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ВВЕДЕНИЕ. 
 

       Всем заинтересованным лицам. 

 Во все времена в любой период  у человечества появляются   личности, по 

доброй воле ищущие пути вечного бытия, и  которых  интересовали вопросы 

и адекватное текущему периоду решение проблем: что есть жизнь, 

существующий порядок цикла – рождение, отпущенное судьбой или богом 

время жизни на Земле, последующая смерть, проблемы различного вида, 

болезни, травмы, старение, общественный строй, природно-климатические 

условия проживания и масса иных видов и сфер деятельности человека в 

среде проживания  и исследовательского труда людей соответственно их 

адаптации. 

Из летописей прошлого человечества напрашивается следующий вывод: 

рождение человека как механизм продолжения рода есть неоспоримый факт 

и богоугодное дело. 

Сам механизм жизнедеятельности человека и человеческого сообщества 

чаще всего  через определенный период времени заканчивался природными 

катаклизмами причем однозначно антропогенного воздействия. Основная 

масса людей погибала, но опять таки вмешивались всевышние некие силы, 

которые самосоздавались среди людей в виде сильной духом личности в 

физическом теле человека обязательно через фактор рождения. Дар 

провидения  событий, воля и сила Духа, Души такой Личности спасала  как 

человечество, так и планету Земля. История взлетов и планетарных 

катаклизмов описана в таких вечных книгах: Бхагаватгита, Мхабхарата, 

Тора, Каббала, Ветхий Завет, Библия, Евангелие, Коран и другие.  

В текущем времени вновь ситуация повторяется. Налицо природные 

катаклизмы антропогенного воздействия – Арал, Чернобыль, опустынивание 

и деградация плодородных земель, наводнения и землетрясения, социальная 

неустойчивость, на протяжении 20 века продолжительные мировые войны, в 

21 веке локальные войны, терроризм международного масштаба. И 

закономерно самосоздание и самовоссоздание вечноживущей Личности в 

едином физическом теле, Духе и Душе  Григория Грабового опять таки через 

фактор рождения, Тихого Пришествия  Учителя единого для человечества, 

по доброй воле создавшего систему  всеобщего спасения, предотвращения от 

возможных угроз макрокатастроф,  вечного созидательного  гармоничного 

развития.  Создание  по доброй воле Учения «О спасении и вечном 

развитии», обладающее алгоритмом бесконечной вечности, 

иррациональными технологиями практики управления - путь спасения, 

методы воскрешения людей, унифицированная система знаний  
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восстановления и нормирования организма человека из сложных ситуаций, 

онкологии, иммунодефицита, передача созидательных знаний  
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заинтересованному обновлѐнному коллективному сознанию человеческого 

рода  –  есть миссия  Григория Петровича Грабового. 

Результаты деятельности Григория Петровича Грабового 

запротоколированы и нотариально заверены в соответствии с 

международными требованиями в трехтомнике «Практика управления.  Путь 

спасения» 1998г. Москва,                                     издательство 

«Сопричастность». 

 Всем заинтересованным и желающим продолжать активно жить, 

сохранять и спасать жизни человеческого рода, причем в здоровом 

адекватном созидательно развивающемся состоянии духа, души и 

физического тела как носителя вечной жизни,  конечно,  не безразлично 

каким способом, какими технологиями обеспечивается устойчивое 

нормирование жизнедеятельности человечества в целом и в частности. 

Медицина и естественные науки теряют смысл, если в основе  истинности не 

рассматриваются вопросы продолжения жизнедеятельности именно активной 

вне зависимости от возраста и  от умения преодолевать болезни и те 

трудности, которые приходится испытывать в текущем времени. 

В труде «Прикладные структуры создающей области информации», 

1998г. Григория Петровича Грабового представлены практические 

результаты, найдены истинные пути решения любых проблем, которые 

препятствуют гармоничной жизнедеятельности отдельно взятой личности, ее 

окружения, среды обитания,  показано, что Учение Григория Грабового «О 

спасении и гармоничном развитии» признано  конкретной технологией 

макроспасения, предотвращения от возможных угроз макрокатастроф и 

созидательном развитии на основе изменении формы сознания человека. 

Международной регистрационной палатой информационно-

интеллектуальной новизны выданы сертификаты-лицензии Григорию 

Петровичу Грабовому по разделам открытие, принцип, метод, модель. 

Регистрационные номера: 000287, 000284, 000286 , 000283 . Дата выдачи – 19 

декабря 1997 года.   

Человек в силу своего интереса или желания может и умеет изменить 

реальность, не только чувствительного уровня, но и физическую 

пространственно – временную. Конечно, как и  в любой сфере деятельности  

каждый человек  вследствие своей энергии, силы и формы мотивации, 

интереса, особенно искреннего желания убедиться, что жизнь есть вечность, 

и что собственную жизнь можно выкристаллизовать и отшлифовать до ее 

нормального и нормирующего статуса бытия в текущем времени, 

обозначающее как вечное бесконечное присутствие по образу и подобию 

законов созидательного гармонического развития жизни всего человечества, 

разберется в мудрости и искренности,  идущих от Души, Духа Личности 
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Григория Петровича Грабового зова в бесконечную вечность Жизни. Можно 

привести аналогию обучения пространственного бытия ребенка, который 

только что родился по возрастным группам и полу. Ребенок проходит этапы  
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прямохождения по поверхности, обучается грамоте, правилам и законом 

общественного социального бытия. 

Так  же и с Учением «О спасении и гармоничном    развитии» Григория 

Петровича Грабового: управлять – значит надо знать азы иррационального 

управления,  постепенно обучится расширять свое физическое сознание до 

энергий, сил и форм, которые обеспечат каждому дальнейшее гармоничное 

созидательное развитие. 
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ГЛАВА 1. 

 

 "Явление самосоздания Бога человеческого рода Вечно 

Живущего  в Духе-Душе-Личности Григория Петровича 

Грабового." 

Всем заинтересованным людям, всем Мирам, 

Вселенной, Космосу, Вечному Создателю. 

 

     Человек как вид жизни есть Вечность, оформленная в 

системы как явные, так и неявные - скрытые, но задейственные от 

вечных энергий, вдохнувших в нас Создателем и вечных форм - 

оформленные Душой-Личностью. Действие Духа через Душу-

Личность происходит на Земном физическом плане вечно, 

бесконечно и определяются нами в самом прямом или как его 

пониманию я в Божественном Выборе, за который Личность-Душа 

ответственна перед Создателем и перед самой собой еще на 

дозачаточном уровне. Отсюда начинается иерархия субъективных и 

объективных действий данных от Духа-Души-Лтчности. Еще эта 

совокупность имеет имя - как то- Высшая Сущность, оформляющая 

свою Вечность и Бесконечность форм действий и форм 

существований по своему Божественному Выбору. 

      Космические законы и принципы и слава Аллаху, созданы 

самим Создателем, вследствие которых появилось как описано в 

суре 20(стр 50) "Корана" - "Господь наш Тот, кто каждый 

сотворенной твари придал породу форму, а потом для пребывания 

назначил руководство" Сура 22, 5 айат -"Все это для того, чтоб ясно 

разъясняя Вам (т.е. мне, роду человеческому) показать могущество 

свое (Аллаха)" 22 сура 6 айат - "и это потому что лишь Аллах есть 

истина творения - начало и конец Его. Он лишь живит обретших 

смерть! Он - Всемогущих над Всем и Вся!"  

    Что же есть истина? Если своим выбором, который в любом 

человеке божественен, истина есть Создатель - Бог, то весь вопрос 
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цель - что есть Бог в физическом мире, то ответ-решение тут же 

создается Словом. "Бада-а Фатора - творение словом", о чем 

свидетельствуют многие и многие пророки, приходившие в этот 

Физический Мир: Будда, Мухаммад-Пайгамбар  и др. "Господь ваш 

- Властелин Земли и Неба -  тот, Кто их словом со-творил. И я один 

из тех, которые свидетельствуют это. Всем ясно, что Аллах един со 

всем, что со-творил. Он в Своем творении и Он один истинен, т.е. 

никогда не умирал" - и самовоссоздался до Всего Сущего. 

       С человеческим видом на Физическом уровне Создатель един с 

теми, кто свой Божественный выбор единяет с Богом, уплотняется 

в Нѐм - в Боге, в своем единении с Богом, то соответственно у того 

человека появляется со-творение в пространстве-времени "Халяк- 

а", т.е. Ему подвластна временная мера еѐ частность и их со-

измерение. 

      Когда я впервые в 2002 году увидела видео - запись 

видео - курса, который Григорий Петрович Грабовой  проводил в 

МЧС России в 2000 году, я осознала, что со-измерения со-

творенные в пространстве и времени Григорием Петровичем 

обладают Божественным алгоритмом вечности. В данном случае 

алгоритм есть ряд последовательных действий в вечности. 

Насколько возможна моя точность воспроизведения их мною уже в 

моем пространстве-времени осознанием обусловило практическое 

воскрешение умиравшего Артыкова Муинджана 1938 года 

рождения из состояния мозговой комы 4-ой степени, развившейся 

вследствие острого геморрагического инсульта головного мозга, 

который дальше развился в спинальный инсульт с последующим 

некрозом.  

   Практическое применение мною тех технологий, которым 

Григорий Петрович обучал слушателей данного семинара по макро 

спасению  в ситуациях пожара, наводнений, и тому подобных 

условиях предотвращения возможной угрозы всемирной ядерной 

катастрофы показало Могущество, Истинность, Правдивость, Волю 

действий, Духа, Души-Личности Григория  Петровича, обучает 

нормальным условиям со-бытия, оживлению тех, кто приобрел 

смерть. Этому всемогуществу над всем и вся можно обучиться 

только у Бога, живущего вечно и бесконечно, в нашем счастливом 

времени, конкретно у личности Бога, имя которой Григорий 

Петрович Грабовой. 
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      Я это осознала еще раз в 2004 году 25 марта, когда мой 

пациент-мальчик 7 лет Аброр здесь в Москве умирал в 

реанимационном отделении 9 детской городской больницы. В этот 

день я искала любые способы, технологии, чтобы помочь выжить, 

спасти этого мальчика – у него была краниофарингиома, слепой на 

оба глаза с высокой степенью внутричерепной гипертензии.  

7 

 

Я зашла в храм Христа Спасителя  на метро Кропоткинской 

где-то в 10-30 утра и увидела икону  – Христа-Спасителя,   

жившего в свое первое пришествие около 2000 лет назад. В этот 

момент Я именно увидела в ней живой портрет Григория 

Петровича Грабового, затем в моем восприятии появилась голова 

мальчика Аброра между мною и этим портретом. В этот момент 

появился тоненький луч света, который шел от меня к голове 

мальчика справа и буквально за микросекунды осветил все зоны 

головного мозга, ответственные за оживление и восстановление 

нормы функций и морфологию мозга и зрительных нервов. По 

своему состоянию я поняла, что мое отношение к Вечности в 

Личности Григория Петровича Грабового отозвалось во мне этим 

световым лучом, спасшим и оживившим этого мальчика. Точность 

действия и воздействия данного светового луча определило для 

меня следующую позицию. Следует уделять равное внимание и 

концентрироваться  на двух измерениях: приоритетное – Духовно-

световому Созидательному и следственному – рациональному, то 

есть логическому и получилась чудесная синергия – одновременное 

использование работы действия двоичной системы, включающее 

воздействие единовременное и одновременное в двух полушариях 

головного мозга. В результате я стала просматривать с позиции 

такого все свои знания по нозологиям, которые классифицированы 

в МКБ  ( Международной классификации болезни), изданной ВОЗ 

(Всемирной организации здравоохранения). Я поняла, что МКБ 

составлена эклектично, полиэтиологично, что очень затрудняет как 

диагностику доказательной медицины, так и способы лечения. 

По технологиям, которые Григорий Петрович Грабовой 

излагает на аудиокассетах, видеозаписях семинаров 

индивидуального очного обучения в трудах «Прикладные 

структуры создающей области информации», изданные по курсу 

«Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного 
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развития» в 2001 году, »Унифицированная система знаний», 

«Восстановление организма  человека концентрацией на числах», 

семинарах, которые Григорий Петрович проводит ежемесячно в 

кинотеатре «Мир кинотавра», прослеживается академическая 

точность логической цели-решения – Макроспасение, 

предотвращение от угроз макрокатастроф, гармоничное 

созидательное развитие и частные лучевые задачи-ответы  

(получилось) всех тех, кто заинтересован, кто осознал, кто понял, 

кто принял цель-решение Духа, создающий и исходящий от 

Григория Грабового ответ, светимый оптическим планом знанием 

Вечной Бесконечной Истины, исходящей от Бога 

самовоссоздавшегося в единстве с Матерью, родившей Личность. 

