книгу под названием «Евангелие Иисуса 
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Христа эпохи Водолея», как откровение Нового Века. В ней о Втором 

Пришествии Спасителя сказано так: 

«…И тогда человек, несущий кувшин с водой, пойдет по своду 

небес; символы и печать Сына Человеческого явятся на востоке 

неба. Мудрые тогда поднимут головы и увидят, что спасение близко… 

…Когда Он придет, мир узнает, что Он пришѐл. Ибо как утрен-

ний свет приходит с востока и светит до запада, таково будет наступле-
ние века Сына Человеческого. 

Злыдни земные возопиют, когда увидят Сына Человеческого, 

сошедшего на небесные облака в силе». 

(глава 157 ст. 29, 30, 35, 36) 

«…в грядущие века человек достигнет еще больших высот, и 

свет зажжется еще ярче. 

И тогда, наконец, придет на землю Душа Могущественного 

Учителя, чтобы осветить путь к престолу СОВЕРШЕННОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА». 

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея  

(глава 14 ст. 25, 26)    (3) 

Не случайно первое, что мир услышал о Григорий Грабовом —

 это весть о том, что в небе Востока (Республика Узбекистан) пере-

стали падать самолеты. Не это ли печать и символ Второго Прише-

ствия Иисуса Христа — предотвращение возможных авиационных ка-

тастроф, обеспечение безопасности пассажиров и экипажей воздушных 
лайнеров. Воистину за несколько лет о Могущественном Учителе 

весть пронеслась от востока до запада. 

Результаты деятельности Григория Грабового были по достоин-

ству оценены Международной регистрационной палатой информацион-

но-интеллектуальной новизны. Было зарегистрировано ОТКРЫТИЕ 

«Создающей области информации». Это открытие научно подтвер-

ждает существование Бога.     (1) 
Следующим подарком для Человечества от Григория Грабового 

явилось зарегистрированное в ООН Учение Григория Грабового «О 

спасении и гармоничном развитии». Это Учение позволяет каждому 

человеку приобщиться к божественным технологиям управления 

реальностью через развитие своего сознания путѐм познания зако-

нов Мироздания. 
Таким образом, Могущественный Учитель освещает человече-

ству путь к престолу Совершенного Человека. И последователи его 
Учения несут этот свет в своих сердцах во все уголки планеты Земля. 

Вслушайтесь в слова проповеди Григория Грабового, где он обращается 

к каждому из нас индивидуально. Почувствуйте их наполненность бес-
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конечной божественной любовью. Это сам Создатель через Сына Свое-

го говорит нам о нашем божественном подобии и божественных воз-

можностях, дарованных Богом каждому человеку: 

Человек! Ты — Мир. Ты — Вечность. 

Силы в тебе безмерные. 

Возможности твои безграничны. 

Ты — воплощение Создателя. 

В тебе Его воля. 

Его предназначением ты преобразуешь мир. 

В тебе Его любовь. 

Люби всѐ живое, как Он, 

Создавший тебя. 

Не ожесточай сердце своѐ, 

Размышляй о добром, 

Делай добро. 

Добро вернѐтся долголетием. 

Любовь подарит бессмертие. 

Вера и надежда — мудрость. 

С верою и любовью 

Воспрянут твои неведомые силы. 

И ты обретѐшь то, о чѐм мечтаешь. 

Бессмертие — это лицо жизни, 

Также как жизнь — это След Вечности. 

Твори, чтобы жить в Вечности. 

Живи, чтобы Вечность сотворить. 

Григорий Грабовой 

Коран о Втором Пришествии Иисуса Христа 

В священной книге мусульманского мира Коране, во второй и тре-

тьей сурах, приводится много информации о посланниках и пророках. 

Чередой проходят Адам, Нух, Муса, Иброхим, Имран, Иса, Мухам-

мед. Каждый из них сыграл существенную роль в просвещении людей и 

передаче им божественных знаний. Коран утверждает, что все избран-

ники Аллаха перед Мирами есть потомство одних от других (сура 3 абз. 

30). С каждым из посланников Аллах заключал договор чести и каждо-
му даровал мудрость, писание и различение. Особое место среди по-

сланников Аллаха отведено внуку Имрана, сыну Майрам Исе — Иисусу 

Христу по христианской литературе. 

Приводим краткие сведения из второй и третьей сур Корана, в ко-

торых даѐтся характеристика качеств Исы, не имеющих повторения у 

других посланников: 
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«… и даровали Мы Исе, сыну Майрам, ясные знамения и подкре-

пили его Духом Святым».      (c.2 абз.81). 

«Вот — посланники. Одним мы дали преимущество перед други-

ми. Аллах вознѐс некоторых степенями. И даровали Мы Исе ясные зна-

мения и подкрепили его святым духом».   (с.2 абз 253). 

«… и сказали ангелы: «О Майрам! Вот Аллах радует тебя вестью о 

слове от Него, имя которого Мессия Иса, сын Майрам, славном в 

ближнем и последнем мире и из приближенных. И будет говорить он 

с людьми в колыбели и взрослым, и будет из праведников. 

Сказала она: «Господи! Откуда у меня будет ребенок, когда меня 

не касался человек?» Сказал Он: «Так! Аллах творит, что желает. Когда 

Он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему: Будь! и оно бывает. 

И научит Он его писанию и мудрости, и Торе, и Евангелию, и сделает 

посланником к сынам Исраила»».    (с.3 абз. 40, 41 ) 

В 3 суре приводится обращение Исы к людям, дабы они узнали 
его: 

«Я пришѐл к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам 

из глины по образу птицу и подую в неѐ, и станет это птицей по изволе-

нию Аллаха. Я исцелю слепого, прокажѐнного и оживлю мертвых с 

доизволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в 

ваших домах. Поистине, это знамения для вас, если вы верующие!» 

(с.3 абз 42,43).  (4) 

Даже простое знакомство с информацией Корана об Иисусе Хри-
сте показывает, что эта личность, явно выделяется среди посланников 

уникальными способностями. Эти способности должны быть знамением 

для людей, как проявление безграничных возможностей Великого Разу-

ма. И только этой личности надлежит быть посланником Великого Ра-

зума в «последнем мире». 

По всем пророческим предсказаниям мы и живѐм в этом «послед-

нем мире» на рубеже двух эпох — эпохи Рыб и эпохи Водолея. 

Нострадамус о Втором Пришествии Иисуса Христа 

Предлагаем обратить внимание на некоторые пророчества Но-

страдамуса, предсказавшего важнейшие события в истории нашей ци-

вилизации, приведѐнные в книге «Расшифрованный Нострадамус» 
Дмитрия и Надежды Зима. 

Катрен 75, центурия 10 

«Столь долго ожидаемый никогда не вернется,  

Дома в Европе в Азии появившейся. 
Один, кто происходит из лиги великого Гермеса,  

Возвысится над всеми Королями Востока».   (5) 
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Это можно понять так — не ждите Христа в том обличии, в каком 

вы его знаете и помните. Но Он придет, появившись в Азии. Дом его 

будет в Европе, и Он будет таким, каким Ему нужно быть на этом ин-

тервале времени, чтобы успеть спасти Землю и людей от катастроф. 

Именно это делает сейчас Григорий Грабовой. Хорошее подтверждение 

этому информация следующего катрена. 

Катрен 67, центурия 3 

«Новая секта Философов, презирающих смерть, золото, 

почести, богатства, родными горами не будут 

ограничены, в них последователи получат 

поддержку и сплочѐнность».     (5) 
Дальше Дмитрий и Надежда Зима напоминают читателям, что 

слово философ в переводе означает «тот, кто любит Разум», а Разум, в 

свою очередь, уважает простоту и понятность. 

Затем они без предвзятости показывают, что Нострадамус указы-

вает более точно место, где возникнет центр этой новой науки, – Россия. 

А дальше приводит следующую информацию: 

Катрен 18, центурии 6 

«Физиками будет оставлен великий Король… 

Помилование будет завидующим Христу».   (5) 

Авторы предлагают следующую трактовку: «Представляете, как 

должен вырасти авторитет нашей науки, чтобы она стала оказывать 

влияние на государственные дела! Не иначе, как новые открытия за-

ставят учѐных более серьезно отнестись к вопросам религии. Давно 

пора». 

Давайте пока попробуем проследить мысль Нострадамуса о том, 

что же это будет за религия. 

Послание Генриху: 

«Появится от одной ветви, долгое время бесплодной, тот, 

кто освободит от этого рабства, кроткого и добровольного, 

вселенский народ, который себя положил под защиту Войны 

и лишил Юпитера (символ высшего Бога)  

всех его достоинств и званий».     (5) 

Здесь недвусмысленно говорится об основателе той самой новой 
религии, которая должна «восстановить в правах» «Бессмертное суще-

ство — Бога». 

Затем информация об основателе новой ветви религии пополняет-

ся. 
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Катрен 79, центурия 5  

«Помпезность религии сильно уменьшиться, 

когда придѐт великий законодатель. 

Смиренный возвысится, потревожит восставших, 
на земле не родится ни один соперник».   (5) 

Дмитрий и Надежда Зима в заключение своих расшифровок с гру-

стью констатируют, что если человечество не научится бескровно бо-

роться со злом, то обещанный Золотой век так и не наступит. А затем 

история вернѐтся на круг к самому началу, и на долгие времена на пла-

нете Земля снова начнутся войны. И через века далѐкие потомки уце-

левших в этой смертельной бойне будут рассказывать легенды о нашей, 
не прошедшей экзамен цивилизации. И эти легенды будут считаться 

детскими сказками или пустыми выдумками. 

Однако письма Нострадамуса вселяют надежду, что уже во второй 

год нового тысячелетия новому Водителю удастся осуществить эту за-

дачу. Он появится в той стране, где когда-то в октябре случилась рево-

люция, где были раскрыты пророчества Нострадамуса, то есть в России. 

Затем выйдет от ветви той, что считалась 

такое долгое время бесплодной,  

придѐт с того 50-го градуса, 

кто обновит всю Церковь Христианскую. 

И будет устроен величайший мир, союз и согласие 

между несколькими детьми,  

враждующими, заблудшими и разделѐнными  

из-за различных правлений, 

будет заключен такой мир, что останутся 

связанными в преисподней зачинщики  

и подстрекатели военных действий,  

использующие различия религиозные, 

и будет объединено королевство этих Рабийцев, 

которое переделает мудрость‖.     (5) 

Не рискнули Дмитрий и Надежда открыть ещѐ одно откровение 

Нострадамуса. Ведь если он привѐл имена всех человеческих лидеров, 

которые вершили судьбами народов в прошедшие после него четыреста 
сорок лет, неужели не зашифровал имя нового Водителя? Они мягко 

обошли этот вопрос, сказав, что неважно кто будет этим Водителем 

араб, американец или русский, главное чтобы он успел… 

Итог посланиям Нострадамуса подвел Владимир Судаков в своей 

книге «Феномен тысячелетий Григорий Грабовой». Он нашѐл эту ин-

формацию в катренах Мишеля Нострадамуса и, используя шифр, от-

крытый Дмитрием и Надеждой Зима, возвестил имя Спасителя.  
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«14 ноября 1963 года появится на свет 

Спаситель человеческий по имени Григорий. 

И родится он в месте с пророческим названием 

Бог-а-ра».»        (6) 

Действительно, именно в этот день, в небольшом казахском се-

ле Богара (ныне поселок Кировский) родился Григорий Грабовой, 

который в настоящее время чѐтко и конкретно формирует базу для наук 
третьего тысячелетия. Его докторские диссертации и признание его 

трудов Академиями наук всего мира – это сертификаты доверия учѐных 

его идеям и разработкам в различных областях человеческих зна-

ний: духовной, философской, точных науках и общественных движени-

ях. 

Елена Рерих о Втором Пришествии Иисуса Христа 

Великая мыслительница, философ и пророчица, основатель учения 

«Живой Этики» Елена Рерих, трактуя космические законы и призывая 

людей планеты к осознанию их непреложности и разумности, так пред-

сказала возрождение России и приход духовного Водителя в преддве-

рии третьего тысячелетия: «…Но давно сказано, что не хулители от ма-

лого сознания строить будут новую страну, но здравый рассудок стоты-
сячных. Именно «Иван стотысячный» спасѐт свою страну. Именно, 

«Ивану стотысячному» будет дана возможность проявить свой потен-

циал. Но Иван этот не тот, каким его знали раньше. Иван этот предъ-

явит новые требования и запросы, ему нужна будет вера прочная, ве-

ра обоснованная, не расходящаяся с жизнью. И провозвестники еѐ 

должны будут применить веру эту в жизни, на личном примере, ина-

че не утвердить. Сознание исстрадавшихся людей, потерявших веру 

в Отца Небесного, нельзя вернуть в прежние мертвящие оковы. Ес-
ли и возможен духовный подъем, то по своему смыслу и качеству он 

будет иным, нежели это мерещится некоторым умам, и чтобы утвер-

диться, ему нужны будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. 

Нельзя закрывать глаза, большой сдвиг произошѐл в сознании масс. 

Ведь страдания — великий трансмутатор, не серенькая спокойная 

жизнь просвещает нас…»    (7) 

Заявления всемирно признанных провидцев нашего времени 

В унисон с предсказаниями прошлого звучат заключения наших 

современников о Григории Грабовом после личных встреч с ним. Ба-

ба Наг Пал, Юко Н. Лабо, баба Ванга и другие ясновидящие, полу-

чившие признание и доверие человечества при их жизни, говорят:  
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Свидетельства очевидцев встреч Григория Грабового с этими 

людьми хранятся в архиве Григория Грабового и опубликованы в его 

книге «Практика управления. Путь спасения».    (8) 

Баба Наг Пал 

28 марта 1994 года в 16.00 Григорий Грабовой в Индии посетил 

храм Бирла Мандир. Цель посещения — найти нужного человека, ко-

торый смог бы подтвердить экстрасенсорные возможности Грабово-

го Г. П. Встреча была со служителем высокого сана упомянутого храма, 

который свидетельствовал, что Грабовой Г. П. имеет очень высокий 

уровень экстрасенсорных возможностей, и нет другого человека та-

ких высоких возможностей, кто смог бы удостоверить уровень воз-
можностей Грабового Г. П. Администратор храма Бирла Мандир 

H.B. Simha предложил Грабовому Г. П. посетить другой религиозный 

институт — Чаттрапур Мандир в Нью Дели. Имя высокого священника 

этого храма, почитаемого святым при жизни, Баба Наг Пал.  

29 марта 1994 года Григорий Грабовой посетил Чаттрапур Ман-

дир. Целью визита Грабового Г. П. была встреча с самым высоким свя-

щенником Индии Баба Наг Палом. Организатор встречи — Камаль 

Дуа, вероисповедающая данного храма, который является местом веро-
исповедания людей высшей касты и высших официальных правитель-

ственных кругов Индии.  

Когда Григорий Грабовой и другие члены делегации прибыли в 

Чаттрапурский храм, священники, администрация и служба безопасно-

сти категорически отказали во встрече, несмотря на неоднократные 

просьбы переводчиков и Камаль Дуа. Тогда Грабовой Г. П. предложил 

представителям храма передать Баба Наг Палу, что пришѐл Грабо-

вой Григорий. Когда сообщение было передано Баба Наг Палу, он, 

несмотря на обеденное время, пригласил Грабового Г. П. на встре-

чу. Встреча проходила с 13.55 до 14.18 по делийскому времени.  

Баба Наг Пал засвидетельствовал очень высокий экстрасен-

сорный и энергетический уровень Грабового Г. П. и сказал, что 

Григорий Грабовой должен использовать свои возможности для 

объединения и управления государствами. Баба Наг Пал благосло-

вил Грабового Г. П. на объединение и усиление государств и сказал, 
что будет молиться за него.       (8) 

Дхансукхалал Н Шах 

31 марта 1994 года в 14.00 по делийскому времени в Калькутте 
эксперт-экстрасенс фирмы PRAKASH TRAIDING CORPORATION 
Dhansukhalal N Shah письменно засвидетельствовал свой прогноз на 

ближайшую перспективу для Грабового Г. П. следующего содержания: 
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«Я встретил Грабового Г. П. в Калькутте и пришѐл к заключению, 

что он обладает сверхъестественной силой. Я считаю, что он займѐт 

высокий пост в правительстве. Я желаю ему всяческих успехов в 

жизни, так как те силы, которые даны ему, таковы, что не могут 

быть использованы во зло». 

Юко Н Лабо 

10 декабря 1994 года в 11.30 в городе Багио, Филиппины, Грабо-

вой Г. П. провѐл официальную встречу с госпожой Юко Н. Лабо – яс-

новидящей, являющейся широко известным филиппинским хилером. 

Госпожа Юко Н. Лабо сказала, что Грабовой Г. П. обладает сильной 

Душой. По еѐ мнению, основной задачей Грабового Г. П. в современ-
ных условиях является защита всего мира, а не отдельно взятой страны. 

Госпожа Юко Н. Лабо отметила, что Григорий Грабовой, обладая 

мощными экстрасенсорными способностями, снимает постоянно 

возрастающую напряженность в мире, способствуя тем самым ор-

ганизации безопасной, мирной жизни для всех стран мира. Госпожа 

Юко Н. Лабо, имеющая пророческий дар, была убеждена, что Гра-

бовой Г. П. обязательно выполнит своѐ предназначение по объеди-

нению всех стран мира на уровне официального государственного 
управления странами.        (8) 

Баба Ванга 

27 октября 1995 года с 11.30 до 12.20 Григорий Грабовой провѐл 

беседу с пророком Болгарии – Вангой. Рассматривались вопросы, ка-
сающиеся ядерно-экологической безопасности на планете, продления 

жизни человека, возможности неумирания, объединения религий. Ванга 

сказала, что Григорий Грабовой, обладая феноменальными каче-

ствами, должен обязательно продолжать лечение людей и расши-

рять области применения своих способностей. Он должен работать 

в России, откуда пойдѐт распространение результатов на все стра-

ны мира. Через 20 лет он достигнет того, о чѐм мечтает.  
     (8) 

Учѐные-физики Тихоплав В. Ю. и Тихоплав Т. С. 

Учѐные-физики Тихоплав В. Ю. и Тихоплав Т. С. в своих книгах, 

популяризирующих новейшие достижения науки, говорят, что Григо-

рий Грабовой своим Учением «раскрывает научные аспекты тайн 

Божественного Мироздания», необходимые человечеству на совре-

менном этапе развития цивилизации, дабы не допустить возникновения 

возможных глобальных катастроф на планете Земля. 



ВВОДНЫЙ КУРС СЕМИНАРОВ 

_____________________________________________________________________________________ 

© Морозкина Н.Р.,Морозкина М.М., 2006                                                                                17                                                                      

 

Наш практический опыт использования технологий Учения Гри-

гория Грабового в своей практической деятельности по управлению 

здоровьем и гармонизации событий мы с радостью передаѐм всем же-

лающим освоить Учение Григория Грабового.  

В эту книгу мы включили информацию для проведения 6 вводных 

семинаров, которая позволяет формировать правильное восприятие 

фундаментальных законов, принципов, технологий и методов Учения 
Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии». 

С любовью и уважением, Морозкина Н. Р. и Морозкина М. В. 

Послание Григория Петровича Грабового 

Во время подготовки этой книги мы получили следующую информа-

цию, которая как бы явилась квинтэссенцией сказанного выше. Приво-

дим полностью: 

«Я хочу заявить о следующем: 

I.  
В ночь на 02 февраля 2006 года состоится возвещение всех людей 

о Пришествии Иисуса Христа в Душу каждого человека как спасение 

Мира в них самих. Это создаѐт базу для развития будущих событий в 

кардинально новом аспекте. Каждый человек, принявший Христа, при-

мет Миссию прорицателя. Каждый, кто отвергнет, станет на путь обре-

тения себя через Бога тогда, когда отыщет его в себе. Я даю каждому 
возможность увидеть суть происходящих событий, но не каждый хочет 

постичь их, а события таковы, что неуверенность и колебание становят-

ся неуместными. Та задача, которую ставит Бог, имеет точный и катего-

ричный смысл – построение неразрушимого Мира и человека в нѐм как 

систему отражения знаний в них. Это Пришествие – не что иное, как 

возвещение каждому о благодати Бога, данной каждому человеку. Это 

явление будет проявлено в виде создания общности людей, ведущих 

всех к спасению. Да спасѐтся тот, кто знает Бога! Да спасѐтся тот, кто 
познает себя через Слово Его! Да спасется тот, кто примет знание обо 

Мне!  

Иисус Христос.  

5 июня 2004 года было заявление о том, что Я есть Иисус Христос 

Единый Бог Второе Пришествие. Сейчас Я прихожу к каждому, дабы 

спасти всех принявших это как дар Бога, а принявшему покажу путь к 

спасению через создание будущих событий для всех. Смысл здесь в 
том, чтобы перейти на новую ступень развития, когда неверие или 

неприятие Христа становятся определяющим развитие будущего таких 

людей. Всеобщее спасение – есть суть этого Пришествия. Тот, кто не 

увидит или не поймѐт, что необходимо делать сейчас, будет идти путѐм 
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таких условий, в которых человек, свободно выбрав свой Путь, может 

создавать основу глобальной системы развития Мира. Это заявление 

могут услышать те, кто слышит Меня, а услышав, они увидят свой путь, 

где увидят Меня создающего Мир для них. Увидев Путь, они обретут 

способность творить то, что творит Отец, создавая Царство Небесное, 

доступное каждому человеку для обретения себя подобно тому, как ре-

бѐнок обретает целый Мир и познаѐт его через Отца. Я есть путь к 
Нему.  

II.   

Вам нужно изменить систему взаимоотношений исключив из них 

форму уговоров и увещеваний, а перейдя на договор как основу, опре-

деляющую развитие человека в будущем, вы даѐте возможность обрести 

Путь. Человек видит его, заключает договор, где создаѐтся Путь и бу-

дущие события человека. К вам придѐт много людей по разным вопро-

сам и направлениям. Старайтесь точно и понятно донести суть их выбо-
ра и дать основные знания для возможности такого хода событий, кото-

рый наиболее ясно проявит их будущее. Основой таких знаний могут 

быть Мои слова, обращѐнные к каждому: «Спасение – Слово Моѐ в дей-

ствии каждого человека». Для того, чтобы каждый мог услышать Слово 

Моѐ, ему нужно лишь подумать о том, что он видит вокруг и кто это со-

здал. Составьте системный план развития направлений для привлечения 

большого числа людей, способных создавать такие структуры развития 

знаний, где тема всеобщего спасения проявлялась бы наилучшим обра-
зом. Когда человек думает о себе, он прежде всего задумывается об 

устройстве Мира, в котором хочет разобраться. От этого и идите, помо-

гите другим структурам именно в обретении ими Света знаний Моих. 

Это событие Я уже создал, посмотрите на него и идите к нему. Проти-

востояние различных структур – это лишь желание разобраться в тех 

событиях, которые назревают. Не все понимают и поймут, но это лишь 

проходящие событий по пути к тем, которые Я для вас уже создал. Зная 
о том, что спасение вами обретено, следуйте ему, и у вас всѐ будет по-

лучаться. Прежде всего определитесь в себе, как в структуре знаний о 

спасении, и перераспределите их так, чтобы они раскрылись в Душе 

каждого человека. Тогда люди, обретя понимание, что в бесконечной 

системе знаний есть структуры их реализующие, обретут уверенность в 

реальной возможности спастись, тем самым организуя себя как опор-

ную точку развития для других людей. Создание макросистемы спасе-

ния через Души людей станет возможным после означенного события. 
Общаясь со Мной, вы будете в ту же минуту фиксировать полученные 

знания в каждом человеке, что отразиться на ход событий для каждого 

человека. Но кроме этого – и это главное – вы сможете отслеживать их в 
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событиях Мира. Поворотным этапом станет создание и развитие в об-

щественных организациях государственной структуры направлений, 

связанных с решением глобальных задач по спасению. Межгосудар-

ственные отношения приобретут сначала резкую полярность, и через 

это определятся лидеры, способные работать в системе спасения. Затем, 

будут видны направления интеграции. Ваша задача в этом процессе по-

могать созданием структуры знаний в организующем начале. Возмож-
ностей у вас будет больше, так как вы приобретете статус, и через те 

действия, которые уже можете осуществлять, создадите основу разви-

тия для всех в направлении, в котором виден путь спасения и гармонич-

ного развития. Такого рода структур достаточно для создания устойчи-

вой основы развития новых направлений уже в государственной систе-

ме.  

III.   

Создавая возможность для каждого человека познавать и обретать 
себя как личность, вы обретаете способность создавать события для 

всех, тем самым развивая систему безопасности для каждого человека и 

для всех одновременно, учитывая разное восприятие людей и уровень 

желаний. Система макроспасения создаѐт возможность для каждого че-

ловека понять и принять еѐ по-своему. Понятийный критерий лежит в 

области соединения внутренних желаний человека и внешнего проявле-

ния действий Бога. Если внутренне человек готов принять Бога как ре-

альность, то он увидит действия Его в Мире. Создание системных зна-
ний спасения опирается на выражение каждым желания жить, условия, 

которые человек оговаривает при этом, это лишь вопросы, на которые 

он не знает ответ. Раскрытие знаний в ответах на вопросы человека – 

это основа для структуризации этого процесса. Желание человека жить 

хорошо – это желание быть гармоничным по отношению к себе и Миру. 

Развитие этого желания как знания о гармонии Души – есть изначальная 

задача человека. Создавая гармоничные отношения и состояние тела, 
человек обязательно приходит к пониманию истинного смысла жизни. 

Понимая это, он обретает свободу, позволяющую ему создавать и ви-

деть в Мире то, что будет основой развития для всех. Структура собы-

тий человека такова, что он может быть удовлетворѐн ими тогда, когда 

все участвующие в этих событиях люди создают адекватные действия, 

которые безусловно гармоничны по отношению ко всем. Взяв за основу 

обучения принцип проявления желания человека в Мире как отражение 

этого действия на всех, вы увидите и поймѐте то, что объединяет всех 
людей. Быть похожими на лучших и быть как можно лучше в глазах 

других – это естественное желание создать гармонию в себе для еѐ от-

ражения в Мире, и если это лишь иллюзия, то это приобретает иные 
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формы выражения в виде власти денег и тому подобное. Человек всегда 

стремится осознать, что в нѐм от Бога, но ищет это не в постижении Бо-

га и Его действий, а в людях, ищущих то же самое. 

Григорий Грабовой. 

 

Христу-Григорию посвящается. 

За все тебя благодарю —  

За радость встреч, за свет и знанье, 

Что даришь щедрою рукой, 

Прими Души Моей признанье. 

Ты выбрал человека путь. 

Не прост тот путь и тяжки ноши, 

Но знанья свет спасает в миг 

Заблудшие в Дороге Души. 
Склоняю голову свою, 

Стою, внимаю упоѐнно, 

Душою Песнь тебе пою 

И раздаю Твой Свет упорно. 

Проснитесь люди! Он пришел! 

Остановитесь на мгновенье! 

Я вас люблю, как любит Он 
И щедро дарит нам Ученье. 

За все Тебя благодарю! 

За радость встреч и грусть разлуки. 

Сквозь Вечность я шепчу: «Люблю!» 

И простираю к небу руки. 

14.02.2006        Морозкина Н. Р. 
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ВВОДНЫЙ КУРС СЕМИНАРОВ 

Семинар 1. 

«Чудо не противоречит законам Природы.  

Чудо противоречит нашим представлениям 
о законах Природы». 