Бог Сущего вдохнувший такой Дух в Личность Григория 

Петровича – такой Бог Правдив. Эта аксиома, воспринятая через 

Учение Григория Петровича утвердила во мне знания, что Вечно 

Живущий Бог, который никогда не умирал и неумирающий, он лиш 

менял Формы бытия в Физическом Мире и в Нефизическом Мире 

по временам и по именам – Иисус Христос Господь Бог или 

Мухаммад Расулулла есть Григорий Петрович Грабовой. А 

фактология зачатия в теле человека становилась базой в практике 

самовоссоздания Бога – Григория Грабового – а также создание 

условий вечного физического тела вследствие переноса, 

Самовоссоздания Божественного Духа-Души-Личности Бога в тело 

человека, которое также обретает вечные формы, вечные структуры 

ДНК, генов, пол, и т.д. Это все подтверждает факт признания и 

жизненности Вечности самим Григорием Петровичем как в 

Личности, так и в физическом теле единого Бога от 5 июня 2004, 

сделанного в 13 часов 13 минут на Всемирной Интернет –

конференции.  Этот факт был принят как по явным видимым 

системам оповещания, так и по неявным скрытым, видимым 

«внутренним» духовным зрением. 

9 июня 2004 года был праздник всех Святых, про который 

я не знала, но опять таки у меня было четкое внутренне желание 

пойти в Храм Христа Спасителя что я и сделала. Пошла в Храм и 

поговорила с батюшкой и попросила разрешения 

сфотографироваться рядом с иконой Христа – Спасителя. Цитирую 

его слова: «Фотографируйтесь там, где Вы хотите, возле любой 

иконы и иконостаса». Это разрешение я получила после моего 

объяснения батюшке, что здесь у иконы Христа Спасителя 
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произошло чудо исцеления ребенка и мне бы хотелось 

доказательно преподнести снимок своему Учителю один к одному  
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одно лицо Иисус Христос – Григорий Грабовой, который живет и 

здравствует в текущем времени сейчас и действует как 2000 лет 

назад Иисус Христос – академик РАЕН и других академий как 

отечественных, так и зарубежных академий Григорий Петрович 

Грабовой. Он учит оживлять те системы человека, которые 

отвечают за вечную жизнь. А самое важное, что вечность  жизни 

человека обусловлена присутствие Единого Бога – Григория 

Грабового  в физическом теле человека. Это означает, что у 

человека есть вечные структуры Дух, Душа и сейчас, благодаря 

присутствию Единого Бога и появилась вечная система – это 

физиологичное тело человека. В теле человека на систему: 

Создатель - Дух-Душа-Личность откликается сердце, кровь, легкие 

с их автономными узлами водителями ритма импульсов, которые 

распараллелируют вечные уровни Бытия. Такое видение, со-

действия,  а затем со-участие и стремление к единому телу  

Единого Бога может привести область физического осознания 

человека к вос-производству реальности через гены, на которые 

воздействуют мысле-формы человека, обладающего и 

расширяющего свое восприятие света осознания, независимо от 

времени и  путей вос-создания материи. Другими словами, на ген 

человека, который находится в яйцеклетке или любой другой 

клетке человека   через световые формы могут воспроизвестись или 

синтезироваться как отсутствующий орган, так и воскрешение в  

целом тела человека. 

Мы знаем такие практики как воскрешение человека, 

которого настигла смерть. Воскрешение есть действо, исходящее от 

живущего человека, который умеет воскрешать, о чем 

свидетельствуют три тома результатов, описанных и 

зарегистрированных нотариально в «Практике управления – путь 

спасения», изданные Григорием Петровичем Грабовым. 
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А практика, означающее бессмертие, которая существенна 

в нашем Физическом Мире – это НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ Бога  
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человеческого рода, его самосоздание, его Присутствие в 

человеческом физическом теле, обеспечивает практическое 

логическое  Безсмертие, Вечность человеческого вида,  как в целом, 

так и индивидуальные проявления всех людей. В крови человека 

существуют факторы, которые обеспечивают долгожительство, 

воскрешение, Вечность, Безсмертие, Непорочное Зачатие, 

Самосоздание Бога. Управление такими 13 факторами крови, 

активация их происходит через свето-оптические системы, 

включающиеся от Бога, который самовоссоздался – то есть 

произошло НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ В ТЕЛО женщины 

Божановой Людмилы Ильиничны  с последующим рождением 

Григория Петровича Грабового. Данный факт самовоссоздания 

Бога – Вечно Живущего, Присутствия в человеческом теле 

Григория Петровича Грабового передается по алгоритмам 

Вечности в Учении Григория Петровича Грабового. Последующий 

логический факт – передача знаний этих вечных алгоритмов Бытия, 

созидающие Гармонию, Макроспасение, ликвидацию источников 

катастроф через Учение всем заинтересованным людям, 

населяющим Землю, независимо от вероисповедания, нации, 

народности, решения личных задач, приоритетность технологий 

Григория Петровича Грабового обусловлено самой природой этого 

Учения в силу Божественного Присутствия этих Алгоритмов 

Личности, которые аспектируют к физиологии, к физическому телу 

человека и допускают, что Григорий Петрович Грабовой – Бог – 

Вечно Живущий и  самосоздался и самовоссоздался, то есть не 

много ни мало произошло НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ Бога 

человеческого рода. Свидетельство о непорочном зачатии 

нотариально заверено 29 июня 2004 года в Казахстане. 

Осмысление технологий Григория Петровича есть процесс 

мышления светооптическая навигация физического сознания от 

источника или по источнику Вечности, которые передаются тем, 
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кто так или иначе обучаются технологиям Григория Петровича, 

открывает Вечной Бесконечной Безсмертной Гармоничной  
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действующий по законам Создателя ЖИЗНИ. 

Одним из присоединившимся  к Учению Григория 

Петровича, что Бог Един, что нужно единять все виды религий, 

конфессий, осознавший эти Законы Вечного Бытия  является 

Назарбаев Нурсултан Алиевич – президент Казахстана, которому 

16 июля 2004 года выдал Григорий Петрович Грабовой лицензию 

на распространение  Учения Григория Грабового – Вечно 

Живущего Бога Единого в физическом теле человека. 

                   
 

 

ГЛАВА  2 

 

Григорий Грабовой – Единый Бог Вечно Живущий 

Созидающий. 

 
Нет религии выше, чем истина. 

 

Кто начинает с согласия, что Григорий Грабовой – единый 

Бог, Вечно Живущий Созидающий, тому, естественно, не нужно 

понимание, у него нет сомнения в этом. Такая личность, 

признавшая априори Суть личного алгоритма  Присутствия Бога в 

Личности Григория Петровича Грабового просто без всяких 

доказательств знает, трезво по истине оценивает мотивацию и 

ориентацию своих знаний и, естественно, чувствует и получают 

практические результаты, то духовное видение   процессов 

мышления Григория Петровича Грабового, с теми 

образовательными технологиями,  которые показывают выход из 

любой неблагоприятной ситуации, из любой болезни, из любого 

негативного состояния и в том числе  смерти, экологических  
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бедствий, террора, проблем, что существует впредь высший 

гармоничный созидательный путь Бога Человеческого Рода. И 

самое существенное и правдивое то, что, применяя Божественный 

дар образовательных способов, образовательных технологий, 

методологий Григория Петровича Грабового, тот способ процесса 

мышления, его Физической осознанности, те методы управления, 

получаем ту Божественную Волю, ту Божественную энергию, те 

Божественные формы, которые приводят нас к достижению 

результата, испытывая при этом воздействие Духа, раскрытие при 

этом неведомые способности своей собственной Души, 

образующей прекрасное состояние физического тела. 

Я себе задала вопрос, зачем мне нужно при помощи людям 

испытывать чувство необъяснимого страха, неуверенности в 

правомерности тех возможностей и способов, которые я применяла 

как нейрохирург, врач, и особенно, при получении неудачи, 

казалось бы, при всех моих усилиях помочь оздоровиться, и 

каждый раз объясняю людям, что я всѐ знаю, и все, что я знаю,  

делаю, а всѐ остальное в руках Бога, испытываю при этом очень 

серьезную недостаточность в своем собственном состоянии, как 

физическом, так и моральном, так и материальном. Сколько раз я 

объясняла своим пациентам и их родственникам, что он (пациент) 

сам должен стремиться очень сильно помогать самому себе, и 

особенно родственники. 

И когда я впервые увидела видео-запись семинара, который 

Григорий Петрович Грабовой читал в МЧС России, я нашла ответ 

на свой вечный, так сказать, вопрос, который пришел из глубины 

недр моей Души, и подтверждено моим Духом, появилась та 

согласованность у меня сама с собой, с Богом, с теми 

технологиями, которые звучали во мне в ответ на голос, на Слова, 

льющиеся из глубины Души Григория  Петровича Грабового в этом 

семинаре. Они вызывали вибрацию согласованности с вечным 

алгоритмом моих действий и действий Григория Петровича,  
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который озвучивал в этом семинаре, и они со-направленно 

воздействовали на то, что нам обоим нужно, т.е. на утверждение 

Вечной Созидающей Жизни. 
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Таким образом, слушая семинары Григория Петровича 

Грабового, у меня и всех тех людей, конечно, возникала невидимая 

но прочная связь согласия, единения настолько глубоко, насколько 

моя первейшая необходимость, а моя первейшая необходимость – 

это есть любовь, любовь к Богу, любовь к Себе, любовь к 

Родителям, любовь ко всем людям,  любовь к  моей работе, к моим 

результатам, я рада, когда люди у меня выздоравливают, и она 

настолько спокойна, насколько я люблю Себя и окружающих и без 

всякого посягательства на их ценность, на ценность технологий, 

которые мы применяли и применяем, и особенно на ценность 

технологий, о которых я узнала в Учении Григория Петровича. 

Наоборот, такие люди они своим добрым спокойствием, 

извечной мудростью  делятся со всем Миром, а в ответ весь Мир 

откликается таким же вечным алгоритмом Бытия, т.е. он создает 

все условия для таких людей, которые способствуют спокойствию 

Миру и созиданию его. 

В Коране в 96 суре, той самой первой суре, которую 

услышал Мухаммад Расулулла « Аль Аляк», описывается создание 

сгустков света, которые  показаны в виде формы яйца, световая 

форма, первичного до-Созидательного уровня Бытия, до-светового 

уровня Бытия. И оказывается, световой уровень Бытия начинается 

со сгустка этого света, который сам себя организовывает в виде 

яйца, а затем этот сгусток оплодотворяется  в виде человеческого 

зародыша внутри утробно, затем его гистогинез, его 

внутриутробное развитие, в конце - концов, его рождение. Но 

главное в том, что дальнейшее развитие, особенно этого человека, 

его Бытие в Физическом Мире осуществляется под руководством 

через внутреннее, я его называю духовное видение, духовную 

норму, т.е. тот свет Души и Вечности из глаз Души, это называется  
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восьмеричный путь развития, Вечный Путь Развития, или его 

называют аль фур-кан, это Вечная Бесконечность, заключенная в 

самом собственном свете. 

И все лекции, семинары, монографии, книги, брошюры 

Григория Петровича Грабового пронизаны всемилостью, 

всемилосердностью, точностью знаний, которые распространяются 

через них во всех и вся, в тех, кто искренне уверовал, кто верит, 
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принимает то, что Господом Григорием Петровичем задумано и 

«неминуемо свершится то, что Господом задумано в свершениях» 

сура 16,  айат 1 - стиха из Корана. Т.е. Григорий Петрович задумал 

всех обучить, так оно и свершится и мы все свидетельствуем это.  