«Пришло время изменить устоявшиеся  

представления об окружающем мире и 

его устройстве. Тем более это нужно  

сделать на пороге нового тысячелетия.  

И это необходимо для спасения». 

Григорий Петрович Грабовой. (9) 

Григорий Грабовой считает, что человек — создание воли, но не 
жертва преследующего его рока. Страдания или благополучие людей —

 это расплата за содеянное. Всем этим четко управляет бессознательное 

математическое начало Вселенной, именуемое Кармой, в России еѐ ча-

ще именуют Судьбой. 

Понятие Кармы вызывает у людей надежду на будущее и покор-

ность прошлому. В своих семинарах Григорий Грабовой говорит по по-

воду Кармы следующее: «Настало время, когда нужно управлять Кар-

мой». И сразу возникает вопрос: «А разве это возможно?» Ответ Григо-
рия звучит уверенно и убедительно: «Карма это закон незыблемой кос-

мической справедливости, закон причины и следствия. Я построил мо-

дель Кармы спасения. Поняв еѐ, можно понять природу саморегу-

ляции прошлого по отношению к будущему. В этом случае прошлое 

рассматривается как изменяемая из настоящего для будущего си-

стема. А если это так, значит можно созидательно перестроить лю-

бые события по плану Кармы спасения, действуя на определѐнную 

точку Кармы спасения». (6) 

Подтверждением вышеизложенного явилась деятельность Григо-

рия Грабового по диагностике состояния Козлодуевской АС в Болгарии 

в 1995 году. Григорий Грабовой фактически предотвратил «конец све-

та», о возможности которого предупреждали нашу цивилизацию кано-

нические писания (более подробная информация имеется в архивах 

Григория Грабового).  

Он открывает нам впервые в истории нашей цивилизации са-
кральные знания, которые ранее были доступны только отдельным по-

священным. Соприкасаясь с этими знаниями, получая информацию о 

чудесных исцелениях от тяжелейших заболеваниях, понимая то, что 

воскрешение людей — это не сказка, а с точки зрения Бога, как говорит 
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Григорий Грабовой, «стандартная процедура, развивающая состоя-

ние сознания ушедшего до жизни, которой можно обучать, как и вся-

кой стандартной процедуре», начинаешь понимать, что Великий Пере-

ход нашей цивилизации на более высокий уровень развития сознания 

уже начался. Создатель передаѐт нам необходимые для этого знания. 

Дело за нами — людьми. Насколько быстро и чѐтко мы сможем воспри-

нять эти знания, настолько гармоничней и быстрее мы войдем в «Новый 
Свет». (9) 

О целях, задачах, методах и средствах Учения Григория 

Грабового «О спасении и гармоничном развитии». 

Целью Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном 
развитии» является всеобщее спасение и спасение лично каждого, обес-

печение вечного созидательного гармоничного развития. 

Способом применения и распространения Учения Григория Гра-

бового является действовать как Создатель. 

Важнейшей задачей Учения Григория Грабового является 

предотвращение возможной глобальной мировой катастрофы. 

Основным методом достижения цели Учения Григория Грабово-

го является обучение всех технологиям Учения Григория Грабового. 
Средством достижения цели Учения Григория Грабового являет-

ся собственное сознание каждого, посредством которого происходит 

прямое управление событиями в соответствии с задачей Создателя о 

вечном развитии. 

Нравственность учения Григория Грабового состоит в том, что 

каждый получает истинную свободу от Создателя путѐм личного сози-

дательного участия в любых событиях. 

Необходимостью распространения Учения Григория Грабового 
на всех является то, что для всеобщего спасения и обеспечения вечного 

гармоничного развития необходимо личное созидательное участие каж-

дого в событиях мира по законам Создателя. 

Учение Григория Грабового обязательно достигнет цели и 

предотвратит возможную глобальную мировую катастрофу, так как 

это есть в будущем от Создателя, и потому что Учение не противоречит 

и содействует созидательным направлениям развития мирового сообще-
ства, фундаментальной религии и другим созидательным концессиям, 

учит вечному Пути развития без разрушений. 

(Информацию об Учении Григория Грабового рекомендуем мно-

гократно прочитывать до полного осмысления и передавать эту инфор-

мацию всем желающим.) 
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Управление. Концентрация. Мышление 

В Учении Григория Грабового «элементом управления высту-
пает в первую очередь задача спасения всех через технологию исполь-

зования разных элементов управления: Душа, Дух, Сознание, Физи-

ческое Тело и так далее».    (10) 

Постигая Учение Григория Грабового, каждый человек сможет 

стать хозяином своей Судьбы. Предлагаемый курс семинаров включает 

в себя более 15 различных методик управления событиями своей жизни, 

куда входит и восстановление здоровья, из Учения Григория Грабового, 

позволяющих расширить своѐ Сознание и научиться управлять окру-
жающей нас реальностью.  

Сразу хочется предупредить, что методы концентраций созна-

ния Григорий Петрович даѐт как методы именно концентраций, а не 

медитаций. То есть в процессе концентрации сознания не должно воз-

никать никаких трансовых состояний. В большой советской энциклопе-

дии даѐтся следующее описание состояния медитирующего: «Сомати-

ческое состояние медитирующего характеризуется при этом расслаб-
ленностью, а его умонастроение — приподнятостью и некоторой отре-

шѐнностью от внешних объектов и отдельных внутренних пережива-

ний». (БСЭ, 1969-1978) 

Концентрация же сознания в методах Григория Грабового – 

это действие, приводящее к получению конкретного результата по-

средством удержания в восприятии в течение определѐнного време-

ни нескольких объектов информации с чѐтким осознаванием себя 

здесь и сейчас. То есть концентрация сознания – это активный про-
цесс. Григория Грабовой говорит, что «если человек будет медитиро-

вать, то некому будет управлять». Концентрации по методам Григория 

Грабового предполагают наличие во время концентраций процесса 

мышления, только созидательного мышления, и через мышление, со-

средоточение на своей задаче, над которой вы работаете, и достига-

ется цель управления. Параллельный настрой во время работы над 

своими задачами на всеобщее благо ускоряет процесс достижения ре-

зультата. 
Созидательное мышление — это видеть в каждом нашем дей-

ствии, в каждой ситуации безграничную Любовь Бога к нам. Помните! 

Всѐ что ни делается, всѐ к лучшему. Если мы начнем понимать, что 

все события в жизни происходят с определенной целью, причѐм в гло-

бальном масштабе цель одна — наше вечное развитие, то мы поймѐм, 

что всѐ и всегда происходит для нас наилучшим образом, так как в каж-

дом нашем действии присутствует действие Бога. А действие Бога — 
это Его Любовь, направленная лично к каждому и ко всем вместе взя-
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тым. Присутствие Любви Бога в каждом событии позволяет максималь-

но минимизировать возможные негативные последствия наших несози-

дательных действий (мыслей, слов, чувств, эмоций). Именно так можно 

расшифровать рекомендацию «благодарите Бога за всѐ хорошее и пло-

хое». «В самые тяжелые минуты нашей жизни Он несѐт нас на своих 

руках». Если же учитывать уровень развития нашего сознания, то все 

неблагоприятные события, в том числе и болезни, — это уроки, которые 
нам с вами необходимо пройти для структуризации нашего сознания и 

успешной реализации задачи Бога — вечного гармоничного развития 

человека и всей окружающей его реальности.  

Рекомендации по настройке на работу под руководством 

Григория Грабового на духовном уровне.  

Обращение к Григорию Грабовому  

-Грабовой Григорий Петрович, я, (ф. и. о.). 

-Объявляю свое тело вечным. 

-Спасаю себя — спасаю человечество. 

-Оптимизирую и гармонизирую всю внутреннюю и внешнюю реаль-

ность.  

-Самовосстанавливаюсь до божественной нормы. 
-Передаю знания системы спасения Григория Грабового всем сущно-

стям планеты Земля. 

-Предотвращаю возможные глобальные мировые катастрофы. 

-Устанавливаю гармонию с пульсом вселенной. 

-Развиваю систему духовного управления.  

-Развиваю механизм познания Мира.  

-Структуризирую, расширяю, очищаю, развиваю свое сознание. 

Все вышеперечисленные фразы из семинаров Григория Грабового 
являются ключевыми, произнося и осмысливая их, мы включаем меха-

низмы саморегуляции и нормирования всей реальности. 

В мае 2003 года Григорий Грабовой объявил о широком распро-

странении своего Учения «О спасении и гармоничном развитии», 

предоставив право своим ученикам проводить занятия по передаче этих 

знаний, но сразу же предупредил, что духовное руководство всеми за-

нятиями оставляет за собой.  
Это высокая честь и большая ответственность для каждого из тех, 

кто несѐт Свет Учения людям, освещая им Путь в Бесконечность. 

Проповедь Григория Грабового 

Обращение к человечеству третьего тысячелетия планеты Зем-
ля — проповедь Григория Грабового. 

Человек! Ты — Мир. Ты — Вечность. 
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Силы в тебе безмерные.  

Возможности твои безграничны. 

Ты — воплощение Создателя. 

В тебе Его воля,  

Его предназначением ты преобразуешь мир.  

В тебе Его любовь. 

Люби все живое как Он, 

Создавший тебя. 

Не ожесточай сердце своѐ. 

Размышляй о добром, 

Делай добро. 

Добро вернѐтся долголетием. 

Любовь подарит бессмертие, 

Вера и надежда — мудрость. 

С верою и любовью 

Воспрянут твои неведомые силы. 

И ты обретѐшь то, о чѐм мечтаешь. 

Бессмертие — это лицо жизни. 

Также как жизнь — это След Вечности. 

Твори, чтобы жить в Вечности. 

Живи, чтобы Вечность сотворить. 

Григорий Грабовой 

 
Это обращение к каждому человеку. Вибрации озвученной пропо-

веди просветляют сознание. Предлагаем чаще прочитывать еѐ, начинать 

свой день с таких замечательных слов. 

Информация к размышлению из нашего практического опыта: 

1.При работе с информацией Учения Григория Грабового «О спа-

сении и гармоничном развитии» надо помнить: 

-Книги, кассеты, проповедь излучают божественный свет. 
-После первичного прочтения, прослушивания, просмотра матери-

ала необходимо возвращаться к нему многократно. И каждый раз вам 

будут открываться все новые и новые аспекты Учения. Повторное чте-

ние и просмотр можно проводить малыми порциями и много, много ду-

мать после этого. 

-Книги, кассеты, проповедь можно носить с собой, класть под по-

душку. Они работают в радиусе 70 метров. Работать с книгой желатель-

но одному человеку. Рассматривать книги можно как живой божествен-
ный объект нашей реальности. 
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2. Для решивших осваивать законы мироздания по Учению Григо-

рия Грабового желательно иметь в качестве настольных книг его труды: 

-Воскрешение людей и вечная жизнь отныне наша реальность; 

-Унифицированная система знаний; 

-Прикладные структуры создающей области информации; 

-Восстановление организма концентрацией на цифрах, и др. 

3. Ваш успех в постижении Учения Григория Грабового будет во 
многом зависеть от вашего понимания статуса Григория Петровича 

Грабового.  

Своим Учением Григорий Грабовой открывает человечеству глу-

бокий смысл фундаментальных законов устройства Мира, несѐт челове-

честву новое понимание религии.  

Слово «религия», говорит Григорий Петрович, произошло от сло-

ва «реальность» и означает не что иное, как «Наука об управлении ре-

альностью».  
Григорий Грабовой 05.06.2004 года в 13 часов 13 минут объявил о 

своей миссии, что Григорий Грабовой – есть Второе Пришествие Иису-

са Христа, и Его задача — спасение человечества от возможной гло-

бальной мировой катастрофы. Данное заявление было сделано для того, 

чтобы люди могли воспользоваться знаниями Григория Грабового для 

спасения себя и всего человечества. 

4. Любой лекционный курс Григория Грабового базируется на 

трѐх позициях настройки Сознания: 
- предотвращение возможной глобальной мировой катастрофы; 

- самовосстановление, прямо из своего СОЗНАНИЯ управление 

любыми событиями; 

- передача знаний Учения Григория Грабового всем объектам ре-

альности. 

5. Время работы с методиками Григория Грабового не ограничено. 

Сколько раз в день и по сколько минут или часов надо работать, каждый 
определяет для себя индивидуально сам. Но мы должны помнить, что 

систематические занятия позволяют в более короткое время освоить 

любые знания.  

6. С 22.00 до 23.00 по местному времени наиболее благоприятное 

время для работы по изучению Учения Григория Грабового. С 22.00 до 

22.05 все последователи Григория Грабового работают на предотвраще-

ние возможных глобальных мировых катастроф. 



ВВОДНЫЙ КУРС СЕМИНАРОВ 

_____________________________________________________________________________________ 

© Морозкина Н.Р.,Морозкина М.М., 2006                                                                                27                                                                      

 

Практика освоения технологий управления по Учению 

Григория Грабового 

1. Тело человека — управляющая структура. Методы излечения 

от сердечно сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-

кишечного тракта, общего восстановления организма  

(Григорий Грабовой, 1996 год, передача на канале ТВ-6, Россия «Фор-
мула здоровья») 

«Я занимаюсь внедрением методов профилактики катастроф, и 

часть методов распространима на здоровье, так как фактически здоро-

вье – это частный случай общей глобальной системы спасения, которую 

я внедряю. Система спасения подразумевает спасение от различных ка-

тастроф, в первую очередь от глобальных катастроф, угрожающих все-

му миру, и поэтому в первую очередь основана на возможностях самого 
человека. Возможности человека заключаются в том, что на основе сво-

его сознания и на основе своего восприятия человек может управлять 

реальностью, то есть управлять здоровьем, какими-либо материальными 

и нематериальными процессами. Поэтому в формулировке «Формула 

здоровья» я покажу некоторые методы, которые применяются для вос-

становления от различных заболеваний.  

Идея основана на том, что тело человека является связующим 

звеном между внешним миром и внутренним миром человека. По-
этому, зная расположение своих мыслей относительно тела челове-

ка, человек начинает управлять своим здоровьем или здоровьем 

других людей. Поэтому то, что говорю я по управлению здоровьем – 

фактически речь идѐт об излечении от различных заболеваний, – следу-

ет понимать как управление с помощью мысли. Для этого нужно 

мысли расположить в нужную точку пространства возле человека, 

и происходит восстановление от заболевания. То, о чѐм говорю я, я 
говорю на основе многолетней практики, и поэтому ваша задача сейчас 

рассмотреть предложенные мною методы и применить их на практике. 

Например, если рассматривать заболевание сердечно-сосудистой си-

стемы, то там информация о выздоровлении находится в районе кисти 

правой руки. Таким образом, концентрацией внимания в районе ки-

сти правой руки вы добиваетесь либо восстановления здоровья у 

себя, либо у любого человека, причѐм независимо от расстояния.  

Если мы говорим о желудочно-кишечных расстройствах, забо-
леваниях хронических или острых, то надо производить концентрацию 

на кисти левой руки.  

Когда мы объединим эти области, и мысленно можно предста-

вить, что руки соединены, то идѐт общее восстановление организма. 
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Таким образом, метод, который я предлагаю, основан на том, что-

бы исследовать возможности своего тела в соприкосновении со своим 

мышлением и добиваться результата, который направлен на полное вос-

становление, исходя из того, что здоровье подразумевает и события 

благоприятные. Значит, этот метод распространяется и на все события, 

которые происходят вокруг вас, либо вокруг людей, окружающих вас. 

2. Числовые ряды для профилактической работы с целью 

оптимизации и гармонизации всей внешней и внутренней 

реальности  

Рекомендуем ежедневно, несколько раз в день проводить концен-

трации на числовых рядах не меньше, чем по 4 раза. Концентрацией на 

числах будет считаться любой вариант восприятия этих чисел: произ-

ношение вслух, прочтение про себя, восприятие наизусть. При любом 
выбранном Вами варианте концентрации необходимо останавливать 

своѐ внимание на каждой цифре отдельно, так как за каждым однознач-

ным числом стоит своя вибрационная структура. Целью управления для 

данной концентрации можно определить «гармонизацию и оптимиза-

цию всей внешней и внутренней реальности». 

2145432 — воскрешение по образу; 1258912 — критические состояния; 

5418538 — негатив; 8142351 — бредовый синдром; 4185412 — острые 
отравления; 148543293 — нервные болезни; 8345444 — психические 

болезни; 1289435 — болезни органов кровообращения; 5421427 —

 инфекционные болезни. А дальше можете добавлять другие числовые 

ряды, данные Григорием Грабовым по вашему усмотрению. 

3. Метод управления событиями посредством словесной 

формулировки цели управления. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Алгоритм действия: мысленным усилием направляем поток бело-

серебристого света из сферы Учения Григория Грабового через число 

месяца рождения в сферу цели управления (представляем или назнача-
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ем). Сфера цели управления должна загореться бело-серебристым све-

том (представляем или назначаем). Как только сфера цели управления 

засветилась бело-серебристым цветом, на информационном уровне за-

дача решена. Можно многократно повторять это управление до реали-

зации цели в физической реальности. 

 Дополнительные рекомендации 

Особое внимание нужно уделять формулировке цели управления. 

Мы предлагаем относиться к этому процессу так, как будто вы пишите 

телеграмму Богу, и каждое слово «стоит дорого». Лишние слова могут 

искажать цель, а недостаток информации не позволит сформировать 

правильный импульс для управления. Григорий Грабовой говорит: «Что 
хотите, то и получаете!»  

Значит нужно ещѐ научиться «правильно» хотеть. Если во время 

формулировки цели управления будет учтена гармония всеобщих свя-

зей, то реализация цели будет проходить гораздо быстрей. Например: 

НЕ «Пусть ко мне хорошо относиться кто-либо», а «Гармонизирую вза-

имоотношения и взаимосвязи мои с кем-либо». 

Словарь: 

В процессе семинаров мы формируем словарь терминов, встреча-
ющихся в книгах и семинарах Григория Грабового, который помогает 

правильно понимать смысл изложенной информации. Трактовка таких 

основных понятий как Душа, Дух, Сознание, Восприятие, Физическое 

тело Человека, Ум, Интеллект и другие были выбраны из книг и лекций 

Григория Петровича Грабового. Это фундаментальные ключевые поня-

тия, истинный смысл которых не удаѐтся найти в словарях 20 века.  

«Душа — это та субстанция, которая создана Создателем в соот-

ветствии с вечностью Мира и является элементом Мира. Душа незыб-
лема, она в принципе существует как организующая структура Мира, и 

поэтому от неѐ идет воспроизводство таких понятий, как, например, 

Дух, куда включено и понятие действия. Так что, можно сказать, что в 

одном из пониманий действия Души являются Духом. Поэтому, совер-

шенствуя духовную основу в направлении созидательного развития 

Мира, можно изменять Душу».  

«Один из принципов Воскрешения говорит о том, что бесконечная 
жизнь обуславливает необходимость развития Души. В самом деле, при 

бесконечной жизни по мере развития человека и общества будут возни-

кать всѐ новые и новые задачи, и потому необходимо развитие Души, 

чтобы человек был в состоянии адекватно отвечать на новые запросы». 
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«Душа собственное творение Создателя — это свет Создателя. 

Душа существует в неком абсолютизированном пространстве, где еѐ со-

здал Бог».  

Сознание. «Развитие человека, его совершенствование связано с 

развитием его СОЗНАНИЯ. Изменение состояния СОЗНАНИЯ и вос-

хождение к всѐ более высоким состояниям СОЗНАНИЯ — это и есть 

важнейшая задача, стоящая перед человеком». 
«Ключевым термином в Евангелии является термин «ЦАРСТВО 

БОЖИЕ». Так вот «ЦАРСТВО БОЖИЕ» в первую очередь и есть более 

высокое состояние СОЗНАНИЯ. И восхождение к всѐ более и более вы-

соким уровням СОЗНАНИЯ — это и есть, по сути, путь к Богу. И ста-

новится понятна фраза «Царство Божие внутри нас» Именно потому, 

что «Царство Божие» — это более высокое состояние СОЗНАНИЯ, 

именно поэтому ОНО внутри нас. И когда Иисус вновь и вновь говорит 

«Проснись», Он имеет в виду именно прямой смысл этого слова. Пото-
му что по сравнению с более высокими состояниями СОЗНАНИЯ 

обычное состояние бодрствования представляет собой глубокий сон, 

почти так же, как по сравнению с бодрствующим состоянием СОЗНА-

НИЯ сном является наш обычный сон».  

«Сознание — это структура, позволяющая Душе управлять телом. 

Душа, материальной частью которой является тело, через структуру со-

знания взаимодействует с реальностью. В широком смысле СОЗНА-

НИЕ — это структура, объединяющая духовную и физическую мате-
рию». 

«Изменением сознания можно преобразовать Дух, а значит вос-

производить действия, то есть события. Ибо Душа является частью Ми-

ра, то есть присутствует в любом событии». 

«Истинное сознание — это сознание, отражающее реальность 

Мира в бесконечном времени и пространстве, это сознание, позволяю-

щее жить вечно и вечно развиваться. Истинное сознание адекватно от-
ражает систему развития Мира в бесконечном времени и пространстве и 

обладает свойством отражения всей реальности на каждом своем сег-

менте — принцип голографии. Истинное сознание формируется при ду-

ховном развитии». 

«Не нужно забывать, что даже мельчайшая клеточка связана со 

всем макромиром. И изменения на микроуровне по закону общих связей 

может переходить на макроуровень».  

«Есть ещѐ понятие расширенного сознания — это состояние, при 
котором восприятие расширяется и начинает охватывать весь уровень 

сознания». 
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«Восприятие — это часть Сознания, является инструментом, 

управляющим и проявляющим реальность».     (9) 

«Сознание человека (для любого объекта это форма реакции) рас-

сматривается как элемент Мира, в котором все элементы взаимосвяза-

ны. Тогда изменение Сознания человека (или формы реакции объекта), 

влечѐт изменение всех других элементов Мира. Это позволяет получить 

знания о внешней среде и оптимизировать происходящие в ней процес-
сы». 

«Материя — есть прошлое сознания».    (11) 
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Семинар 2. 

Порядок проведения дальнейших семинаров. 

Перед началом семинара мы проводим настройку на наиболее эф-

фективное восприятие информации, мысленно обращаясь к Григорию 

Петровичу. Рекомендуем проводить настройку перед чтением книг, 

прослушиванием семинаров и другой работой с материалами Учения 

Григория Грабового.  

Ответы на вопросы слушателей очень важный этап работы, позво-

ляющий определить степень усвоения знаний на логическом уровне. 

Чаще всего вопросы касаются того, как правильно работать с мето-

диками для успешного решения задач.  
По поводу излечения от тяжѐлых заболеваний или от неизлечимых 

ортодоксальной медициной заболеваний хочется сказать несколько 

слов. Григорий Петрович говорит, что существуют критерии сопро-

тивления Сознания. «На уровне мышления существуют некие доводы 

для человека, что что-либо не возможно. Это очень серьезный фактор. 

Основным выходом из этой ситуации является создание в своем созна-

нии элемента допуска, что излечение возможно, оно реально. Элемент 

существования такой точки зрения в сознании. Как только вы допу-

стите эту точку зрения в своѐ сознание, там гораздо проще».  (12) 

Конечно, абсолютная вера в то, что методики эффективны, что у 

вас всѐ получится, является тем условием, при котором всѐ получается 

очень быстро и хорошо. Процесс создания «элемента допуска» проис-

ходит разными путями. Кому-то достаточно узнать, что есть масса сви-

детельств о том, что у других людей всѐ очень хорошо получается. К 
кому-то вера приходит в результате своих наработок. Очень важно, вы-

бирая для управления серьезные задачи, параллельно решать что-

нибудь попроще – то, где нет страха, что не получится.  

Мы обычно говорим нашим слушателям: «Мы не можем требо-

вать от вас сразу и безоговорочно поверить в эффективность методов. 

Предлагаем на первых порах создать элемент приятия методик, регу-

лярно по ним работать, и результат не замедлит проявиться». Во время 

работы по методикам Григория Грабового желательно письменно фик-
сировать цель управления. При получении результата — сначала запи-

сать его в рабочую тетрадь, а затем оформить свидетельство, что позво-

ляет закрепить результат. 

Передача знаний Учения Григория Грабового окружающим вас 

людям вслух или мысленно, но непременно с учѐтом свободы воли лич-

ности, одна из основных задач, которая стоит перед последователями 

Учения Григория Грабового. 
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Формулировка цели управления с учѐтом всеобщего блага и гар-

моничности всех взаимосвязей так же ускоряет процесс реализации по-

ставленной цели, так как в этом случае вы одновременно со своей це-

лью решаете и основную задачу Создателя — обеспечение вечного 

гармоничного всеобщего развития. 

Большинство последователей Учения Григория Грабового отме-

чают, что многократная концентрация в течение дня на цели макроспа-
сения и предотвращения возможных глобальных мировых катастроф 

создаѐт благоприятное течение событий в жизни. Многие личные зада-

чи решаются как бы сами по себе.  

Григорий Грабовой говорит, что в случае работы над задачей 

Макроспасения Земли и Человечества действия человека становятся по-

хожими на действие Создателя. В этом случае вся реальность, благо-

дарная нам за наш настрой, помогает решать нам наши задачи. 

- Для более правильного восприятия методов Учения Григория Гра-
бового рекомендуем некоторые методы рассматривать по схеме: 

1. Формулировка цели управления для решения определенной задачи. 

Необходимо цель управления формулировать четко, как «телеграмму 

Богу, каждое слово в которой стоит очень дорого и влияет на резуль-

тат». Всегда в цель надо закладывать достижение максимально гар-

моничного результата для себя и окружающей нас реальности.  

2. Определение объекта, на котором будет проводиться концентрации 

сознания (участок тела, объекты внешней среды, конструкции на бу-
маге или визуализированные в области восприятия).  

3. Понимание алгоритма действий при работе по методам Григория 

Грабового происходит лучше во время практики. После каждого ав-

торского семинара Григорий Петрович напоминает нам: «Больше 

практикуйте!»  

 

Аксиомы, на которых базируется Учение Григория Грабового. 

 

Макроуправление 

Аксиома – 1  

«Сознание управляет реальностью так же, как реальность управля-

ет соседними элементами реальности».  

Пример: 

«Дерево управляет своими листочками по тем же законам реаль-

ности, как и ваше сознание управляет этим же деревом или любым дру-
гим элементом реальности». (13) 
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Во время семинаров мы разбираем со слушателями смысловое 

значение каждого слово аксиомы. Для понимания смысла данной акси-

омы необходимо осознать информацию Григория Грабового о том, что 

все объекты реальности находятся в очень плотной взаимосвязи друг с 

другом на информационном уровне.  

«Мир состоит из взаимосвязанных структур. Изменение одной 

структуры приводит к изменению всех структур мира. Изменяя созна-
ние человека, можно изменять мир».    (11)  

Под понятием «управление реальностью» подразумевается то, что 

каждая наша мысль в момент своего создания вступает во взаимодей-

ствие со всеми объектами реальности, и в результате этого происходит 

некоторое изменение этих объектов, а значит управление. А вот в ка-

кую сторону идѐт изменение, зависит уже от уровня чистоты и гармо-

ничности наших мыслей.  

Аксиома – 2 

«Вы видите реальность такой, которая преобразована вашей Ду-

шой». Здесь «понятие Души» вводится Григорием Петровичем «как 

элемент предупреждающего как бы управления. То есть Душа находит-

ся одновременно и в будущем, и поэтому она фактически создаѐт ре-

альность перед вами».  