Учение Григория Грабового о «Макроспасении, 

предотвращении от возможной угрозы макрокатастрофы, вечное, 

гармоничное, созидательное развитие» - есть морально-этический 

кодекс Бытия в Физическом пространстве-времени всего 

Человечества и все, что вокруг внешнее, и все, что внутри, 

истинность данного Учения бесконечного вечного она статична, 

т.к. ориентирует всех и вся к дисциплине, к служению Единому, 

т.е. Вечной Бесконечной Гармоничной Созидающей Жизни, все-

действенно и со-направленно концентрирует внимание, 

направленное на внутренний образ макроспасения – это 

серебристо- белая светящаяся сфера, пульсирующая в такт с 

вечным ритмом вселенной, духовным солнцем, Душой Бога 

явленного Присутствием в Личности Григория Петровича, который 

изначально знал, знает, каким образом, какими технологиями 

выйти из хаоса, их угроз, из распада, из катастроф, из смерти, 

изнутри которой сокрыт истинный порядок, приводящий в порядок 

порядков бесконечно, называемый Космосом. Григорий Петрович 

очень красочно, точно, академично наделил всех нас этим знанием 

в семинаре о Космосе, проведенном Григорием Петровичем в 2000 

году. 

Еще Аристотель писал, что вселенная есть шар, в центре 

которого находится мысль, и эта мысль вечная по своей природе, а  
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на периферии находится материя, это следствие этой мысли и она 

подвижна и она динамична. Григорий Петрович говорит, что 

внутренний Мир Вселенной приоритетный и состоит из следующих  

составляющих – Создателя, Души, Духа и Интеллекта, а внешний 

Мир вселенной это следственный, он состоит из клеток человека из 

органов, которые составляют эти клетки, из самого человека его 

физического тела, значит, предметов, связи между этими 

предметами, связи между людьми. И в 57 семинаре «Метод 

стремления к физическому телу единого Бога» Григорий Петрович 

говорит: «Когда единый Бог создал физическое тело человека с 
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точки зрения Его, Бога, Он создал идеальное физическое тело по 

следующим канонам – здоровое физическое тело-состояние, и 

следующее – это достаточно гармоничное взаимодействие 

физического тела-состояния с духовным, с душевным, с 

физическим пространством-временем, с физическим осознанием.» 

Процедура организации единого физического тела Единого Бога, 

т.е. свое физическое тело Самим Богом, оно Единое, состоит из 

проекции на человека, что и произошло – самовоссоздание Бога 

Григория самим в Едином физическом Теле Единого Бога Григория 

Грабового. И ответом человека на эту проекцию в физическом 

пространстве-времени было непорочное зачатие мамы Григория 

Петровича  - Людмилы Ильиничны Бажановой, заявление которой 

засвидетельствовано и  нотариально заверено 29 июня в 2004 году. 

Следующее – это самоощущение или саморазвитие через 

Дух Бога по внешним дифференциациям. Что это такое? Это 

наплыв земли, воздуха, воды, огня, созданный в этот момент 

Истинным Единым Богом. Этот наплыв внешнего, созданного 

единым Богом, быстрее скорости отображения, отражения от этих 

объектов и существует признак узнавания, заложенный в принципе 

узнавания от тела единого Бога, т.е. источник данного принципа 

есть функция крови человека, еѐ форма, еѐ движение ламинарное и 

турбулентное, которое сопоставляемо как внешняя клеточно-

жидкостная реальность с внутренним содержимым физического  
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тела единого Бога. И акт сопоставления достаточен для 

оздоровления человека, он выравнивает нормы его событий 

внешней реальности, т.е. сделать так, чтобы неблагоприятные 

элементы, которые на управляющих уровнях видоизменяют кровь 

человека, его события, его устои, и вывести эти элементы в норму, 

в то самое свечение серебристо-белой формы сферично-

шаровидной, в систему макроспасения всех и вся и самого этого 

человека, его крови и его событий. Это и есть термин задачи-

решений, т.е. это ответ, это результат единовременности начала и 

конца творения. 

В Коране в суре 114,  названная «Ан нас» - «Люди», 

записано: «Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного скажи: 

ищу спасения я у Господа людей, Властителя людей, у Бога 
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Человеческого Рода от зла недоброго смутьяна, что наушая, 

исчезает, что смуту вносит в сердце человека и обитает среди 

джиннов и людей».  

Обращаясь к технологиям и тем знаниям практическим  

Учения Григория Петровича, повторяя их, обретая великое счастье 

Бытия в спокойствии, в норме вечного познания созидания системы 

Вечности – это и есть великий путь восьмеричности, это есть 

великий путь освобождения той свободы и значит вседействия и 

со-направленности на бесконечный ряд созидательных знаний. А 

созидательные вечные знания – это есть драгоценность в цветке 

лотоса, а лотос – это цветок тернового дерева, возле которого 

начинается граница Вечности с нашим Миром. А лотосовый цветок 

с шипами был на голове у Иисуса – Господа Мира людей, жившего 

около 2 тысяч лет назад, Он умел воскрешать, Он умел исправлять 

события, нормировал, улучшал события в жизни всех тех, кто 

приходил к нему за знаниями. А про такой лотосовый цветок знал 

еще в большей древности Буддхи Ченрези, наделенный великим 

острым духовным зрением и составившим сущностную мантру, 

пропевая и повторяя которую у людей также открывались  
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духовные знания о границе Вечного Мира с Миром Физической 

Реальности. Получается, опять этот лотосовый цветок на голове  

Иисуса Христа. 

Появление у таких людей спокойствия, яснознания, а 

Григорий Петрович не только сам обладает такими природными 

качествами, но и обучает нас, как развить в себе систему 

самовосстановления, норму тела, физического состояния, норму 

событий жизненного уровня вседейственную, способствующую 

макроспасению, предотвращению от возможной угрозы 

макрокатастрофы, и обучает устойчивым системам, созданию 

системы вечности, системы безопасности такой вечности, мудрой, 

нормирующей уровень всех и вся, воскрешающей людей. 

Семинары Григория Петровича, причем каждый является 

ярким примером управления каждого, кто повторяет, воспринимает 

и концентрирует свое внимание на макроспасении, и если каждый 

управляет своим процессом мышления, ориентируясь на 

макроспасение как на серебристо-белое солнце, воссоединяясь с 
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ним в вечном ритме бытия, то такое управление достигает 

результатов практически у каждого, у некоторых за секунды, у 

некоторых за минуты, у некоторых за часы, у некоторых за дни, всѐ 

зависит от уровня восприятия и искренности желания. 

Удачи всем, успеха Григорию Петровичу Грабовому, 

скорейшего выполнения Миссии Макроспасителя, Миссии Учителя 

нашего и всем ученикам, добровольцам, гражданам государства 

Григория, всем заинтересованным лицам, свидетелям, всем 

воскрешенным и всем рождающих, родившимся Волей Бога, 

живущего среди нас, всѐ больше распространяет вечный импульс 

оновленного света, созидающий гармоничное Бытие, нормирует и 

гармонизирует всех, нежелающих учится и ивращающих цели и 

задачи Учения Григория Грабового, особенно сопротивляющихся 

факту Присутствия Вечно Живущего и Созидающего Единого Бога 

в Личности Григория Петровича Грабового. 

Я думаю, всѐ, что мы пятеро заявителей преподнесли вам на  
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всемирной Интернет-конференции 5 июня 2004 года 13 часов 13 

минут на Смоленской площади дом № 5 в годе Москва Российской 

Федерации, в вас открывает духовное, внутреннее зрение тех 

световых импульсов, которые передали мы, старались передать 

через всѐ то, что мы познали сами в Учении Григория Петровича 

Грабового, и познали не просто, а с практическими результатами, и 

приглашаем вас тоже в этом соучаствовать. 
 

 

ГЛАВА 3 

 

« Григорий Петрович Грабовой – Вечно живущий Единый Бог 

в текущем бесконечно вечном физическом пространстве – 

времени». 

 

Цель данной главы – увеличить восприятие раскрытого 

уровня Бога,  Присутствующего в Личности Григория Петровича 

Грабового, созидательных знаний, развивающих исключительно  

созидательно осознание коллективных действий всего человечества 
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и лично каждого человека. Материалом является Учение Григория 

Петровича Грабового «Макроспасение, вечная жизнь для всех и 

каждого лично». 

Задачи, которые я определила не совсем как задачи, а в 

большей степени как ответы-решения описанные в данной главе 

следующие: 

- существует Бытие человека и найти ответы его бесконечного 

присутствия как можно больше здоровым в Учении Григория 

Петровича Грабового, 
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          -существует рост физического тела – состояния здорового, 

счастливого образа, и что дается в поддержание такого образа и 

подобия в Учении Григория Петровича Грабового, 

     -существует угроза возможных макрокатастроф, 

террористических повторных актов, и что предлагает Григорий 

Петрович Грабовой для предотвращения их гарантированного 

100% получения результата ликвидации угроз, воскрешения жизни 

погибших, ушедших людей и т.д. 

Выделение спектра такой цели и задач-ответов, где каждый 

человек и в целом коллектив, который мною обозначен как 

человеческий род, живущий в текущем физическом пространстве-

времени, определяется полнотой знаний истинных действий, 

уровнем личной и коллективной гармонии в управлении 

благодействия, благоденствий, организации бесконечных 

возможностей присутствия вечного здоровья физического тело-

состояния, точно  и разумно действовать для увеличения роста 

здорового физического тело-состояния лично каждого человека и в 

целом всего человечества, умение управлять по гармонизации и 

предотвращению возможных угроз макрокатастроф, терактов, 

болезней, смерти, распада по созидательному образу и подобию 

абсолютно  и исключительно по Воле каждой Личности и в целом 

всеобщей коллективной Воле человечества через элементы 

позитивного созидания способами Создателя. Так как логично, что 

суть Создателя только и только лишь созидательная вследствие 

своего Имени и Действию, Создатель только создает реальность, 

устойчивость, истинность созидающей реальности по структуре и 

форме вечно бесконечно развивающегося Мира. Критерий 
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устойчивого истинного Мира есть большее образование еще 

большее знание по организации Мира благодействий, 

благоденствия, по организации возможностей вечного развития 

таких элементов созидательных знаний, управления по принятию 

априори световых замкнутых систем. Знание таких световых 

систем, знание включения их в физическом человеческом теле в  
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любом состоянии, любом возрасте, состоянии здоровья, болезни 

происходит через управление по вечному здоровому бытию, если 

человек через свою Душу принимает точно, не искажая, не 

оправдывая свое не знание, свои слабости, свои притязания, 

начиная с Выбора негармоничного сосуществования. 

Точность таких знаний Душа Григория Петровича Грабового 

раскрывает через Слово, которое по своей сути Вечно живое, в нем 

слышится алгоритм вибрации Вечности, изложенной в любой 

форме, но носитель един во всех временах, во всех физических 

пространствах. 

Часто про такой носитель вечности Григорий Петрович 

Грабовой  говорит как о системах, которые по характеру структур 

разделяются на иерархии: 

- световые системы – замкнутые, такие, как сфера, 

излучающая серебристый белый свет – Учение Григория Петровича 

Грабового «Макроспасение и вечное гармоничное всеобщее 

развитие и каждого в ней». 

Эта сфера чаще всего представляется в месте физического 

состояния, где представляются типичные бытовые объекты 

(яблоко, Солнце, Земля, Космос и т.д.) – существует также 

Замкнутая система  жидкостей в теле человека и на Земле – кровь, 

лимфа, церебро-спинальная жидкость, пресная вода родников, рек, 

которая отделена от соленых вод морей и океанов прозрачной 

пленкой. 

 Естественно и легко Григорий Петрович дает и обучает нас 

знаниям взаимодействий таких систем, учит нас управлению через 

Слово исключительное, созидательное, ре-комендательное. Где ре -  

означает повторение действий, а комендательное означает 

осознание личностью командных или управляющих действий 

Создателя – Бога в выборе человеком его собственных ценностей, 
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ориентированности его действий в цепочке событий единения с 

Богом. 

Получается, что человек есть система не только плотных  
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физических структур, но и его управление видимых плотных 

систем – физическим телом не видимых физическому зрению 

замкнутых систем внутри тела человека – жидкостей и других. 

Как известно из физиологии, тело человека состоит от 86% и 

выше из жидкостей, а центральная нервная система – до 98%. 

Головной и спинной мозг находятся в жидкости – церебро-

спинальная – как в объеме и в ней они ритмично и соответственно 

дыханию и сердцебиению пульсируют и они заключены  в мягкой, 

сосудистой, твердой оболочке, плотной кости - череп, позвоночник 

и поверхностные мягкие ткани и кожа.   Возникает вопрос, где же 

управление такой замкнутой в стольких оболочках системой? 

Обратимся к микростроению ЦНС:  оказывается и внутри неѐ тоже 

имеются  замкнутые системы, называемые канальцами, которые 

также состоят из микро канальцев – микротубусов, внутренняя 

стенка которых состоит из выростов, напоминающие ручки, 

которые что-то ритмично передают внутри этих канальцев в разные 

стороны. Оказывается, когда человек в покое, то в этих канальцах 

все пространство занимает неструктурированная чистейшая вода – 

опять жидкость!!! Что же или кто же управляет этой жидкостью? 

Оказывается, и мы видели на фотоснимках,  что чистейшая вода 

есть запись Бого-Присутствия световых систем, которые 

включаются и затем синхронно  спонзорно расширяются и 

включают в вечное бытие и эту чистейшую воду, которая в 

последующем  командует этими «ручками» внутри канальцев – 

распространить свет в виде светящихся шариков – жидкостей в 

более плотные структуры, которые изнутри начинают наращивать 

рост и массу светоносной клетки, создавая затем более плотные 

формы и структуры человеческого органа и в целом тела. 

Значит, ключ к управлению всех жидкостей, заключенных в 

физическом теле человека, находится в той массе световых систем, 

про которые мы говорим и называем их 
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Создатель 

Дух 

Душа 

Интеллект, 

а состояние чистоты световых систем определяем как 

Душевный, Духовный, Божественный Создатель. 

Если световая система, которая и вечно пульсирует и 

называется Создатель, то те личности, по своей чистоте, Свободе 

Личности, Воле-излиянию выбирают единяться с Создателем по 

сути и форме, образу и подобию, то действия таких Личностей по 

сути и форме, по образу и подобию становятся также созидательны 

вследствие своего Выбора. У таких личностей световая система 

начинает управлять другими структурами и системами: 

воздушными, жидкостями и более плотными, из которых состоит 

физическое тело человека и физическое пространство-время. 

Световая система Создателя в личности Григория Петровича 

Грабового настолько в нашем физическом пространстве-времени 

точна и своевременна и освящает Учение Григория Петровича 

«Макроспасение и всеобщее созидательное гармоничное развитие» 

и учит людей, дает все больше и больше знаний по решению и 

преодолению негативных состояний прошлого времени, дает 

технологии вечного созидательного Бытия, воскрешения, 

управления своим физическим сознанием, Духом, Душой 

нормирования каждого человека самостоятельно и самодостаточно 

восстанавливать свою норму здоровья физического, душевного, 

духовного. 

Точность, сила, интенсивность такого вечно живого света 

наполняются вибрациями звуков речи, ориентируют воздействие 

Словом, которое передается в Вечность, и она – бесконечная 

вечность в ответ развивается в нашем физическом пространстве-

времени, в физическом теле человека, которые также в ответ 

начинают включаться сознательно, осознавая всю меру 

ответственности в световом оновленном потоке вечного  
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созидательного роста и расширения устойчивости жизни. Такая 

устойчивость многократно повторенная словами «Макроспасение, 

вечное бесконечное гармоничное созидательное всеобщее 

развитие» включает все световые носители любой плотности, 

формы, экстраполируется на всех и вся, воссоздавая свои 

светокопии вечного созидательного гармоничного развития со 

скоростью информационной явленной мгновенности, со скоростью 

квантов, фотонов стабильно и устойчиво, что в самом этом 

процессе улавливаются оптически воспринимаются образ и 

подобие такого света, оживляющего всех и вся вопреки 

нестабильности ядерных структур, микроимпульс, испускаемым 

таким ядерным распадом тут же включает внимание Григория 

Петровича Грабового и его мгновенное созидательное действие, 

воздействие по распараллеливанию и стабилизации этих 

излучений, кристаллизует гарантированный гармоничный 

конечный результат. Личное со-Бытие или, как я понимаю, При-

сут-ствие Создателя-Бога в Личности Григория Петровича 

Грабового оновляет световую систему, созидающую саму в себе 

свет, воздействующий и воссоздающий самовоссоздание 

физического тела Григория Петровича. Такой свет воссоздается 

Личностью Григория Петровича, обеспечивает гарантированный 

прогноз событий со 100% сходимостью диагностики и 

рекомендаций. 

Такой свет знаний также распространяется через Учение 

Г.П.Грабового, через его Слово, произносимое таким физическим 

телом-состоянием, а в тех людях, которые видят и воспринимают 

такой свет, слышат Живое Слово, несущее вечный свет знаний, 

начинают постигать и они достигают таких знаний, которые 

образуются в системы вечного созидательного развития жизни. 

Достижение таких систем вечных знаний стирают любые 

ошибки, неточности. Преодолевают барьеры те люди, которые 

стремятся познать истинное, вечное в технологиях Г.П.Грабового. 

Познание бесконечной вечности физическим телом, его световыми  

                                 23 

системами, внутренними жидкостями, плотью физического тела 

дает увеличение устойчивых ресурсов здоровья, благодействия. У 

человека открывается разумность воздействия на другие объекты, 

воссоздается управление через технологии Г.П.Грабового в вечном 
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созидании как принцип действия и воздействия таких людей. 

Расширения такого принципа есть каноническая световая система, 

каноническая форма становления света – столб позитивного ответа, 

позитивных решений, т.е. коллективная Душа человеческого Рода 

познала, познает способы вечного Бытия Создателя, технологии 

световоссоздания, световое действие на любые объекты, что 

обеспечивает устойчивость и получение гарантированных 

результатов  здоровья, благосостояния, благодеяний, 

благоденствия, вечной созидающей жизни нашей реальности 

физического пространства-времени. 
 

ГЛАВА 4 

 

«Бог, Присутствующий в Личности Григория 

Петровича Грабового – Вечно развивающий созидательную 

информацию человека в Физическом Пространстве – 

времени Мира». 
 

Цель данной глава – рассмотреть всуе бытие человека в 

Учении Григория Грабового «О спасении и  гармоничном развитии 

» и бытие человека, изучающего Учение. 
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 Функциональность и действие слова «всуе» - есть суть 

Бытия и полнота присутствия в Учении «Макроспасение и вечное 

созидательное развитие жизни». 

То есть единовременное и одномоментное нахождение в 

творении макроспасения с Создателем такого Учения и человека, 

обоготворенном также Учением, исходящим от Создателя. 

Такое взаимное творение Создателем и человека следующим 

в следующий момент времени за Создателем практически 

определяет сразу и полно бытие или нишу данного Человека, 

который по образу и подобию создал внутренним своим зрением 

сферу пространства макроспасения, вечной жизни и познал ее 

нахождение, а затем и свое местонахождения в ней. 

Допуск такого взаимодействия с Создателем такой 

технологии и человека, последовавшим за Создателем, определило 
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как внутренне желание человека, внутренний Выбор свободного 

согласие быть в таком пространстве- времени. Это желание и выбор 

запускает единовременное присутствие и действия первичного 

элемента Бытия  – Дух оновленного света, который согревает 

любит, оздоравливает, восстанавливает, регенерирует все системы 

Человеческого тела – воспринятый такой оновленный свет, его 

движения вызывают ответную реакцию тела человека. Человек, у 

которого глаза ослепленные непониманием, болью, агрессией и 

«потухшие», то есть уже отсутствует зрачковая реакция на свет, 

корнеальные и конъюнктивальные рефлексы, определяется 

сужение, сворачивание действия, формы движения света в теле 

человека, находящегося в критическом состоянии, негатива, 

состоянии неудач, слабости физического здоровья, внутри такого 

состояния  Личность человека все равно может узнать свет, 

оживляющий его жизнь, дающий неведомую энергию, неведомую 

силу, которые наполняют неведомые формы сияющего света, 

наполняющего системы светом оновляющего, воскрешающего, 

нормирующего жизненные системы физического тела, системы 

Души, Духа и чудо оживления, спасения происходит. Получается,  
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что первичный элемент, который запускает в действие 

Макроспасение, воздействие на все структуры и системы, 

воспринимающие такие формы действия света, который 

производит алхимические реакции, то есть те химические или 

биохимические физиологические реакции в теле человека на основе 

созидающего, воссоздающего света Духа жизни вечной, 

оформляющий сам в себе те формы, структуры, системы 

жизнеобеспечения, регенерации и воскрешения.  

Бог, создавший и воссоздавший сферу света серебристого 

цвета макроспасения, вечной жизни являет ее нам, как внутреннюю 

структуру устройства Мира преобразования, мотивации, 

ориентации той сутью и полнотой действии Выбора в Душе 

каждого человека, кто пожелал жить сей час и постоянно.      

Эта сфера Макроспасения, где любой человек концентрирует 

свое внимание в определенном месте в пространстве около себя на 

том, что спасена Земля, весь Человеческий род, вся Солнечная 

система, Космос, близлежащие Галактики, миры, что внутри этой 
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сферы вечно оновленный живой, оживляющий гармонию, 

пространство-времени свет, что через такое свето-движение всей 

системы, Галактики, Миры, кометы, все микроструктуры, ядра,  все 

излучения сгармонизированы, ориентированы, смотивированы в 

вечной созидающей гармонию жизнь, что присутствие такого 

Свето-Духа в Душе любого явления, события человека 

обеспечивает бесконечную жизнь. Концентрируя свое внимание на 

таком свето-присутствии Духа макроспасения,  Души 

макроспасения с точки индивидуального Личностного зрения. И 

совмещая такой свет с внутренним светом, исходящих из пары глаз 

естественно увеличивает силу свечения, энергию свечения, которая 

достигая критической фазы полноты своей переходят в фазу 

жидкостного, текучего свечения, скорость которого сравним с 

движением молнии, звуком речи, разъясняющее Учение Григория 

Петровича Грабового. Такая форма света жидкая по своей 

структуре, молниеносная по своей скорости и направленности      
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границ сферы, освещая ее многократно, а повторные звуки речи – 

«Макроспасение, вечная жизнь отныне наша реальность в том 

числе и моя» определяет ритм дыхания, ритм сердцебиения, 

появление той теплоты, того спасительного разогрева физического 

тела, что устойчиво истинно создает и воссоздает  уже внутри тела 

человека его внутренние устойчивые жидкостные системы – кровь, 

лимфа, церебро-спинальная жидкость, осознание таких процессов, 

возникших вследствие выбора внутреннего согласия, что бытие 

вечно живущего никогда не умирающего Бога присутствует в 

Личности Григория Петровича, также в человеке вызывает 

ответную реакцию: видение сферы серебристого света, 

излучающей свет макроспасения всеобщего и лично каждого в ней. 

Когда человек осознает, что он тоже есть в этой сфере, он 

начинает ее экстраполировать на все макрообъекты для того, чтобы 

уже всем телом, всей кожей почувствовать, удостоверится в том, 

что это так. 

Удостоверение есть акт, который обозначает действие и 

воздействие веры, той самой Веры в Бого-Присутствие, в Бога, 

действующего в физическом теле, человеческим звуком  словом и 

речью, теплом и Свето=Духом, излучаюшимся первично, 
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бездоказательно, любовью  присутствия пространства, формы 

времени сейчас и постоянно физическим телом Единого Бога 

Григория Грабового. Такой человек, удостоверившийся своими 

верой, глазами, Духом своих последовательных действий за 

рекомендательными действиями Григория Петровича Грабового 

начинает светиться своей верой. Эта вера наполняет светящейся  

сияющей любовью, надеждой истинной суть физического тела 

человека, его окружающее пространство, тут же Бог находит и 

видит такой свет Веры, Любви, Жизни по сути и форме и наполняет 

постоянным сияющим оновленным светом все уровни бытия 

полнотой знаний светоносительства и светорасширения  как в 

жидких формах и плотных структурах тела человека. Такое 

наполнение жидкими формами света расформирует любой фокус  
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неверия, находящийся в виде источника болезни в теле человека 

или его окружении, событии. Он самостоятельно находит все 

формы светожидкости, светоплоти, которые увеличивают, 

расширяют такие формы светожидкостей и светоплотей, 

определенным воздействием на орган или тело человека по 

пространству и времени воздействия на свой собственный объект 

воздействия, объективизирует воссоединение Духа оновленного 

света с Личностью, заключенной в Душе человека, явления, 

реальности физического пространства времени. У такого человека 

полнота сути действия его мыслей в текущем моменте жизни 

воссоединяются с полнотой сути и жизни Бога Единого в 

физическом теле Григория Петровича Грабового. Область 

воссоединения света, светодвижения, идущего от человека, 

верующего, удостоверяющего вечную жизнь человеческого рода, 

спасение пространства –времени, называемые мною Землей, 

Солнечной системой, Космосом, Галактики, в которых другие 

Миры чувствуют, видят, слышат, ощупывают, чувствуют Душевное 

тепло, спокойствие, произрастающее, разливающееся в едином 

ритме жизни Вселенных, Миров, Галактик, Солнечной системы, 

Земли, человечества и конкретно каждого человека. Этот 

единенный, обоготворенный пульс передается Душе через Дух в 

сердце живого физического плана Бытия. И этот план начинает в 

консонансном, созвучном ритме спасать и спасаться, 

предотвращать и предотвращаться от любой угрозы 
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макрокатастрофы, так как наполненность всех форм от макро- до 

микро- человеком, познавшим такой вечный единяющийся 

созидающий растущей спокойно мудро созидающей гармоничной 

жизни как Закон живой оживляющей жизни, являет собой цепочку 

событий, проявленных в Физическом пространстве-времени 

цепочку генов, образующих ДНК, РНК, триплеты, управляющие от 

вечной созидающей жизни белков и клеток, из которых они 

состоят, и эти «генералы» клеток, находящиеся в ядре клеток 

начинают замену, репликацию материалов через вечный носитель  
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жизни – кристалл, излучающий  оновленный макроспасающий свет, 

излучающий свет знаний, бесконечный ряд знаний Законов 

самоспасения и спасения других в целом и по сути, законов 

воскрешения по сути и полноте всех ушедших с физического плана 

живого оновленного вечного Бытия. 