(13) 

В случае проявления негармоничных событий в жизни Душа как 

бы предупреждает о том, что нам стоит задуматься о правильности вы-
бора наших действий. 

Так как Душа находится в пространстве Бога, где время равно ну-

лю, она имеет доступ к нашему прошлому настоящему и будущему. 

Наша Душа формирует нашу реальность. Поэтому реакцией на лю-

бое событие будет правильным рассуждение – почему-то это так, по-

чему-то моя Душа сформировала для меня именно такую реаль-

ность. Надо постараться понять, где мы думаем и действуем не по Бо-
жественному закону. Воспринимать проявленную реальность, в слу-

чае проявления негармоничных событий, нужно не как наказание, а 

как урок, который мы должны пройти, осознать, как экзамен перед 

Господом Богом, который мы должны сдать на пятерку. Иначе, как 

в школе или в институте, остаются не сданные ―хвосты‖, и вспомните, 

что пересдавать их оказывается всегда намного тяжелее, чем своевре-

менная сдача. Наша Душа постоянно будет проявлять не выученный 

нами урок, но с каждым разом условия могут быть более сложными, 
чем в первый раз. Возмущение или недовольство кем-либо, поиск при-

чины вне себя, возложение вины в своих проблемах на кого-то другого 
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бесполезны. Такая позиция ни к чему хорошему не приведет, она ещѐ 

больше запутает ситуацию. Это неправильное понимание мира.  

 В книге ―Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша ре-

альность‖ описан такой принцип: «Горе, уныние и ностальгия – это не 

способ миропонимания, только радость, свет и любовь представля-

ют собой способ понимания мира».    (9) 

  Давайте будем помнить, что Господь Бог даѐт человеку испыта-
ния по его силе, никогда перед человеком не встанут преграды, которые 

он не в силах будет преодолеть. В одном и том же городе, стране есть и 

счастливые и несчастные. Многие просто не умеют пользоваться свои-

ми божественными механизмами – Сознанием и Восприятием пра-

вильно.  

Аксиома – 3  

 «Вы имеете своѐ восприятие на уровне физического пространства 

перед собой перед физическим телом. Хотя, конечно, можно настроить-
ся и думать на любом расстоянии, возле дома, кинотеатра и так далее. 

Но тогда надо приложить усилие. Вот это усилие – это и есть движение 

Духовное. То есть вы работаете через духовные структуры. Это и есть 

одна из координат духовного управления. Нужно выделить по возмож-

ности другие координаты и постараться увидеть, где переход от логиче-

ского управления к Духовному. То есть управление может быть реали-

зовано без слов».  (13) 

 
  Аксиомы надо стараться понять. Это – азбука. 

 Каждый день их нужно читать и осмысливать.  

II. Самовосстановление.  

Аксиома 1. 

«Управление событиями на любом расстоянии происходит таким 

образом, что события, прежде всего, преобразованы с точки зрения 

проекции на вашу внутреннюю реальность. То есть надо выделить 
внутреннюю реальность, ну как бы внутри, предположим, тела, как бы 

внутри Души даже – так можно объяснить этот термин. Во внутренней 

области, в сокровенной области Души – можно такой термин ввести – и 

рассмотреть управление можно фактически в синхронном варианте. То 

есть всѐ, что происходит извне, отражается ну примерно как на двух ки-

ноплѐнках, одновременно запущенных, отражается в вашей Душе». 

(13) 
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Аксиома 2. 

«Ваша Душа организовывает всю внешнюю реальность так же, 

как организовывает она ваше тело. То есть механизм организации ре-

альности для Души, он унифицированный – ваши тела организовы-

ваются по тем же законам, по каким Душа организовывает всю 
внешнюю реальность».       (13) 

Аксиома 3. 

«Создатель создаѐт как всѐ одновременно, так и существует в лю-

бом из следствий». (13) 

-Бог присутствует во всем. Вся окружающая нас реальность это 

и есть физическое тело Единого Бога. Мы с вами тоже элементы тела 

Единого Бога.  

-Мы есть проекция окружающего мира.  
-Мы созданы по образу и подобию Бога.  

Аксиома 4. 

«Вы воспринимаете внешние события не только в виде, например, 

оптического диапазона или в виде воспринимаемого на Сознании диа-

пазона, а вы, естественно, воспринимаете события по тем уровням, ко-

торые, ну возможно, сейчас вам не известны, но в будущем вы разовьѐ-

те эти системы восприятия и будете их иметь».    (14) 
 

В этих аксиомах имеется большой инструмент для саморазвития и 

самообразования. Это фундаментальные истины, на которых построена 

система Учения Григория Грабового. Необходимо читать, осмысливать, 

задавать вопросы.  

Метод управления реальностью через тексты 4-х аксиом из 

раздела Самовосстановления. 

На 4-х листочках в сферы (в окружности) записать 4 аксиомы, на 
пятом листочке в окружность – цель управления. Расположить аксиомы 

вокруг цели управления на поверхности стола, и даже механическое пе-

ремещение аксиом вокруг цели управления уже даѐт эффект гармониза-

ции событий для решения задачи. 

  Можно работать с ними в области восприятия перед собой. Пред-

ставив сферы с текстом аксиом вокруг 5-й сферы – цели управления – 

придать им движение вокруг 5-й сферы. Старайтесь одновременно при-
слушиваться к своим мыслям. Быть готовым к осознанию, какие дей-

ствия вам будет нужно предпринять для реализации цели управления.  
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Информация к размышлению. 

- Почему много методов? 

Григорий Петрович говорит, что Он даѐт нам знания многомер-

ные, и каждый новый метод позволяет понять реальность с новой пози-

ции. 

- Управление следует производить с учѐтом трѐх аспектов: 

  1. Выход на уровень спасателей. 

  2. Обязательное самовосстановление. 
  3.Обязательная передача знаний всем объектам внешней реаль-

ности.  

Грабовой Григорий Петрович говорит: 

«Ваши представление и воображение это уже больше чем управ-

ление». 

«Связь внутренней и внешней реальности – здоровье – события, 

события – здоровье – это отражение Божественного закона мирозда-

ния». 
«Смотрите за собой и своими мыслями». 

Словарь 

«Интеллект – это структура, которая обобщает реакции Сознания, 

Тела, Духа и Души. Это система их переплетения на уровне восприятия, 

переплетения информационного или фактического. Причѐм Сознание, 

Тело, Дух и Душа в Восприятии существуют на уровне их действия, 

действия на восприятие и на того, кто воспринимает».  
«Интеллект – это та структура личности, которая осознаѐт связи 

внутри рассматриваемого явления и в то же время осознаѐт связь этого 

явления со всеми остальными явлениями Мира». 

«УМ – это способ реакции на информацию, на внешнее воздей-

ствие. 

УМ – структура, объединяющая различные элементы по техноло-

гии их реакции. (Столы – столы, коровы – коровы.) 

УМ – организующая структура по достижению целей.  
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УМ – можно рассматривать как механизм достижения, например, 

воскрешения или бессмертия. Если человек осознает бессмертие как 

нормальное состояние – это значит, ум этого человека хорошо развит и 

является отражением Вечности и Создателя».  

Немного о Духе и его связях с другими основными понятиями. 

«Дух управляет сознанием. В одном из пониманий действа Души явля-

ются Духом».  
Григорий Грабовой описывает взаимодействие таких структур, как 

тело, сознание, Дух, Душа следующим образом: 

«Если тело человека представить себе как русло реки, то сознание 

можно сравнить с водой, Дух с силой тяжести, которая увлекает воду. 

Душа это то, что всѐ это организовало».      (9) 

Одним из сегментов Духа является ВОЛЯ. Сильный Духом в 

обычном понимании – человек волевой, упорный в достижении своих 

целей. Но всѐ должны быть гармонично и разумно. Слишком сильная 
воля и упорство могут стать тоже перекосом в действии. Необходимо 

наблюдать за реальностью и анализировать ситуацию.     

МЕТОД управления событиями посредством восприятия форм. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направляем поток серебристо-белого цвета из сферу Учения Гри-

гория Грабового через точку управления в сферу цели управления, сфе-

ра заполняется светом, и сферки с конкретизированными целями начи-

нают светиться. 

Так как Учение содержит очень большой объѐм информации, а в 
данном случае нужно выделить только необходимый нам сегмент 

управления, то при моделировании конструкции на бумаге точку управ-
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ления из управляющего сегмента сферы Учения Григория Грабового 

можно назначить как точку стыковки 2-х сфер. 

Можно работать в области восприятия перед собой. В точке сты-

ковки сфер подключите мысленно сферу цели управления, как электри-

ческую лампочку в патрон.  

Направлять поток света усилием воли, концентрацией внимания, 

мысленно.  
Когда сферки засветились, то цель на информационном плане уже 

решена. 

Перевод на физический план результата зависит от вашей веры, 

устремленности и искренности. Иногда это происходит очень быстро, а 

иногда приходиться поработать. 
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СЕМИНАР 3 

 

«… Я понятие зла отношу в большей 

степени зачастую к понятию отсут-

ствия знаний. То есть если знания не 

соответствуют или не охватывают 

всю систему в целом, в комплексе – 
тогда получается, что мы имеем вроде 

бы хорошую систему, но иногда она 

как бы проявлена может быть отрица-

тельно». 

Григорий Грабовой. 

«Добро и зло» 

«11… Всѐ, что сотворил Бог – есть добро… 

12 Всѐ же созданное имеет свой цвет, тон и форму; но некоторые 
тона, хотя сами в себе хороши и чисты, будучи смешаны, вызы-

вают дисгармонию и диссонанс. 

13 И некоторые вещи, хотя и хорошие, чистые, при смешении про-

изводят дисгармоничные вещи, даже вредные, которые люди 

называют злыми. 

14 Итак, зло есть дисгармоничное смешение цветов, тонов или форм 

добра. 

15 Человек не всезнающ, и всѐ же он имеет свою волю – он имеет 
способность всячески смешивать добрые вещи от Бога – и поль-

зуется ею, и каждый день создает дисгармоничные звуки и не-

добрые вещи. 

16 И каждый тон и форма, будь они от добра или зла, становится 

живою тварью, демоном, эльфом или духом, добрым или злым. 

17 Так человек создает своего дьявола, а потом боится его и бежит 

от него; дьявол его ободренный, преследует его и ввергает в ге-
енну огненную.  

18 И дьявол и огни геенны созданы человеком, и никто не может 

потушить огонь и изгнать дьявола, как только человек, породив-

ший их…»       (3) (гл. 39) 

 

  Вот так в книге «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея» гово-

рится о происхождении зла. Фактически оно нуждается в трансформа-

ции в свою первоначальную форму – добро – Божественную энергию 
Любви, которая является первоосновой всего сущего на земле.  
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  У нас есть опыт работы со своим сознанием – трансформация в 

Божественную энергию Любви любого информационного негатива – 

черты характера, мысли, реакции человека на какую-либо информацию, 

от которых человек решил очистить свое сознание. 

  В более ранних духовных практиках такой результат достигался 

путем волевого сдерживания негативной информации в себе, очищение 

сознания через молитвы, посты и другие религиозные обряды.  
  Методы Григория Грабового позволяют достичь этого через кон-

кретные технологии, которым можно очень легко обучиться – главное 

ваше желание.  

Практика освоения технологий управления по Учению 

Григория Грабового 

 

 Метод управления через сферу Бога. 

 

1. В области восприятия перед собой строим мысленно золотисто-

жѐлтую сферу Бога.  

 

2. Справа от себя мысленно строим сферу цели управления, в которую 

мысленно помещаем негативную информацию, которая нуждается в 
трансформации в Божественную энергию Любви – негативные мысли, 

черты характера и так далее. 

 

3. Затем помещаем сферу цели управления в сферу Бога, совмещаем их 

центры и концентрируемся на них до тех пор, пока сфера цели управле-

ния не загорится таким же золотисто-жѐлтым светом, то есть пока в ин-

формации не произойдет трансформация «в божественную энергию 
Любви» заложенного негатива.  

  

4. Золотисто-жѐлтую сферу цели управления распаковываем на себя или 

на тот объект, с которым работали. Для распаковки можно мысленно 

занести сферу цели управления над головой и представить, что она осы-

палась на вас золотистыми искорками или каким-либо другим спосо-

бом. 
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Тело человека - управляющая структура. 

Метод излечения от инфаркта миокарда через методику от-

ражения. 

 (Григорий Грабовой 1996 год, Россия, передача на канале ТВ – 6 «Фор-

мула здоровья») 
«Работая над системой спасения от катастроф, я практически об-

наружил, что восстановима  любая практически ткань и восстано-

вима любая материя. То есть, совершив ряд практических работ по 

исцелению от, казалось бы, неизлечимых заболеваний  или же мате-

риализация различных предметов, я обнаружил связь, и эта связь бы-

ла видна изначально, между тем, как сознание взаимодействует с 

внешним миром. Как я уже говорил, взаимодействие идѐт на основе 

собственного тела. Но существуют также принципы – это взаимодей-
ствие с отдельными предметами. Например, если есть взаимодействие 

с растением, то есть концентрация на растении или же на камне, на, в 

общем-то, любом предмете среды, то можно через принцип отраже-

ния находить управление в структуре, в том числе и здоровье.  

Таким образом, я сейчас расскажу о конкретном случае исцеле-

ния, основанном на данной практике, и этот случай был таким, что за-

трагивал достаточно важный орган – сердце. Речь идет об инфаркте 

миокарда и об излечении через принципы распространения со-

знания путѐм отражения от предметов среды. То есть, фактически 

находясь где-либо в помещении, находясь в лесу или же находясь, во-

обще говоря, в любом месте, можно сосредоточить внимание на 

каком-либо предмете, например на листке растения, и за счѐт 

мысленного отражения сознания можно добиться восстановления 

инфаркта. Почему именно инфаркт излечен был через методику от-

ражения? Потому что сердце, как системный орган, единственный, 
значит его нужно излечивать через отражательный принцип. То есть 

двумя практически импульсами – за счѐт реального уровня и за счѐт 

отражения сознания.  