Человек, находясь в такой сфере Учения Григория 

Петровича Грабового по сути, по полноту наполняется и отдает 

энергии, силы, формы взаимного спокойного и гармоничного 

присутствия действия и воздействия бережного чудотворящего 

света,  собирающегося то в спирали светящегося светящего света 

ориентированного к истокам вечной созидающей жизни, то 

канонической цилиндрической формой оновленного света, 

спускающегося поддерживающего устойчиво истинно Физическое 

пространство-время, то в виде лучей, точек, линий направленного 

действия и воздействия внутри сферы макроспасения на 

восприятие человеком, оновляя и изменяя его реакцию на 

окружающее пространство физического бытия, Духовного действия 

пространства, означающее Душу, которая организует формы, 

наполненные сутью живой жизни. 

Что значит изучать Учение Григория Петровича Грабового? 

На мой взгляд это включение системы, которая занимается 

проверкой тех знаний, которые наполнены сутью, алгоритмом 

вечной созидающей жизни. Если мы например читаем в аннотации 

любой методики, любой технологии что что-то или кто-то является 

материалом цели и каков счет полученных результатов цели по 

этим технологиям просчитанные автором на основе доказательной 

базы, то в зависимости от внутреннего согласия от внутреннего 
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желания мы их применяем без искажений, подтасовок, чисто, или 

не применяем, - третьего не дано. Статистическая устойчивость 

получения результатов применения данной методики часто 

оговаривается тем  преморбидным  состоянием или тем объемом 

объективности активности-пассивности  позитива, или наоборот 

негатива, т.к. как автор уже знает механизм действия своего  
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детища, где он будет работать, а где пробуксовывает или 

практически бездействует.  И вот и получается, что успех, 

производимый от применения  любых форм через принцип питания 

per os, парентерально или через кишечник  с помощью клизм, через 

принцип дыхания – аэрозоли и т.д.,  через принцип взрывной 

бифуркации – лучевая терапия светолечение и другие методики 

зависят по сути дела от скорости процесса, его состоянием, 

временем нахождения человека в болезни, смерти, негативном 

событийном уровне. Результат практик применения данных 

методик, которые приняты повсеместно на всем  Земном Шаре, 

оставляют желать лучшего. 

В трехтомнике «Практика управления – путь спасения» 

показана доказательная база технологий, предлагаемых Григорием 

Петровичем Грабовым и охватывающая практически все сферы 

бытия человека и воскрешение человека, ушедшего с Физического 

плана бытия. Суть наполненности такой базы первична  в выборе 

внутри Души Григория Грабового вечного созидательного Бытия 

физического пространства-времени и расположение гармоничных 

взаимосвязей, включение Духовного управления из такой Души, 

знающей в Лицо Создателя макро и микро гармонии. Знание, свет 

такого знания Бога Присутствия в Душе, Духе и физическом теле и 

Личности Григория Петровича распространяется на всех и вся и 

единяет Волю, волеизлияние, обоготворенности внутреннего 

Выбора научить человека управлять через такой оновленный свет 

своей собственной практикой спасения, макроспасения любого 

объекта физической реальности пространства-времени. 

Алгоритм, передающийся по внутренним устройствам Мира, 

о которых рассказывает и показывает, управляет  Григорий 

Петрович, охватывает все внутренние структуры системы сначала 

вокруг предмета или человека, находящегося в состоянии 
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физического распада смерти, болезни, катастрофы и доходит до 

Души, пославшей сигнал, решение выжить сей час и в 

последующем. Последующее мгновение времени называется  
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секунда, затем минута, затем час, затем день, сутки, месяцы, год. 

Доказательная база существования оживления, жизни в здоровье, 

норме событий собирается в полноту по своей сути и можно, нужно 

назначить сначала следующий год, столетие, тысячелетие, 

многолетие и в конце-концов вечно-летие жизни здоровой 

счастливой как для всего Человеческого рода, так и для себя лично. 

У такого человека по Законам Бога – При-сутствия, то есть 

при сути живой вечной созидающей жизни воссоздается при- 

сутствие обоготворенной Личности Человека, которая своим 

присутствием оздоравливает, воскрешает жизнь вокруг своего 

физического тела, оживляет жизнь макро уровня и микро уровня в 

то место, где оно было зачаточно или отсутствовало, освещая 

светом, теплом любви, знания, дающего прозрение сейчас и 

постоянно и бесконечно, наделяя ясным сферичным знанием 

законов следования, воссоздания, воскрешения, регенерации 

Вечной жизни. 
 

ГЛАВА 5 

 

«ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – СОЗДАТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ МАКРОСПАСЕНИЯ ВЕЧНОЙ 

РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-

ВРЕМЕНИ» 

«Что назначено Господом -  

то неминуемо свершится» 

     Всем заинтересованным лицам, присутствующим, ученикам, 

последователям Учения Григория Петровича Грабового» 

Макроспасение, предотвращение от возможных угроз 

макрокатастроф, вечное созидательное развитие всех и лично 

каждого». 

 

                                       31  



©Умарова Х.С.,2004  31 

 

Цель главы – раскрыть суть практики управления – путь 

спасения, который Создатель в Личности Григория Петровича 

Грабового обучает всех заинтересованных насколько позволяет 

состояние физического осознания лично каждого человека 

осознанно или неосознанно. 

Вначале Григорий Петрович Грабовой закладывает принципы 

специализации, основанные на том, что у каждой Личности 

существует свой собственный статус информации, то есть на 

уровне всеобщих связей каждая Личность имеет свой уровень 

входа в управляющие структуры, которые связаны со всеми 

процессами Мира. 

Давайте с Вами вместе рассмотрим, что же есть такое 

информация «Макроспасение». 

Самоѐ Учение Григория Петровича Грабового на уровне 

информации имеет форму светящейся серебристо-белой сферы.  

Значит, информация соответственно логическому познанию 

содержит следующее: 

  - ин – «в» - «ввод» или «введение» во что-то или в кого-то,    

внутрь; 

- форм – форма сферы, светящейся светло-серебристо-       

белого цвета; 

   - а – первичный элемент единения Космоса  Создателя с 

последующим из него элемента  формы сферы 

серебристо- светящейся белой; 

 - ци – это каналы или сосуды и туннели – коридоры,  по 

которым течет энергии, называемая   одноименно 

ЦИ или КИ, которые открываются в центре сферы и 

лучатся в окружающую сферическую поверхность 

сферы; 

   - я – Личность, которая «рукотворящая всѐ» - 

соответственно ЙА – ВСЁ РУКОТВОРЯЩАЯ ВСЁ 

ЗНАЮЩАЯ СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ ( сура 36, сура 57, 

сура 48 – перевода Иман Валерии Пороховой 

«Коран»). 
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Когда Григорий Петрович Грабовой объявил, что созданная 

им информация – есть «эспер Григория Грабового» 

«Макроспасение, предотвращение от возможной угрозы 

макрокатастрофы, вечная жизнь – отныне наша реальность», то 

любая личность может внутренним «Духовным зрением» 

обозначить или назначить или, как говорят, «увидеть» самое себя, 

рукотворящее все в светящейся серебристо-белой сфере 

космических первичных энергий, называемых ЦИ, берущих начало 

из центра сферы., создающей области информации в текущем 

времени. 

Проще говоря, любому человеку обеспечен первичный 

доступ через серебристо-белые светящиеся теплые, любящие и 

творящие, сотворяющие Любовь первичных энергий из Первичных 

Пространств, названные так в древних рукописях как «Алла-ким» - 

неведомые, некие энергии ци – каналов Китая, Тибета, Индии, 

Египта, Хорезма, Иудеи, Аравии и текущего пространства-времени, 

создаюшие некий неведомый ритм, называемый алгоритм, которые 

в теле человека обозначены и имеют место быть – бесконечный ряд 

последовательных реакций и действий. 

Получается очень хорошая чудесная ситуация:  

- благодаря своему Духовному зрению любая Личность 

видит себя в информации серебристо-светящейся сфере Учения 

«Макроспасение и вечная жизнь наша реальность», созданная 

Григорием Петровичем Грабовым и единовременно в теле 

физическом такого человека по каналам системы ци, 

начинающейся  с рук, творящая сама из себя первичную энергию-

силу-вещество единое со сферой саму себя создающей, саму себя 

восстанавливающую, саму себя нормирующую из своей точки, 

означающей центр – область вечной бесконечной реальной 

жизненной макро гармонии макроспасения. 

Такое внутреннее одухотворенное видение – есть действо, 

практически управляющее потоком жизненным одухотворяющей, 

наполняющей все каналы, «туннели», сосуды любого калибра,  
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размера, со-единенные в системы, из которых состоит 

физическое тело человека. Получается, что такой наполненный 

канал светоэнергиями, творящими сами из себя силы и вещества, 
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начинающийся с рук или туннель или сосуд, вследствие 

созидающего акта множится в количественном отношении. Когда 

это множество светящихся и наполненных энергиями сосудов 

объединяется в системы, то такое физическое тело человека, 

наполненное такими одухотворенными с рук оживляющими, 

оновляющими энергиями в «n»-мерной степени повторяющимися, 

творящими самих себя энергиями, силами, уплотняясь в сосудах, 

каналах системы ци физического тела человека, воссоединяясь с 

физиологическими и другими системами тела данной Личности – 

сердечно-сосудистой, эндокринной, кроветворной, нервной и 

других систем по своему следу растворяя в них все нечистоты, 

делая все каналы очищенными, наполненными светящимися бело-

серебристыми  светлыми, теплыми, дающими покой, жизнь, т.е. те, 

что исходят из центра сферы и опять наполняют центр сферы через 

все каналы-сосуды разной степени плотности вещества 

физического тела человека, принадлежащей Личности, 

рукотворящей Макроспасение, жизнь реальную, вечную 

бесконечную. 

Есть такое латинское слово – «veritas», корень которого 

«vera» - истина, чистота. В Библии сказано «По Вере вашей Вам  

воздается», то это означает управление, процесс длиною в жизнь, 

означающий: 

наполненность сосудов каналов ЦИ  Духом истины, 

чистоты, первичных жизненных энергий, творящих свет Любви, 

Истины,  Теплоты, Вечности Бытия и по мере накопления в 

физическом теле человека воздается тем качеством Духа Создателя, 

одухотворяющего  такую Личность, которая сама первично, по 

праву Свободы Выбора обратилась изнутри, истинно, чисто к 

созидающей, одухотворяющей все и вся энергии первично, 

истинно, чисто, истекающей из центра – из Души Создателя. 
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Действие  такой одухотворенной Личности в ее 

собственном теле и физическом пространстве-времени происходит 

единовременно, сразу от ее собственной истинности, от ее 

собственной чистоты помыслов, собственной веры в свою цель, 

жизнь и продолжается по мере воздействия такими энергиями, 

делающих самих из себя   ключевые формы чистоты, истинности, 
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первичности, то есть формирующих со всем с чем соприкасаются, 

сразу базу, основу, форму, носителем которой изначально во всех 

пространствах и Мирах, Галактиках, Космосе, макро- или 

микроуровнях бесконечно и вечно есмь Создатель и они же 

являются управляющей во всех структурах, системах, сосудах, 

каналах и в том числе сосудах-системах ци сферичных с 

изначальной срединной точкой, связанной со всеми процессами в 

Мире. 

Осознание Личностью такой по истине  глубинной, 

единовременно действующей и воздействующей самой собой и 

составляющей первичность Мира и живущей по факту своего 

сосуществования настолько осознанно насколько ее полные 

первичные энергии заполняют ее сосуды- каналы ци, образующих 

системы сосудов ци, соединенные с другими системами 

физического тела человека. Существует закон перехода количества 

в следующее качество и статической устойчивости как действия так 

и воздействия формы – «veritas» - истинно, чисто, верно. 

В числовом значении слово и его живое действие, 

оживляющее воздействие «veritas» - истинность есть восемь «8». И 

оцифровка, данная Григорием Петровичем Грабовым по 

вертикальным продольным линиям срединно сверху вниз 

направленных или наоборот пятью восьмерками означает 

включение единовременное единяющее все связи, системы – 

сосуды, каналы, туннели физического  человека в процесс истины, 

чистоты  воздействием истиной,  чистотой -  очищение, доводя 

данный процесс до следующего, последующего состояния 

статической устойчивости. Цифра пять «5» означает  

 

                                  35 

 

математическую статистическую устойчивость данной 

формы-состояния, которая может быть экстраполирована на любые 

сферы бытия человека в Мире, на любые состояния, приводя их в 

истинность, чистоту, очищенность, оптимизацию, адаптивность, 

так как эта энергия может делать только истинность только чистоту 

по форме и по действию единовременно во всех Пространствах во 

всех временах, во всех Мирах и конечно же в каналах – сосудах 

системы ци физического тела такой Личности. 
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Что такое энергия ци или Ки и сосуды каналов ци или Ки? 

Это система Бого-Присутствия в физическом теле такой Личности. 

Такая система включается Духом от Бога, от Создателя и той 

Личностью, которая изначально знает что такое Вечность, 

Истинность, что такое жизненная реальность действующая, 

воздействующая живо, оживляющая  и продолжающая и 

продолжающаяся в Вечность Бытия. 

Григорий Петрович Грабовой в начале каждого семинара 

объявляет и назначает всем видящим и слушающим его 

информацию, которая является управление. Осознание мною такой 

глубины истинного действия и воздействия слов, алгоритм которых 

вибрирует и как эхо многократно повторенное по ходу семинара 

«управление», «управляющая информация», «макроспасение», 

«вечная жизнь», «воскрешение» - являются теми базовыми 

основополагающими, фундаментальными статическими 

носителями Бого-Присутствия в Личности Григория Петровича 

Грабового открытость каналов ци, сосудов чистоты, истины, 

освещенных действием самой истины и воздействием данной 

истины через физические действия. 

Физические действия человека в физическом пространстве 

времени начинаются с рук, творящих всѐ и вся, чем и из чего эти 

руки состоят, то есть состояние из энергии первичной основы, 

первичного носителя созидания.  

Следующий вид действия человека в физическом 

пространстве-времени – есть физическая мысль, наполненная  
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сознанием Духа, одухотворенности, созидающей жизненную 

устойчивость сейчас и постоянно. А Дух созидающий вечно, 

устойчивую жизнь, называемым временным отрезком и другой 

мерности – вечную в постоянной форме времени истину. 

Естественно, логически вытекает такой вопрос: если действие и 

воздействие, про которые Григорий Петрович говорит как то 

«достаточно одного импульса» то система макроспасения 

максимально реализована. 

В природе существует угроза столкновения крупных 

небесных тел с нашей планетой. Если существует угроза, то значит 

есть и такая форма присутствия действия и воздействия, которая 
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предотвратит действие и воздействие таких ситуаций, условий, в 

уровне называемом до- происшествия. Так вот я хочу сказать, что 

управление системы про который Григорий Петрович говорит «при 

– рода» - она означает, что работа Григория Петровича находится 

на до-световом уровне, констант, коэффициентов данного уровня. 

Присутствие тех энергий, которые умеют делать эти константы и 

коэффициенты на до-световом уровне, умение контролировать и 

управлять осознанно таким уровнем, константами, 

коэффициентами такого уровня присуще осознанному Бого-

Присутствию! Вот что такое Учение Григория Грабового 

«Макроспасение, предотвращение от возможной угрозы 

глобальной катастрофы и вечное созидательно гармоничное 

развитие»!  
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ГЛАВА 6 

 

«Всезнание, всеведение - это есть Учение Григория 

Петровича Грабового « О  спасении и гармоничном развитии» 

 

 

Григорий Петрович Грабовой, учитывая ситуацию, 

ситуационную позицию, создал наиболее адекватную к восприятию 

человека систему спасения - это реакция человека на спасение, 

присущее изначально  каждому человеку и не зависит от его 

возраста, от его веры исповедания, национальной принадлежности,  

степени образованности, социального положения, социального 

происхождения. Данная реакция личности по своей сущности 

природна и естественна, и такой человек спасается или спасает 

через ту структуру, через ту систему информации, через которую 

любой человек сможет максимально спасать или спасаться,  

например через осознанное прямое управление или же во сне или 

же иногда не задумываясь, но тем не менее направлено на то, что 

технология Григория Петровича о спасении надо спасти  в любом 

случае и из 100 случаев 100 раз и не меньше. 

Григорий Петрович учит, что надо научиться управлять 

ситуацией и событиями так, чтобы спрофилировать спасение 
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гарантированно и именно практически, так как практика 

управления есть прямой путь спасения, как говорится в пословице 

«спасение утопающего дело рук самого утопающего», то действие 

спасателя в ситуациях спасения человека, страдающего 

неизлечимой болезнью или какими-то конфликтными ситуациями 

повторно  и спасатель по доброй воле  пытается ликвидировать 

любой терроризм или любую катастрофу, например в современной 

медицине - это хирургия, химиотерапия и т.д. и в ряде случае к 

сожалению такие технологии не достигают того оздоровительного 

уровня, который можно было бы назвать исцелением. Но при  
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применении прямого управления, созидающим спасение через 

истинные энергии, которые собираются в истинные силы действия 

и воздействия и созидающие вещество носитель, созидающего 

жизнь внутри сформированных каналов системы ЦИ из 

сформированных сфер,  который этот человек сам формирует в 

себе, вокруг себя.  Это спасающее физическое воздействие и эти 

каналы включаются от Бога присутствием Личности Григория 

Петровича Грабового, обучающего  любого человека, готового 

спасать и спасаться и эта масса сознательного созидающего 

вещества физического сознания, вследствие которого в 

последующем физическом пространстве - времени образуется атом 

вечной жизни, который затем вокруг себя собирается в молекулу 

вечной жизни, а эта молекула конечно будет собираться в клетку 

вечной жизни. Клетка внутри тела человека, который создает 

технологично через оптику своего видения и оптимизирующего 

последующего события логическим последующим мышлением, то 

есть, все клетки, созидающие вечную здоровую жизнь  

воссоединяются в этот орган, а орган соответственно находится в 

теле человека. И такое образование в теле человека в физическом 

теле человека начинает функционировать и это видение наперед 

или вперед, где спасатель видит здоровое событие т.е. 

оздоровление страдающего или же допустим видит его излечение 

или исцеление, например увидение увеличения плодородных 

земель, увидение, что небесное космическое тело пролетело мимо 

нашей планеты Земля, не нанося никакого вреда нашей планете, 

видение, что использование ядерной энергии учитывает 
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неприкосновенность, неуничтожимость человеческой жизни  или 

любой жизни каждого в целом и в частности, видение и увидение, 

что все вирусы практически ослаблены и их агрессия, направленная 

против человека, практически ликвидирована, а каждый человек 

живет здоровой счастливой жизнью, созидая из внутреннего 

видения, перемещенные сферы и эти перемещенные сферы 

называются макро-спасение и вечная жизнь в физическом  
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пространстве  времени фактически у всех и у каждого, определяет 

управление информацией через структуру дискретного доступа т.е. 

индивидуализированного доступа к промежуточным областям 

информации. Как Григорий Петрович говорит, что видеть это одно, 

а нужно самому в суе быть т.е. получается что я и все вы, 

присутствующие, читающие эти строки, изучающие Учение 

Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» 

находимся в вечной гармоничной жизни и за нами вечность  и мы 

выстоим в этой вечности и эта вечность естественно 

технологически управляема нами изнутри и нашими событиями т.е. 

речь идет только и только  о спасении всеобщем и импульс 

даруется именно даруется пациенту с позиций вечности и полного 

исцеления и если речь идет об очень серьезных разрушениях 

организма, не совместимых с жизнью, все дается равно импульсно  

такому организму только в полном целостном восстановленном 

объеме, если событие, где ситуация - конкретно сбит человек 

допустим вследствие дорожно-транспортного происшествия или же 

других видов травм и столкновений, то спасатель максимально 

должен уметь улучшать состояние как бы со всех сторон во-первых 

можно войти в прошлое где еще не произошло ДТП и разомкнуть 

фактор травмы, уменьшить как бы структуру конфликтности, 

каждый делает это сам индивидуально через свою внутреннюю 

сферу макро спасения. Во-вторых,  раз фактология произошла, то 

статус событий закреплен, но и тогда можно минимизировать 

последствия, то есть, делается управление через систему 

дискретного доступа, через внутренний доступ влиять импульсно 

сразу на все события, объекты, цели распределений,  которые 

задействованы в данной ситуации.  Конкретно на какой-то либо 

объект или же на  все сразу, т.е. управление и управленец 
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балансируют над и под всеобщим макро-спасением, макро –

гармонией, где в принципе никто не страдает, все распределено 

равновесно  - это система импульсной макрогармонизации, которой 

пользуется управленец, похожа предположительно на вспышки  
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света, лучик например моего или вашего сознания приводит как бы 

к вспышке своего внутреннего сознания через этот свет 

импульсный.  Ситуация начинает изменяться к лучшему 

равновесно. Получаем изменение биохимических структур 

воздействием этим светом и  воссоздание наполненности всех тех 

каналов, особенно микротубусов, микроканальцев нервной системы 

и вот эта наполненность оновленной световой жидкостью, что 

приводит  к тому,  что воссоздаются совершенно другие изомерные 

гормоны и возникают совершенно другие биохимические 

взаимосвязи и вещества, которые совершенно не подходят ни к 

какой болезни. Этот человек просто напросто выплывает на основе 

этой оновленной свето-духом наполненной жидкостью  и 

становится непотопляемым,  неуничтожимым. И следствие вот 

этого своего внутреннего импульсного дискретного освещения 

Духом спасающего первичного любящего света, то есть налицо 

прямая линейная фактологическая реальность, в которой на первом 

уровне  дуально или двулучевого импульса видна матрица- 

носитель этих лучей и в результате расширения этой матрицы или 

фона или носителя, кто как хочет его называет как бы зеркально 

вначале отображается образование вертикальных линий на 

фронтальной плоскости, в следующий момент идут боковые линии 

лучи, отражающиеся от  фронтальных плоскостей.  Они образуют 

разворот в боковые плоскости и отражение от этих боковых 

плоскостей образуют горизонтальные линии, плоскостью 

разделяющие верх от низа и сразу получается, что реальность тут 

же реагирует на куб из этих матричных плоскостей, из этих 

носителей,  которые начинают принципиально центральную 

сферическую светящуюся область расширять и которая сама себя 

экстраполирует по внешней поверхности уже куба. Он тоже 

становится или повторным действием лучей света и совершает 

такой оборот, что мы его видим как сферу содержащую в самой 
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себе разделение по цифре 5 и ее зеркальное перевернутое 

отображение есть 2 (двойка), а если  посмотреть как будто бы со  
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стороны, то это получается сфера  и внутри как будто вертится 

восьмерка, а на самом деле здесь идет двоичное двуимпульсное 

дискретное управление и его на пятиричных отображающих 

зеркалах и получается вот эта некая  восьмерка внутри макро сферы 

макро гармонии и вместе встречаясь на фронтальной плоскости они 

образуют сферку истинную и ритм или частоту внутри сферы. Все 

это многократно повторенные по внутренним и по внешним 

действиям и воздействиям, ориентированно мотивируя макро 

спасение вечную созидательную жизнь и следовательно развитие 

сейчас и постоянно есть вечное бесконечное понимание статуса 

состояния своего сознания. И действие такого статуса, осознание  

вечного воздействия через реакцию восприятия взаимно 

связывающих внутреннее духовное и внешнее физическое 

пространство – время. Значит получается, Создатель знает все. 