Таким образом, я сейчас рассказал о принципе, который суще-

ствует для лечения органов непарных, так я скажу. То есть органы, 

которые одни, – это сердце, печень, это каждая клетка организма и 

так далее. В связи с тем, что отражение это принцип достаточно 
удобный для того, чтобы излечивать большие массивы организма, это 

принцип быстрого восстановления, поэтому этот принцип отраже-

ния может быть использован для лечения острых и быстротеку-

щих заболеваний. То есть фактически методически нужно сделать 

так: сосредоточиться на чѐм-либо и путѐм высокой концентрации 
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на чѐм-либо закладывать мысль об излечении конкретного орга-

на. В данном случае концентрация заключается  в концентрации 

именно на объекте внешней среды».   

Число – это устойчивая форма управления. 

Григорий Грабовой выделяет число как форму устойчивости, как 

платформу для управления. Выделение данной формы уже даѐт кор-
ректность для управления, где уже следующая часть является следстви-

ем. С точки зрения логики – это понятно.  

 За каждым числом стоит соответствующая ему вибрационная 

структура. То же самое можно сказать и о последовательности чисел.  

 Цифровые ряды, приведѐнные Григорием Грабовым в методике 

концентраций на каждый день и в книге «Восстановление здоровья 

концентрацией на числах» связаны с управлением, исходящим из ду-

ховной сферы. И потому работа с ними способствует развитию Духа. 
Цифровые ряды выполняют задачу структуризации сознания для управ-

ления событиями. 

 «Возможность воскрешения человека с помощью определѐнных 

цифровых рядов говорит о том, что на основе этого метода можно изле-

чивать людей от любых болезней. Ибо воскрешение человека можно 

рассматривать как его излечение от очень серьѐзной болезни. Другие 

болезни проще. Так что этот простой метод на деле является очень эф-
фективным. Настраиваясь на какой-либо конкретный числовой ряд, вы 

излечиваете себя от соответствующего заболевания.  

Возникает вопрос: почему такая простая процедура как концен-

трация на последовательности определѐнных чисел оказывается столь 

эффективной для излечения от заболеваний? В чѐм здесь дело? 

  Дело здесь в следующем. Каждая болезнь представляет собой от-

клонение от нормы. Отклонение от нормы в работе отдельных клеток 

или органов, или всего организма в целом. Излечение от болезни озна-
чает возвращение к норме. Так вот приводимые мною числовые ряды 

как раз и обеспечивают возвращение к норме. Концентрируясь на дан-

ной конкретной последовательности чисел, настраиваясь на этот число-

вой ряд, вы осуществляете настройку организма на то состояние, кото-

рое является нормой. В результате всѐ это фиксируется как излечение от 

болезни… Это происходит потому, что с учѐтом стоящей за числовой 

последовательностью вибрационной структуры, эта числовая последо-
вательность сама и есть норма. Она представляет собой нужное звуча-

ние, правильное звучание. А концентрация на этой последовательности 

чисел означает настройку. Точно так же по звучанию камертона настра-

ивают музыкальные инструменты». 
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 «Концентрируясь на числах, вы должны в то же время осознавать 

себя, ощущать свой организм, внутренне видеть его, видеть его абсо-

лютно здоровым. Это важно для быстрого восстановления нормального 

состояния».  

 Итак, «…если высказаться на фундаментальном уровне, то нужно 

сказать, что за каждым числом стоит духовно-энергетическая вибраци-

онная структура. Именно это обеспечивает их действенность». 
«Духовно-энергетическая вибрационная структура стоит и за каж-

дым словом, и звуком».       (9) 

В сознании человека есть участки, закреплѐнные за каждой циф-

рой. При концентрации на каждой цифре возникают вибрации в этих 

участках. Не имеет значение, на каком языке эти числа произносятся. 

Экскурс в Нумерологию 

 Нумерология – наука, которая относится к кармической астроло-

гии и не ограничивается рамками нашего воплощения. Это универсаль-
ная система знаний мирового порядка. Все явления Мира сводятся к 

простым числовым вибрациям. 

Библейская Нумерология: 

 «… Каждая фраза и число в Библии имеют глубокий эзотериче-

ский смысл. Энергия, сконденсированная в словах Библии, просветляет 

сознание, дарует надежду и пробуждает любовь в сердце. Изучение ми-

стического значения чисел ведѐт к постижению проявлений божествен-

ной творческой энергии. А раскрытие метафизических кодов Священ-
ного Писания позволяет войти в многомерные пространства вечно но-

вого откровения. Оно непрерывно изливается из Мира Высшего и наде-

ляет благодатной силой тех, кто способен проникнуть в тайны боже-

ственного слова. 

 … Сокровенный круг библейских мистерий позволяет упорядо-

чить представления о гармоничной структуре Вселенной, разработать 

теорию подобия макро- и микрокосма, а также выявить тройственный 
ритм тела, души и духа. Помогает установить единые закономерности и 

законы развития природы и мышления. Число становится принципом 

миропорядка, истоком и причиной мироустроения… 

… Когда вселенная и жизнь были созданы, они были созданы по-

средством слова. Сложный оттиск математического представления 

творения лежит на каждой мельчайшей его части. Ни одна вещь не 

была создана без участия числовой матрицы Творения, которая 

определяется даже на квантовом уровне бытия. Любые модусы жиз-
ни связаны с этой матрицей: время, космос, атомарная структура, эле-
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менты, молекулы жизни – вода, ДНК, белок. Математические образцы 

числового представления Вселенной составляют саму жизнь. Этот за-

мечательный математический образец можно использовать как шаблон, 

чтобы коррелировать восприятие истории человечества и библейских 

пророчеств. Имя Иисуса Христа является ярчайшим примером числово-

го ключа, с помощью которого живое Слово воздействует на матрицу 

жизни. Он есть всеобъемлющий базис бытия, альфа и омега… 
  … Бог посылает людям закодированные в числовом виде со-

общения … 

… Откровения Бога человеку выражено с помощью определенных 

числовых гармоний и кодов…  

… Число – это самый древний источник сакральной информации 

Числа вечны по своей природе и живут в Божественном слове вместе с 

человечеством. Числа, будучи неотъемлемыми компонентами библей-

ского повествования, выполняют роль посредников между человече-
ским восприятием и Божественным промыслом… 

  … В богослужениях число молитв, словесных повторов, покло-

нов, припевов и действований строго определено. Их насчитывается 3, 

7, 9, 12, 40. Эта нумерологическая данность особым образом влияет 

на сознание и подсознание участников литургических мистерий. 

Происходит сканирование понятийного уровня восприятия прихожан и 

осознанная работа с тонкой энергетикой сознания… 

  … Бог заранее подготовил священный текст Библии и даже «тай-
но» составил полную Библию, основанную на числовых кодах и вибра-

циях энергий. Та Библия, которую мы видим перед собой – отражение 

Высшего Знания…» 

 

   «Число 8 – символ вечности, нового времени в Царствие Божи-

ем, знак приобщения Церкви, народа Божьего к воскресшей жизни… 

   Цифра 8 – есть символ возрождения, потому что она состоит из 
двух кругов – Любви и Знания, соединенных вместе». 

   Цифра 8 вертикальная – число, количество; горизонтальная – 

вечность, бескончность; впервые Григорий Грабовой озвучивает значе-

ние наклонѐнной вправо под углом 45 градусов цифры 8 – воскреше-

ние. 
   «888 число Иисуса Христа.... Основная задача человека заключа-

ется в том, чтобы обнаружить импульс Христа как можно раньше… 

Христос в переводе это Любовь, это как заслуженное звание для 
великих Посвящѐнных».  (14) 

 

Информация к размышлению. 
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  В книге американского священника Леви ―Евангелие Иисуса 

Христа эпохи Водолея‖ есть информация ещѐ о двух Христах, прихо-

дивших на землю 4000 лет назад – Мелхисидек Христос и 6000 лет 

назад – Енох Просвещенный Христос.  

  В этой же книге есть информация о том, что люди, живущие в 

эпоху Водолея, должны развить в себе три ипостаси, составляющие ос-

нову гармоничного развития личности:  
 1). Всемогущество Бога и человека. (В плане управления реально-

стью по пути созидательного развития) 

 2). Христово сознание – или Сознание Божественной Любви.  

 3). Сознание Святого Духа или высшего разума. (Яснознание, по-

нимание всеобщих взаимосвязей, фундаментальных законов Мироздания 

– чему обучает нас Григорий Петрович, даѐт информацию прямым 

текстом, раскрывает человечеству Божественные знания.)   (3) 

  

Метод управления через единицу. 

 В области восприятия перед собой строим единицу, представляем 

еѐ в виде двух трубочек, соединѐнных под углом. Делим еѐ мысленно 

пополам горизонтальной линией. Верхнюю часть назначаем Учением 

Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» – белосе-

ребристого цвета. Нижняя часть – цель управления. Мысленно сжимаем 

верхнюю часть единицы. Свет отражается от стенок и постепенно за-

свечивается часть цели управления так же ярко, как верхняя часть. (Ду-
ховный свет не гаснет.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему сначала макроуправление? 

- срабатывает закон всеобщих связей; 

- вы мыслите с управляющего уровня; 

- вы участвуете в предотвращении возможных глобальных ка-

тастроф. 
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7. Метод управления событиями на основе цифр, составленных в 

соответствии с текущим днем месяца и времени. 

 

Строим конструкцию. Дата предыдущего дня, текущего дня, по-

следующего дня и час, во время которого проводится управление.  

Над датой текущего дня рисуем ту же дату, увеличенную в раз-

мере в два раза – объѐмную. Внутрь этого числа в левый верхний угол 
вводится маленькая сферка цели управления с минутой, в течение кото-

рой вы осуществляете управление. Сферка горит белосеребристым све-

том. Двигаем сферку мысленно по объемному числу в течение одной 

минуты, зафиксированной на сферке цели управления (на рисунке – 23 

минута).  

Объѐмное число должно загореться. Можно провести по нему не-

сколько раз в течение данной минуты.  

Вибрации всех дней и часа работы гармонизирует работу с дина-
мической составляющей в данном методе. Во время работы постоянно 

помним то, ради чего мы проводим концентрацию, – цель управления, 

как бы осознаем еѐ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация к размышлению. 

  Пифагор – философ, предсказатель, целитель, астролог, нумеро-

лог, математик, поэт, музыкант, основатель духовной школы, политик, 

законодатель. 
  Пифагор – Великий Посвященный в тайны бытия (сотворения) 

мира сего раскрыл тайны чисел, выявил числовые системы позволявшие 
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управлять как внутренней, так и внешней реальностью с помощью цифр 

и их кодов.  

 Сакральная геометрия Пифагора лежит в основе многих эзотери-

ческих Учений. Ученики Пифагора давали клятву о неразглашении этих 

знаний. Нарушение этой клятвы – каралось смертью. 

 2,5 тысячи лет назад Пифагор предупреждал человечество о том, 

что ему угрожает три бича:  
- Невежество священников. 

- Материализм учѐных. 

- Отсутствие дисциплины у демократии.  

Все это, как говорил Пифагор, приводит к деспотизму. 

 

Словарь 

«Мысль – это та информация, которая является связующим зве-

ном между сознанием, духом и телом. При этом мысль организовывает-
ся душой. Душа участвует в создании как непосредственно, так и по-

средством мысли. Можно сказать, что мысль объединена со всей струк-

турой Мира и означает конкретное действие человека в этой общей 

структуре». 

«Чувство – это проявление Души в динамике Духа, причѐм в той 

части, где Дух связан с сознанием и телом. Когда Душа организовывает 

тело, то чувство является той конструкцией, на которой строится тело. 

При взаимодействии с реальностью чувство воспринимает информацию 
быстрее, нежели мысль». 

   «Отличие мысли от чувства: мысль формируется сознанием на 

основе всей информации о внешнем и внутреннем мире, связанной с 

данным явлением, а чувство тоже формируется сознанием, но в процес-

се ощущает тело, и в полном взаимодействии с телом сознание форми-

рует чувства. 

  Общим является то, что и чувства и мысли определяют порядок 
действий в структуре сознания. Можно говорить о существовании по-

рядка в процессах сознания, там есть свои законы развития, так вот 

мысли и чувства – это то, что контролирует и определяет порядок. 

 …при определѐнной правильной работе, хотя может быть после 

длительной тренировки, можно научиться переводить чувство в мысль, 

а мысль в чувство. Или иначе, можно научиться одну реальность пере-

водить в другую».        (9) 
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СЕМИНАР 4 

«Мои методы позволяют людям че-

рез своѐ Сознание изменять события 

в своей жизни в созидательном 

направлении, в том числе и оздорав-

ливаться. На уровне Духа это понят-

но любому, так как спасение касает-
ся всех. Успех зависит только от 

созидательности устремлений и 

системного, последовательного 

освоения предлагаемых знаний в 

своей практике». 

Григорий Грабовой. 

 

Не забываем работать на спасение человечества и Земли от воз-
можных глобальных катастроф, и с позиции спасателей решаем свои 

частные задачи. 

Передаем знания Учения ―О спасении и гармоничном развитии‖ 

явно и на тонком плане. 

Во всех лекциях Григорий Грабовой говорит – больше практики. 

(Если метод срабатывают 100, 200, 300 раз, то потом нет сомнения, что 

в экстренной ситуации он сработает обязательно). 

Наша цель – научиться работать по методам так, чтобы в необхо-
димый момент мы могли спасти Землю от возможных глобальных ката-

строф. 

Опыт нарабатывается в процессе применения методов для управ-

ления повседневными ситуациями.  

1- Гармонизация отношений с родственниками, друзьями, соседями. 

2- Гармонизация своевременной выдачи зарплаты, пенсии. 

3- Автобус, маршрутка – приходят в нужное время. 
4- Небольшие ожоги, раны, ушибы – при работе с ними отсутствует 

страх, что не получится. Положительный результат придаѐт уверен-

ность в своих силах.  

 

Самое главное – надо научиться осознавать, где и когда мы дума-

ем и поступаем наперекор основным Божественным законам. Можно 

ставить как цель управления – осознание ошибок, гармонизация мыш-

ления, расширение сознания, решение своих задач с учѐтом всеобщих 
гармоничных связей. Просить у Григория Грабового знаний, позволяю-

щих принимать правильные решения по жизни. 
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Практика освоения технологий управления по Учению 

Григория Грабового 

 Тело человека – управляющая структура. 

Метод излечения неоперабельного рака поджелудочной железы. 

(Григорий Грабовой 1996 год, Россия, передача на канале ТВ – 6 

 «Формула здоровья») 

«Внедряя свою технологию спасения от глобальной катастрофы, я 

определил позиции сознания человека, при которых это сознание 

должно уметь противодействовать возрастающей и имеющейся 

угрозе глобального уничтожения. 

В соответствии с этим, каждый человек, он может участвовать 

в этой общей программе спасения и позволить себе с помощью 

мысли, с помощью настроя своего Духа уметь преодолевать самые 

различные заболевания, самые различные ситуации. Такая техноло-

гия распространима на всех, она абсолютно созидательна, и в соответ-

ствии с этим она может решать вопросы практически любого ряда и 

быть распространимой на любые расстояния и в любые слои общества, 

и на любое время. Поэтому развитие собственного Духа через позна-

ние своего сознания, своих мыслей позволяет управлять средой, ре-

альностью в той мере, в которой это необходимо. В условиях разви-

тия техногенного пути это очень важно, особенно в настоящее вре-

мя.  

Сейчас я перейду к рассмотрению конкретного случая, связанного 

с применением этой технологии для излечения неоперабельного рака 

поджелудочной железы, и этот случай распространим методологиче-

ски на все другие принципы и методы управления. Так я их называю в 

связи с тем, что это именно является управлением. То есть решение си-
туации во времени и на любом расстоянии. В случае рака поджелудоч-

ной железы излечение основано на том, что информация излечения 

находится в районе грудной клетки и ниже, где-то  в области про-

екции желудка. И если делать концентрацию через эту область на 

область пяток человека, то тело взаимодействует с внешней средой 

таким образом, что включаются рецепторы тела, которые опреде-

ляют норму по отношению к этому диагнозу. 

  Данный принцип распространим на другие заболевания и из-
лечения. Нужно, проделав эту концентрацию, дополнительно кон-

центрироваться на больших пальцах ног.  

Таким образом, получается, что, познав одну практическую техно-

логию, вы можете распространить свои познания на решение своих 
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практических вопросов уже к широкому спектру, фактически к любому 

спектру заболеваний, и помогать в критических ситуациях, которые мо-

гут быть совершенно различными и скорость должна быть очень высо-

кой. Поэтому в данном случае – это принцип высокой скорости 

управления».   

ЧИСЛО – 9 

На примере чисел 9 и 0 знакомимся с духовными характеристиками 

чисел. 

Число 9 символизирует завершенный путь творения. 

―9‖ играет огромную роль в мистическом опыте. Мощное и регенера-

тивное число, получаемое троекратным повторением триады, вносит в 

жизнь человека разрушение, указывая на возобновление – ВЕЧНОСТЬ 

БЫТИЯ.  

9 – достижение, выполнение, возрождение и откровение.  

9 – выражает высочайшие духовные и интеллектуальные достижения. 
9 – наибольшее число в ряду от 1 до 9 и определяет высшие, наилучшие 

возможные качества. Оно постоянно возвращается к себе. Если 9 умно-

жить на любое другое число оно нумерологически возвращается к са-

мому себе. 

9 х 2 = 18  1 + 8 = 9 

9 х 3 = 27  2 + 7 = 9 и так далее.  

Любовь – это слово энергии 9. 

30 + 8 + 0 + 70 + 2 + 7 = 117  1 + 1 + 7 = 9 
По латыне 9 – это ―новый‖. 

Плод Духа по апостолу Павлу 9 человеческих добродетелей.  

1). Любовь. 

2). Радость. 

3). Мир. 

4). Долготерпение.  

5). Благость. 
6). Милосердие. 

7). Вера. 

8). Кротость. 

9). Воздержание. 

Беременность длиться 9 месяцев 

Духовное рождение – 9 секунд от принятия Душой импульса Христа до 

полного Духовного преображения.  

Все цифры в ряду от 1 до 8 стремятся к 9. 
1+8, 2+7, 3+6, 4+5 = 9 
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Девяткой можно обозначать всѐ собственное совершенство. 

9 может обеспечить насыщение информацией, в девятку можно внести 

информацию через разные цифры.   (14) 

 

Число ―0‖. 

0 - обладает свойством перевода в другие измерения. 

0 – Универсальное число, через которое можно перейти в другие систе-
мы. 

Григорий Петрович называет его 0 – пространство. 

0 – сфера. 

0 – Двояковыпуклая линза и так далее. 

Метод управления через горизонтальные и вертикальные 

ряды чисел. 

Назначаем область М – макроуправление в верхнем левом углу. 

Числа 1,2,3,4 тоже относятся к макроуправлению. Нижний правый угол 
отводим для цели управления, а также числа 5,6,7,8. «0» – в центре – 

точка управления, где всѐ и происходит. Подтягиваем цифровой ряд как 

ленту в центр «0». Получается спираль развития с левым вращением, 

запускаем справа налево. 

 

 

 

 

 

СЛОВАРЬ 

«Мыслеформа – это конкретная геометрическая форма, которая 

содержит мысль человека, содержащую какую-то конкретную инфор-

мацию. 

Мыслеформа воспринимается через сознание человека, и вы мо-

жете рассмотреть еѐ с разных сторон. В одной мыслеформе содержится 
много смысловых параметров. Управление мыслеформой осуществля-

ется непосредственно из души, и поэтому импульс из внешнего мира не 

может достать еѐ».        (9) 

Информация к размышлению. 

   «Один из фундаментальных принципов мироздания: Мир состо-

ит из взаимодействующих структур, поэтому изменение одной структу-

ры приводит к изменению всех других структур. Восприятие и сознание 

являются одной из структур мира, следовательно, изменением восприя-
тия и сознания можно изменять мир».  (11) 
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  «Вот почему реальность реагирует на мыслеформу, откликается 

на неѐ. То есть реальность так устроена, что еѐ можно тренировать, обу-

чать… То есть реальность в данном случае рассматривается как управ-

ляемая и тренируемая среда…»  (9) 

 То о чѐм человек думает, то, что он говорит, и то, что он делает, 

носит характер вечности. В области информации существует такой 

принцип: если что-то сделано один раз, то в том времени, когда это бы-
ло сделано, оно существует вечно. К числу действий относится также и 

мысль. Поэтому если человек о чем-то подумал, то эта мысль фик-

сируется в базе данных Космической сети информации. Причѐм она 

фиксируется навсегда. К числу действий относится также и произ-

несение слов, то есть разговор.  

   Метод духовного управления через цветные сферы. 

Представляем сферу Григория Грабового серебристо-белого перед 

собой. 
Формулируем цель управления и берѐм еѐ цветом. (представляем 

или назначаем цель в виде цвета, приятного тона) 

Насыщаем этим цветом сферу несколько большего размера, чем 

сфера Григория Грабового – сфера цели управления. 

Совмещаем центры этих сфер. 

Направляем в совмещѐнный центр свой духовный импульс, держа 

в сознании цель управления. (Из сердечного центра.) 

Можно помогать и логикой (импульс из области третьего глаза). 
Наша сфера просветляется до серебристо-белого цвета.  

На тонком плане задача решена. 

(Цель управления сначала лучше записывать, правильно сформу-

лировав. От формулировки очень много зависит. Лучше в формулиров-

ку вводить следующие определения: гармонизирую и оптимизирую со-

бытия, восстанавливаю здоровье до божественной нормы, решаю задачу 

гармоничным образом для всех объектов реальности.) 
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СЕМИНАР 5 

 

- Ваша задача после прослушивания данного курса передавать 

технологии дальше. 

- Простота их передачи состоит в том, что техники Григория 

Грабового во многом основаны на обычных законах мышле-

ния. 
- ―Можно мыслить в одном месте физического пространства и 

получать просто мышление, не определяющее, предположим, 

напрямую события. Я даю часто теоретические позиции, ко-

торые определяют конкретно управление пространством-

временем.‖   Григорий Грабовой. 

Информация к размышлению. 

―Каждый человек обладает способностью исцелять мгновенно‖.  

 
- При спасении, лечении человека необходимо посылать мощный им-

пульс от целителя и родственников, идущий от Души, от Сердца. 

 

-Убирать нужно все болезни сразу (с головы до ног, так как каждая 

клетка проинформирована проблемами организма). 

 

- Человек должен все 63 триллиона клеток каждый день наполнять ра-

достью, здоровьем, красотой и любовью. 
 

- Не обижаться, не гневаться, не раздражаться, всех прощать. Любое 

«зло», которое приходит к нам, было порождено нашим неправильным 

восприятием мира, нашими негативными мыслями и действиями. По-

этому те люди, которые как бы нам причинили «зло» – они наши учите-

ля, их действия – это отражение нашего внутреннего мира. Они показы-

вают, что нам надо задуматься – где у нас проблемы. Давайте благода-
рить их за это. Помните Иисуса Христа: ―Любите ненавидящих вас, бла-

гословляйте проклинающих вас‖.  

 

- Зло нельзя победить злом. Ответное зло только прибавляет злу силу. 

 

- Нужно постоянно следить за своими мыслями, речью, эмоциями, же-

ланиями, страстями. Нужно делать всем добро всех любить.  

 

При таких условиях мгновенно будут срабатывать методики Гри-

гория Грабового. 
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Практика освоения технологий управления по Учению  

Григория Грабового 

ЭЭккооннооммииккаа  ссппаассеенниияя  ГГррииггоорриияя  ГГррааббооввооггоо..  

  

(Григорий Грабовой 1996 год, Россия, передача на канале ТВ – 6 

 «Формула здоровья») 

««Я разработал Экономику Спасения, при которой распределе-

ние прибыли происходит, на самом деле, ещѐ более прибыльней, 

чем нежели, например, если не учитывать в обычном варианте».  

Что такое экономика в понимании каждого человека – это его 

кошелек. Сколько мы зарабатываем, сколько тратим. Правильно ли мы 

это делаем? Многие жалуются – ничего не платят. А если мы вспом-

ним аксиомы Григория Грабового, вспомним, что вся реальность, в том 

числе и достаток, формируется нашей Душой. Значит нехватка денег 
это какой-то урок? Григорий Петрович говорит: «Распределение при-

были происходит, на самом деле, ещѐ более прибыльней» если научить-

ся правильно распределять еѐ (прибыль). Куда надо вкладывать, чтобы 

в кошельке прибывало? 

«Это распределение происходит следующим образом, что ко-

гда мы не учитываем структуру общих связей или же по каким-то 

причинам ставим задачу – только прибыль, то на самом деле при-

знак неучѐтности в моей экономике, он попадает в структуру обяза-

тельной учѐтности. Вот такая перефразировка».  

Когда мы что-то планируем, мы должны обязательно учиты-

вать закон всеобщих связей в мире, в котором мы живем. Например, 

Коран, Евангелие говорят о том, что 10 % населения земли – это свя-

щеннослужители, которые несут людям духовную информацию. Их за-

дача нести людям знания об управлении реальностью – религии. Деся-

тина, о которой мы все слышали – это возврат средств в духовный 

эгрегор. В Коране Аллах говорит, что если человек закрылся в тѐмной 
комнате и думает, что его лукавство или обман будут скрыты ото 

всех, он очень сильно ошибается, обмануть Бога нельзя, происходит 

обман самого себя. «Самый хитрый из хитрецов – Аллах». 

«Реально у меня существует математическая модель, которая 

позволяет делать управление, позволяет очень просто обучать ме-

тодам экономики Спасения. И методы экономики, которые основа-

ны на том, чтобы получить и хорошую прибыль и статус одновре-

менности всегармоничных связей, возникают потому, что я пока-

зываю, что сознание человека, оно устроено таким образом, что в 

элементах сознания уже содержится знание об экономическом пути 
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развития именно по пути спасения и созидания. Поэтому прибыль 

там рассматривается как прибыль обобщѐнная, и прибыль переда-

ется с возвратом по структуре спасения». 

Все деньги, которые мы зарабатываем, – это фактически сред-

ства, которые даѐт нам Бог. И в зависимости от того, как мы отно-

симся к своему заработку, как мы его тратим, в дальнейшем происхо-

дит преумножение или истощение наших доходов.  
(Помните сказку о том, как один бедняк три раза терял зарабо-

танное за год и каждый раз думал – наверное, я не очень усердно рабо-

тал, и каждый раз старался работать лучше. Через три года Бог вер-

нул ему все его деньги, заработанные за всѐ это время, – деньги всплыли 

в озере, в котором до этого он их терял). Когда получаем прибыль надо 

правильно к ней относиться и правильно распределять. 

«То есть это, по большому принципу, это другая экономика, 

нежели та, которая развивается по прибыльности. И эта другая 

экономика, она на самом деле даѐт существенно большую прибыль, 

нежели та, которая не учитывает задачу общего спасения. Поэтому 

я учу методам экономического управления таким образом, что по-

казываю, как ваше сознание распространено на знание этих связей. 

И когда вы понимаете, что эти связи вам известны, вы строите 

свою личную экономическую программу или же участвуете в общей 

экономической программе общества таким образом, что вы осозна-

ете, что каждое ваше движение это и задачи сохранения цивилиза-

ции, это задачи экологического обеспечения развития, это задачи 

вечного воспроизводства жизни».  

Человек создан по образу и подобию Бога, и ему нужно научиться 

думать и действовать как Бог. 