Практически  все начинается с осознания числа, то есть с 

оцифровки. В дальнейшем Создатель знает вес, а в следующем 

Создатель знает меру, координатную систему, что такое число. 

Создатель знает число т.е. оцифровку как единение следующего 

момента,  один – одно - одна или его называют зеро, а иначе 

единение уже превращается в круг, в котором  источник, то есть 

сифирь - это и есть арабский математический символ ноль-

пространства, в котором мы говорим как будто бы ничего нет, а на 

самом деле там есть источник  всего, что знает  Создатель, но не 

знает еще человек.  Это сознание вот этого арабского символа 

сифирь- оцифровки дает дальше уже правильную  грамотную 

вседейственную всезнающую организацию связи бесконечного 

ряда знаний. При использовании этого ряда позитивных знаний   

получается идет следовая реакция, то есть ряд бесконечных знаний 

- это всезнание рядов в порядках порядков, то есть получается то 

количественное знание сколько например нужно, чтобы было в 

одном кубическом сантиметре крови эритроцитов в норме, сколько 

раз надо создавать оцифровки, сколько раз надо повторять где-то то 

самое, где количество переходит в качество т.е. в качестве  
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единения, в качестве единицы, в качестве десятков, сотни, тысячи, 

миллионы и так далее, где то единение числового восстановления 

организма, на концентрации которых точных конкретных  

числовых порядков  идет опять таки оцифровка вертикальных 

рядов вслед за этим идет оцифровка горизонтальных рядов. Что 

такое вертикаль? Вертикаль -  это есть спуск Божественной энергии 

или же поднятие человеческой энергии с какой платформы мы 

например видим это созидание всевидение или созидание из нуль 

пространства физическое пространство – время, значит существует 

горизонтальный ряд, то есть наш уровень видимый, увиденной с 

точки зрения Личности человека. Это  и есть горизонт его  

присутствия и трактовка - вертикальный срез -  горизонтальный ряд 

- нуль-пространства светопространства это есть расширение 

упорядоченного гармоничного созидательного  космического 

пространства.  Затем оно переходит в земное пространство, а  

горизонт  земного пространства – это, что это вокруг Земли 

замкнуто и получается вы сами на себя смотрите как бы со стороны 

и приходите в ту точку, где начало вашего горизонта и его конец 

есть  закольцованность или сферичность. Вы засферили  свой 

собственный горизонт и там вы его засферили в какой точке.  Из 

той точки, что означает, что  все бесконечно, все созидательно и 

вектор направления  приходит обратно в эту же точку откуда он 

начал движение. Это и есть земной план горизонтального уровня 

реакции человека через восприяти человека его времени, где мы 

воспринимаем это телесное пространство и этот горизонт. 

Оказывается,  у человека начинаются изменения, например с 

горизонта его мыслей. Какие мысли человек пускает в 

пространственный горизонт вокруг Земли, эти мысли  много раз 

обернутся за 24 часа вокруг человека и по закону подобия притянут 

родственные мысли других людей  и в вас как говорится начинают 

впечатываться типа печати  энергии этих мыслей в кору головного  
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мозга, определяя тем самым вещественный уровень  вашего духа.  

Какой дух с добрым намерением  или со злым, с озлобленным с 

яростным и т.д. есть горизонт вашего физического осознания 
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пространства-времени ну например, сколько времени можно 

цифроваться? Ничего не получается. Ваш горизонт на уровне не 

получения, если вы осознаете, что существуют еще вертикальные 

оцифровки значит надо начать из нуль - пространства в нуль- 

пространстве прийти к своему горизонту и тогда только пойдет тот 

нужный горизонт, который вокруг Земли определяет 

горизонтальный ряд реальных изменений. Следующий момент 

горизонт  души вашей собственной души боится или ваша душа  

убоялась или наоборот бесстрашно начала этот горизонт 

разворачивать и вокруг Земли и вокруг макросфер и вокруг 

солнечных систем и вокруг космических систем, смотрите что 

происходит. У нас Земля – есть сфера-шарик,  по шарику мы ходим 

правильно, а сверху и внутри мы находимся в большом шарике, 

который называется Космос, где наш горизонт где хотите душа 

воспринимает все. Получается душевный горизонт сферичный в 

любой точке можно распаковать свою собственную душу и ее 

следующий горизонт,  горизонт Создателя.  Создатель создал все 

самое главное условия безусловно и человека. В этих связях 

условных  и безусловных Вы выбираете ваш горизонт следующий.  

При этом моменте у нас существует то, что Создатель  - это первая 

мерность, первичность, о чем  Григорий Петрович Грабовой нам 

говорит, что такое числа, что такое оцифровка, следующее 

Создатель знает все и про все  известно из Учения Григория 

Петровича, что он говорит, что такое вес, грамм, грамотность, 

грамота правильно. А что такое грамм веса здоровья любого спроси 

здорового человека, он скажет, что не знает сколько здоровье  

весит. А почему?  Потому что, вес, притяжение Земли,  гравитация 

совпадает с тем весом здоровья, который мы не ощущаем, и это все  

вместе -  совпадение, соединения, сонаправления называется 

здоровье, а  выход из этого совпадения, соединения,  единение из  
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этого как говорится проявление силы тяжести что по вертикали, 

что по горизонтали  получается болезнь. Мы про нее сразу говорим 

по образу и подобию ощущений и действия: о как камнях, тонне 

тяжести: ноги как тонна весят, не можем поднять руку там, голову 

опустить и т.д. и т.д. Вот вам и грамм веса здоровья. Сколько же 

оно весит грамм здоровья? Вы сами себе задайте этот вопрос. 
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Грамм болезни многие как академики расскажут, даже расскажут 

его форму, его прочность, характер действия и т.д., а вот грамм 

здоровья  вот ничего не весит говорят, а на самом деле весит все. 

Еще раз, если вы считаете, что здоровье ничего не весит, то  ваше 

тело уйдет под землю в силу законов притяжения, тогда вы не 

будете на земле. Если вы скажете ничего не весит ваша душа, то 

она может свернуться  в Космическое пространство и на Земле не 

будет ее. Знать необходимо, где здоровье, очень серьезно 

подумайте кто куда вас раздирает и почему вас раздирает, чтобы вы 

не по Земле ходили, а например внутрь Земли попали, т.е. 

называется смерть или почему вы по Земле не ходите, а называется 

левитация - улетели или мы называем таких людей ну сами знаете, 

с психическими отклонениями от нормы.   Они лечатся понятно да 

т.е. получается знание вот этого грамма  правильной грамотности  

определяет равновесные системы, в которые включены такие 

законы: координаты вечноживущих, законы  гравитации, законы 

Космоса, законы Души, законы Духа, законы создания и вот это все 

оказывается есть здоровье. Первый контракт с Богом такой: 

«обязуюсь быть здоровым и распространять только здоровье» мы 

все так говорим за три года до нашего зачатия заключаем в 

пространстве Душ, а когда приходим сюда, то есть рождаемся на 

Земле  у нас начинаются все проблемы и самое интересное мы 

убалтываем себя и оправдываем свое невежество тем, что да здесь 

такие условия, да тут такая бездуховность, да тут такое, да тут 

сякое и пятое и десятое. Это получается, что знание наше 

человеческое ни веса знания, ни грамма  знаниий созидательной 

бесконечной вечности не имеет и получается,  мы будем учиться  
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знанию истинной грамотности, то есть обладанию и созиданию 

грамма здоровья конечно от того, кто это все создает, и имеет 

практические результаты. Это  означает - Григорий Петрович 

Грабовой  учит и показывает нам истинные знания о весе здоровья, 

равновесных системах.  Существуют системы тела человека: 

костные, нервные,эндокринные, кроветворные, 

мочевыделительные, половые и т.д..   Где они  все начинаются? С 

систем каналов ЦИ, а ЦИ откуда начинаются? С центра сфер. А что 

такое сфера?  А про сферичные системы и как они связаны с 
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физиологическими системами тела человека рассказывает и 

обучает Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном 

развитии». Например,эритроциты имеют форму сферы, лейкоциты 

– это сферы, голова человека – сферичной формы,  глаза – сферы.  

Создатель знает меру, размеренность. Это  про триединство.  

Учение Григория Грабового определяет ряд созидательных 

последовательных действий, их меру. Что же это такое – мерность? 

Мерность, последовательность, ориентация, мотивация, мотив 

Космоса, который приходит через каналы системы Ци, через руки, 

которыми Григорий Петрович в лекциях точно, конкретно  все 

показывает и рассказывает, получается это и есть мотивация т.е. 

мотив песни созидающей, песнь души о бесконечной вечности 

жизни, песнь духа, песнь физического пространства – времени, где 

отсутствует мера, названная смерть. Вот нам мотивация какая  нам  

всем человекам изначально присуща, мотивация создать то 

пространство, где отсутствует смерть,  а иначе то есть без- 

смертность, без-смертие, без смерти, а аналогом является 

воскрешение. вос-становление вечной вечности, верная истинная 

чистая вера, где все мы у-веровались в сознательность, в о-

сознании,  в знании, в у-знавании, в у-знании.  Что такое У ? Везде 

это «У», про которое Григорий Петрович говорит у-видение 

правильное,  а он про что говорит и учит? Про практику 

управления, что начинается с «У»: у-видение нашими глазками, а 

что мы хотим видеть, желаем увидеть выбираем увидеть,   

 

                                                 45 

 

научились видеть? Научились видеть негатив, болезни, смерть, 

гадости с последующим реальным воплощением в нашу жазнь. 

Может будем переучиваться, да и получается что такое « У» - это 

получается оновленная эта цифирь,  Григорий Петрович говорит  

 « У»,  она  такая называется  устойчивость или 7 (семерка) по-

арабской символике цифр,  если она  в зеркальном отображении, то 

это 8 (восьмерка) – вечность, покрова т.е. это верхняя половинка 

сферы. «У» -  это нижняя половинка сферы. Единение верхней и 

нижней половинок,  с правого бока и слева, а также сзади «У» и  

спереди, все вместе - это сфера. Пришли в ту мерность, которая 

называется  устойчивая оцифровка.  Что мы с этими мерностями 

будем делать как вы думаете? Так вот, я думаю, что у Бога, у 



©Умарова Х.С.,2004  45 

 

нашего Создателя, который в  Личности Григория Петровича 

Грабового информационное видение определяет все живое.  Он 

видит в нас все живое, хотя я приходила несколько раз с 

проблемами по оздоровлению пациентов, вот  у меня там проблемы 

Григорий Петрович учит оптике управляющего ясновидения, 

видеть сущее, истинное как я вижу сознательно и концентрировать 

свое внимание на точные координатные характеристики формы 

спасения, с цифири, которую никуда  не подвинешь, что очень 

хорошо.  Начинаем с этой оцифровки, а это есть база ,а где эту базу 

он описал? В «Иррациональных технологиях практики 

управления», практический семинар, который Григорий Грабовой 

провел  в 2000 году в МЧС России. Вот где база,  в которой он все 

рассказал подробно: что такое цифирь, что такое сфера, что такое 

мера, что такое вес. Видение Создателя можно увидеть духовным 

душевным зрением, зрением интеллекта, например увидеть 

Создателя там, где практически невозможно увидеть физическим 

зрением. Душа знает цифирь. душа знает вес. душа знает мерность. 