«И поэтому экономика, в данном случае для вас, превращается 

также в структуру управления уже только потому, что, правильно 

распределив ресурсы, вы можете, таким образом, создавать условия 

для вечной воспроизводимости жизни. А это специальная техноло-

гия экономическая, которая, прежде всего, учитывает, каким обра-

зом ваша Душа взаимодействует с элементами будущих событий, но 

и каким образом эти события распределены не только в простран-

стве и времени, но и как они связаны с вашей Душой. 

  Концепция экономики спасения базируется на принципах 

распределения прибыли в структуру спасения, где прибыль, прежде 

всего, возвращается, пройдя технологическое звено, например: эко-

логической безопасности, развития жизни – и тогда эта прибыль, 

она получает ещѐ большую добавочную фактическую стоимость за 

счѐт распространения на всѐ будущее, так как здесь уже будущее 
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известно, в отличие от того, что если этим не заниматься, то могут 

быть проблемы связанные вообще с развитием». 

 

В статье ―Что за тайными знаниями‖ под рубрикой ―Бизнес и 

законы тонкого мира‖ Григорий Петрович даѐт следующую информа-

цию. 

«В дореволюционные годы у нас (в России) большое распростра-
нение получило меценатство. И это не случайно. Богатые купцы, про-

мышленники распространяли заработанные ими миллионы на большое 

число людей. Это давало им поддержку в тонком мире и защищало от 

разных напастей. … Хороший поступок может дать добрые всходы в 

будущем. На уровне тонкого мира неявные связи могут помочь создать 

удачную ситуацию. Поделись с другим, и ты защитишь себя от возмож-

ных финансовых неприятностей. Делать добро не только нравственно, 

но и выгодно.  
Бизнес – это неконфликтный, мирный путь установления связей 

между государствами и людьми. 

В своих действиях я опираюсь опять же на один из важнейших по-

стулатов мира. Он выражается в том, что основная структура человека – 

это миролюбие. 

Для крупных бизнесменов рэкет, ―наезды‖ мафии – это не случай-

ность. При этом поддерживается закон перераспределения средств. Хо-

тите чувствовать себя спокойно – подайте нищему, окажите любую бла-
готворительную помощь. Нужно заботиться о том, чтобы заработок был 

распределѐн равномерно, без ущерба для общества. Ваши деньги могут 

сыграть хорошую, гуманитарную роль в культурных акциях. Это, 

например, спонсирование театра, различных видов искусства.  

Чужую агрессию порождает ваша собственная жадность. Учти-

те это при выполнении условий любой сделки. Агрессия на бизнесмена 

совершается не случайно. По законам скрытого мира он может распла-
чиваться за укрытый от сограждан доход. Безопасный бизнес связан с 

уровнем понимания всеобщего блага. А не учтѐшь эти скрытые связи – 

они же против тебя сработают». 

УУччееннииее  ГГррииггоорриияя  ГГррааббооввооггоо  вв  ооббллаассттии  ррееллииггииии..  

(Григорий Грабовой 1996 год, Россия, передача на канале ТВ – 6 

 «Формула здоровья») 

«Религию я рассматриваю как структуру, которая взаимодей-

ствует с реальностью, и основное предназначение – это гармонизо-

вать реальность. Поэтому те связи, которые существуют в религии, 

в религиозном отношении, в вере, они рассматриваются мною как 
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тот элемент сознания и тот элемент души, который совершенно 

точно во многом и в  единственном варианте отражает сущность 

Создателя и Его проявления.  

 Поэтому когда я обучаю по направлению религии, то здесь я 

показываю, как нужно связывать элементы задач, переданных Со-

здателем, с элементами Души, Им же созданной, когда каждый 

представитель вообще любой религии может самостоятельно ре-

шать задачи нашей адекватной реальности. Затем управлять этой 

реальностью. Может решать свои собственные задачи в вере и за-

дачи других людей также в вере Создателя.  

Поэтому когда мы говорим о религии, то, прежде всего, нужно 

рассматривать то, для чего религия существует. Именно для того, 

чтобы правильно понимать развитие, чтобы правильно развивать-

ся и при этом, когда мы говорим о вере в религию, то веру каждый 

выбирает по-своему. Вот индивидуальность веры и общность задач 

позволяет и через религию, с использованием уже давно наработан-

ного механизма религиозного, канонических религий или тех рели-

гий, которые имеют созидательный путь, решать общие вопросы 

развития общества, спасения и естественного гармоничного разви-

тия уже с гораздо большей скоростью, потому что по религиозным 

канонам многие из вопросов уже решены».  

Григорий Петрович не отвергает ни одну религию, те, которые 

созидательны, обращены к Единому Богу. Религиозные распри – это не 
религия, это проявление человеческих слабостей и заблуждений. 

   «Задача заключается в том, чтобы понимать действие Созда-

теля в следующем развитии. И когда я читаю лекции по религии, я, 

прежде всего, рассматриваю, что здесь нужно освоить конкретную 

технологию, основанную на религиозных проявлениях, которая 

позволяет реально спастись, спасти себя и других.  

  Вопрос: какие религиозные процессы в Вашем понимании 

позволяют объединить общество в спасении от глобальных ката-

строф? 

  Ответ: когда я обучаю методам религиозного управления, то 

спасение от возможных глобальных катастроф, прежде всего, бази-

руется на том, чтобы объединить уже известные канонические ре-

лигии или те, которые развиваются, или общественное движение по 

типу созидания, которые движутся в направлении реального спасе-

ния от возможной глобальной катастрофы.  Процессы, которые 

происходят в различных религиях, они именно те, которые базиру-

ются на том, что каждая фундаментальная религия - она созида-

тельна. Поэтому эти исходные данные можно применять для того, 
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чтобы создавать именно систему глобального спасения, причѐм 

конкретно от возможной глобальной катастрофы». 

 

В книге ―Воскрешение людей и вечная жизнь отныне наша ре-

альность‖ Григорий Петрович говорит: 

 

«Религия – наука о реальности. Моя религия не принимает пас-
сивного отношения к жизни, да ещѐ с ложным представлением о том, 

что в течение земной жизни всего лишь следует подготавливаться к не-

кой истинной жизни. Это совершенно ложное представление, и оно уже 

принесло огромный вред и продолжает лишать жизнь еѐ лучших атри-

бутов и отнимать у жизни еѐ подлинную значимость. 

 Иисус Христос своим воскрешением призвал к вечной жизни в 

физическом теле. Призывая отказаться от всего ради достижения Цар-

ства Божиего, Христос тем самым призывал к достижению человеком 
более высоких состояний сознания. Он призывал, следовательно, к раз-

витию человека, к реализации его Божественной сущности, что дало бы 

человеку возможность начать, наконец, жить по-настоящем, жить в 

этом мире и в этом физическом теле, жить здесь и сейчас. Причѐм в со-

ответствии с истинным смыслом жизни призыв жить здесь и сейчас 

означает осознанное управление событиями любого времени. 

 Одной из важнейших черт моей религии является еѐ практическая 

направленность, еѐ ориентация на достижение конкретного результата, 
а именно на обеспечение созидательного развития Души, тела и обще-

ства. И потому сторонник моей религии одновременно является и прак-

тиком, который строит свою жизнь и помогает другим строить их жизнь 

на основе созидательного начала, того начала, которое отражает реаль-

ные законы Мира. И таким образом он своей работой наиболее полно 

отражает и наиболее полно реализует замысел Создателя.  

 Сутью моей религии является правильное отношение ко всему 
сущему в согласии с замыслом самого Создателя. Такое правильное от-

ношение даѐт возможность любой процесс, даже внешне опасный, пре-

образовать в полезный и созидательный». (стр. 64 – 68)   (9) 

Метод управления событиями духовным импульсом через 

цветные плоскости. 

В области восприятия перед собой представляем бесконечную 

плоскость серебристо-белого цвета – это плоскость Учения Григория 

Грабового «О спасении и гармоничном развитии».  
Формулируем цель управления и берем еѐ цветом.  

Строим вторую бесконечную плоскость между собой и первой 
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плоскостью цвета цели управления. Духовным импульсом из грудной 

клетки – из проекции Души прошиваем плоскость цели управления и 

попадаем на плоскость Учения Григория Грабового.  

   Затем происходит многократное взаимное отражение светового 

луча между плоскостями. Плоскости сближаются, и между ними появ-

ляется прослойка из множества световых отражений. Сначала надо ста-

раться наблюдать за лучом. (Духовный свет не гаснет). Плоскость цели 
управления светлеет и становиться серебристо-белого цвета. На инфор-

мационном плане задача решена.  
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СЕМИНАР 6 

Практика освоения технологий управления по Учению 

Григория Грабового 

Тело человека – управляющая структура. 

Концентрации объединительного типа. 

 (Григорий Грабовой 1996 год, Россия, передача на канале ТВ – 6 

 «Формула здоровья») 

«Концентрации объединительного типа по моей системе спасения, 

которая позволяет в момент концентрации передавать знания, я про-

должу с объединения заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

и заболеваний почек и мочевыводящих путей (МВП). Здесь концентра-

ция проводится на указательных пальцах рук, и знания передаются че-
рез дополнительную концентрацию на большом пальце правой ноги 

(БППН)».   

Конструкция – два указательных пальца рук. Помещаем в эту об-

ласть цель управления – излечение ЖКТ, почек, МВП. Дополнительная 

концентрация на БППН проводится для передачи знаний всем сущно-

стям планеты Земля. Всегда работаем на трех уровнях.  1-Уровень 

спасателей. 2- Уровень самовосстановления. 3 – Уровень передачи зна-

ний.  
«Значит в дальнейших концентрациях по болезням систем крови, 

эндокринным и обменным болезням можно проводить используя кон-

центрацию по системе пищеварения и почек, и МВП, при этом добавляя 

мизинец правой руки. Таким образом, я ввѐл ещѐ один элемент, где до-

бавлена всего лишь одна концентрация, что приводит к излечению сле-

дующего спектра заболеваний». 

При добавлении в конструкцию ещѐ одного элемента концентра-
ции – мизинца правой руки сразу увеличивается диапазон излечиваемых 

заболеваний. Передача знаний – концентрация на БППН. Цель управле-

ния лучше фиксировать на бумаге, а затем записывать результат. 

 «Когда я рассматриваю профессиональные заболевания или ост-

рые отравления, то здесь стоит проводить концентрацию на большом 

пальце правой руки (БППР) и БППН, при этом передача знаний ученику 

осуществляется через БППН, а также БППР последовательно. Имеется 

здесь в виду, что даже последовательно или параллельно, или одновре-
менно передача имеет значение, насколько широко распространяются 

эти знания. 

 То есть тот, кто обучился управлять с помощью данной концен-

трации, должен учитывать, что когда управление производится сразу 
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одновременно с пальцев, указанных мной, или с мест областей или по-

следовательно, то получается разный спектр распространения информа-

ции.  

Чтобы охватить бизнес или управлять событиями самого широко-

го спектра необходимо воспользоваться двух-импульсной системой, то 

есть отражать сигнал, фактически передавать знания и сразу и последо-

вательно одновременно. При определѐнной практике, если, например, 
делать в начале каждого часа и с 22 до 23, заканчивать в 23, то тогда по-

лучится, что управление осуществляется через определѐнные проме-

жутки времени». 

ОМОЛОЖЕНИЕ 

Конструкция – 2 руки – парный орган, 6 пальцев – попарно указа-

тельные, мизинцы, безымянные.  

Место цели управления – кончик указательного пальца правой ру-

ки + здесь же находится трѐхзнаковая система управления, на мизинце 
правой руки – точка – находится двузнаковая система управления, на 

безымянном пальце правой руки – точка – однознаковая система управ-

ления.  

Во время работы запускаем поток перемотки информации С УКА-

ЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ РУКИ НА УКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ 

ПРАВОЙ РУКИ, ЗАТЕМ НА МИЗИНЕЦ ЛЕВОЙ РУКИ, ЗАТЕМ НА 

МИЗИНЕЦ ПРАВОЙ РУКИ, ЗАТЕМ НА БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ ЛЕ-

ВОЙ РУКИ, ЗАТЕМ НА БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ ПРАВОЙ РУКИ по-
следовательно. 

Поток этот – Божественный, он очищает на генном уровне клетки 

организма от негативной информации.  

Ученики Григория Петровича рекомендуют применять эту мето-

дику 2-3 раза в день по 10-15 минут.  

Задача – Регенерация всех клеток своего организма на возраст все-

гда не больше 37 и всегда стремимся к 18 годам (мужчины к 25). 
 

Сначала прочувствуйте поток с УПЛР на УППР и т. д. (небольшая 

практика) 

Цель управления можно менять, метод унифицирован, поэтому 

можно работать на восстановление (регенерацию) конкретных органов 

и систем. Для наглядности можно работать на регенерацию для начала 

клеток кожи, волос, ротовой полости – там, где результат можно уви-

деть сразу.  
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  Можно поработать всей группой под музыку, предложенную для 

этого Григорием Петровичем. 

Итак, формулируем задачу: регенерирую клетки своего организма 

до Божественной нормы на уровень всегда не больше 37 и всегда 

стремлюсь к 18 (25). Направляем поток Божественной энергии с УПЛР 

на УППР, часть потока переводим на МЛР и затем на МПР, оставшуюся 

часть потока направляем на БПЛР и затем на БППР. Возвращаемся к 
УПЛР и даѐм следующий импульс движущемуся потоку и так далее. 

 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. 

В наше время каждый человек должен в себе развить следующие 

качества 

 1). Всемогущество Бога и человека. (В плане управления реально-

стью по пути созидательного развития) 
 2). Христово сознание – или Сознание Божественной Любви. 

 3). Сознание Святого Духа, или высшего разума. (Яснознание, 

понимание всеобщих взаимосвязей, фундаментальных законов Миро-

здания – чему обучает нас Григорий Петрович, дает информацию пря-

мым текстом, раскрывает человечеству сакральные знания) 
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