Так, к кому будем обращаться? К душе или к кому-то побежим? К 

своей собственной душе о чем и рекомендует Григорий Петрович,  

в глубину своей Души смотрите и увидьте, что есть  цифирь. На 

текущий момент знания наши таковы, что  оцифровку свою 

собственную мы  можем и не  увидеть, Григорий Петрович нам  
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дает ее, пока что практически у него только это получается 

правильно, зато у него и получается из 100 случаев 100% 

сходимость результатов хоть в прошлом хоть в будущем хоть в 

текущих временах хоть в вечных временах. И следующее как 

говорил Давид: «если ополчится против меня полк не убоится 

сердце мое, если восстановится на меня война и тогда буду 

надеяться…» - это все описал Григорий Паламов интересно 

видение Создателя можно увидеть духовным душевным зрением 

зрением ума интеллекта сердца и когда увидение такого 

происходит, то можно собрать большой плод такого созерцания, а 

этот плод пройдет только по каналам сфер т.е. их иначе  называют 

системы ЦИ, знание самого  себя бывает средством очищения от 

грехов приходящих от неверия, например  многие вещи я даже и не 

ведала искала конечно в медицине, в других естественных науках  
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и т.д., во всех этих канонах, в Коране, Библии.  Божье слово   в 

текущем моменте  обретает больший смысл т.е. большая 

понимательность всего приходит от Григория Петровича, от 

Учения и опять рассказал про это Григорий Низский (опять 

Григорий), т.е. «всякому человеку необходимо знать о себе самом 

что он ничто, но призван к святости, то есть к свету», а свет есть 

что - источник  цифири.  Оцифровка получается такая: «того, кто не 

знает себя самого его не может спасти сам всемогущий Бог при 

всем том, что желает спасти его», то есть, я вот приходила к тем 

людям, которым помогала оздоровиться, вроде у них все хорошо, 

через две недели у них онкомаркеры приходили  в норму, 

показатели  крови в норме, они бегают, в огородах копаются, 

делают все свои дела и все такое, а потом через месяц  происходит 

почему то ухудшение. Начинаем разбираться, и в основном 

ухудшение происходит у тех людей, которые прекращают работать 

во временном графике, определенном Григорием Грабовым и не 

знают последовательность цифровых рядов, где и какие цифры 

пациент абсолютно не знает, то есть, он свою душу даже не 

рассмотрел, какие задачи решала в текущий момент душа пациента,  
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он просто забывал про цифры именно  ту базу, которая его и 

вытащила  бы из этой ситуации, а уровень, где не получается, не 

увидел своей собственной мерности. того мотива своей 

собственной души, которая поет и исцеляет физическую реальность 

такой Личности  с помощью  этих цифр. А раз нет песни души, то 

не будет здоровья и исцеления: «если вы, кто принес Богу в дар 

весь мир, что конечно невозможно, а не думал о себе, что он ничто, 

тот не мог бы спастись никоим образом» - это сказал Симеон 

Новый Богослов, стр.82 первого тома  Закона Божьего Москва 2004 

год издательство «Ковчег» Схолия. Мне хочется взор и сердце 

Создателя в Личности Григория Грабового обратить - «глаза всех 

Создатель в Личности Григория Петровича Грабового смотрят на 

Вас с надеждой, с уверенностью, со спокойствием и мудрой 

радостью с увидением знаний, так как Вы каждому в свое время 

даете пищу и открываете Вашу щедрую руку, чтобы всех нас 

живых наделить милостями для Бога Создателя все живое и все мы 

живы». 
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ГЛАВА 7 
           

                                                                                                                              

«Личностное восприятие Создателя текущего пространства – времени                         

в Личности Григория Петровича Грабового» 

 

 

Как поверить человеку, что Григорий Петрович Грабовой - 

Создатель в Личности, которая живет с нами как человек и так сказать 

особенно в наше текущее время.  Почему?  Потому что все мы привыкли по 

всем религиозным данным к тому что Боги жили когда-то, когда-то были 

пророки, когда-то было все самое такое сокровенное, когда-то занимались 

воскрешением, но  только  в не нашем текущем времени, к сожалению время 

у нас такое, что макротеррор налицо и в плане нашего антропогенного 

воздействия на природу и в плане того, что мы друг друга терроризируем и в 

плане того что микромир в лице микробов,  вирусов,  бактерий и т.д. и т.п. 

тоже терроризирует нас и вот мне очень хотелось бы чтобы человек осознал  
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в конце концов что же такое явление Создателя которое мы сейчас 

наблюдаем в лице Григория Петровича Грабового. 

Личностное мое восприятие того факта, что Григорий Петрович 

Грабовой  вечный и никогда не может умереть и никогда и не мог умирать в 

том, что его действия, которые он производит в реальном мире таковы и 

соответствует всем тем действиям,  которые присущи атрибутике Бога как то 

самосоздание:  он зачат непорочно его мамой Людмилой Ильиничной в селе 

Богара, следующий аспект – то,  что он умеет воскрешать мертвых, причем 

расчлененных,  это мы знаем из натариально заверенных протоколов 

свидетельств. В религии древнего Египета описано, что Изида сумела 

воскресить своего  расчлененного мужа.   Следующий аспект 

Богоприсутствия в Личности Григория Петровича Грабового то,  что он 

умеет воскрешать мертвых.  Например, мы знаем из описаний в Библии, 

Иисус Христос, который в свою бытность воскрешал захороненных людей, 

занимался следующим, тем же, что и в текущем времени  Григорий Петрович 

Грабовой  оптимизирует  будущие события у любого,  кто к нему обращался 

и  всуе и так сказать дистанционно.  Подобное действие  мы тоже наблюдали 

у Иисуса Христа, и у Магомеда, то есть все те атрибутики, которые 

свойственны Богу, а Бог всегда вечен, всегда счастлив, Бог всегда богат и у 

него всегда оптимизировано, адекватно и адаптивно происходящее событие 

всех будущих, прошлых и текущих времен на всех этапах его 

жизнедеятельности. Такое  подобие действий в текущем времени   присуще 

Григорию Петровичу Грабовому  и все те, кто соприкасается с ним 

мысленно, душевно, духовно, на физическом плане становятся его 
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учениками  и по образу и подобию приобретают такие же свойства 

жизнедеятельности опять таки в силу  Божественного качества передачи 

позитивных созидательных бесконечных знаний  сознательно и 

познавательно  через Душу, Дух, Богоприсутствие  как самому себе, так и 

человеку, который  заинтересован  в обретении подобных знаний. 

 В том  и  в чем  выражается личностный интерес человека,   в 

частности познании самого себя, своего  созидательного развития  

духовности,  гармоничного развития своей Души, то тогда  вырисовывается 

фундаментальность этого интереса в тех позициях, самых серьезных 

позициях -  это в личности, то есть, личность хочет  и желает себя познать 

как вечность физического тела, вечность физических действий,  личностных 

взаимосвязей.  Первое к кому такая Личность обратится, конечно, обратится 

к примерам,  которые на протяжении всего человечества существуют,  к тому 

вечному присутствия Создателя,  который никогда не умирал,  который 

умеет воскрешать, умеет воссоздавать, умеет создавать и т.д. и мы его 

называем в теперешнем лексиконе  -  Создатель, присутствующий в 

Личности  Григория Петровича Грабового.  

Первый закон принципа самопознания  логически и сознательно 

воспринимаемый через созидательную структуру своей собственной  
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личности есть то, что  каждый человек в своей собственной личности должен 

увидеть сущего Создателя.   Создатель присутствует  как всеобщая ситуация 

т.е. всеобщий Мир, а всеобщий Мир может практически воссоздаваться 

именно теми структурами и теми познаниями Души, созидательного Духа, 

физического осознания,  которые мы называем одним емким словом жизнь, 

т.е. если личность знает себя как личность  и это есть знание - оно 

обязательно  всюду, во вне и внутренне  человек будет искать и находить  со- 

то есть  единение с чем-то или с кем-то, взаимосвязи,  называемые нами  со-

знание  и при адекватной и адаптивной скорости усвоения этого со-знания у 

такой Личности получается сверх быстрое познавание или образ и подобие 

действия  и бытия в данной среде, если мы обращаемся напрямую к той 

созидательной  гармоничной структуре, которая  есть у  Создателя,  так же  

она  есть в человеческой структуре. 

Знание, сознание, осознание и получение результатов -  это значит 

мы осознаем самое себя, культуру и практические навыки бытия, события: 

женщина -  как женщину, мужчина  себя осознает как  мужчину в 

физическом теле, то есть личность начинает познавать внутри,  что она есть 

или она есть или есмь и получается вот это единение, со-единение или связь-

взаимосвязь с физическим телом,  с тем храмом, который называется 

физическое тело. Эта личность познает изнутри  точку саморазвития, с 

помощью которой    так же может познавать и внешние связи и уровни 

взаимосвязей.  Когда познание макросвязей  очень вдумчиво и носителем 

является дух,  мы должны знать те законы, которые вечно созидательны как в 

точке саморазвития, так и в процессе бесконечно удаленного развития в 
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отношении внешнего уровня или законов познания.  Точно так же мы 

обязаны знать те законы распределения энергии, формы энергии частных 

своих целей и задач, их силы и каким образом и подобием личность начинает 

познавать себя изнутри.  она тоже должна знать те законы которые 

внутренним духовным или внутренним душевным знанием личность себя 

познает. Если же личность хочет познавать фактологически, например, через 

клеточное осознание, тогда личность должна знать все взаимосвязи клетки 

как внутри клеточных структур так и вне клеточных структур, внешние 

взаимосвязи. Закон созидательного познания так же экстраполируется на эту  

клетку, как личность ее изнутри представляет на духовной основе.  Если мы 

хотим на уровне атома познавать точно так же мы должны познавать 

внутреннее строение атома, то есть обретать знания, сознание и осознавать 

его, принимать его как оно есть и точно так же мы должны понимать 

системы  всех взаимосвязей.  Личность воспринимает реакции атома на 

другие атомы, соседние атомы. Микрочастичка  создает вот эту атомарную 

субстанцию безусловно и человек эту фундаментальность осознает, что 

существует оказывается некая система перехода внутреннего во внешнее и  

есть какая-то точка, в которой видно и внутреннее и внешнее  строение, а 

самое интересное, их взаимосвязь с духом и душой. Тогда этот человек 

осознает и систему  взаимосвязей личностных целей и задач  и их  
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конфигураций. Личностная взаимосвязь начинается с ее реакции как на 

внутреннюю среду, которая создана в результате действия этой личности и 

также и на внешнюю – макросреду. Получается уровень сложенности - 

сложение  всеобщих гармоничных связей с личными задачами и целями в 

созидательном вечном познании развития.  Личность плюс допустим 

атомарный уровень плюс молекулярный уровень плюс клеточный уровень 

плюс допустим  органный уровень, системный организменный уровень  и 

дошли мы до телесного внутреннего строения. Получается  такая сложность 

как будто бы восприятия, а на самом деле она характеризует возникновение 

следующего из следующего, то есть сложение как бесконечный ряд знаний 

сложения типа ряда Фибоначчи и других математических моделей: еще раз 

складываем эти атомы еще раз складываются молекулы еще раз 

складываются несколько видов молекул еще раз складываются белковые 

структуры еще раз складываются несколько видов белковых иолекул, а мы 

их знаем какие виды ДНК, РНК. Знание электронно-микроскопических 

структур - как   внутриядерные и внеядерные свойств действий этих двух 

видов белков, их управление внутриклеточное, то есть  свойства 

воспроизводства, передачи информационных носителей,  типовое 

производство белков, напоминающее воссоздание и самосоздание себе 

подобных белков, липидов,  углеводов и тому подобное, которые заполняют 

клетку от ядра до ее мембраны, то есть до той внешней поверхности 

единицы, которую мы обозначаем как клетка.  



©Умарова Х.С.,2004  50 

 

Тут мы получили следующее сложение: это обозначение – символы   

и знаки, которые существуют системно вот в этом ряду или строя микромира.  

они оказываются строятся в среде или носителе этих символов и знаков,   

которые существуют  и во вне, то есть  в макро мире. Давайте посмотрим 

нашим взором на звезды, на галактики, Вселенные. Получается например мы 

находимся на Земле допустим в Москве, то наше местонахождение к северу 

от экватора. На плоском листе правильно мы это назначаем как символ и 

называем картой с масштабами, векторами, параллелями. Точно также 

расписана и звездная карта. Дальше, если мы рассматриваем как движение 

Земли вокруг своей собственной оси, то мы находимся  в восточном 

полушарии, если мы рассматриваем  движение Земли в системе Солнечной, 

то тогда мы находимся как бы в отдалении от Солнца и  есть угол наклона 

причем в противоположную сторону от Солнца, если мы рассматриваем как 

движение Солнечной системы внутри Космоса, то тогда здесь очень серьезно  

и уместно осознание вакуума - среды в которой по законам среды 

распределяются энергии звезд, планет, спутников и других небесных тел.   

Как мы можем познавать вакуум? Существует например мнение  

что вакуум это некая пустота форм но никак не пустота энергий.  Вакуум  -

это та среда энергий, которая  для нашего  физического восприятия на 

световом фоне она выглядит как темным светом, а чтобы увидеть допустим  
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ту силу энергий, то мы должны,  любая личность, которая хочет осознавать 

или познавать, она может отодвинуть эту пустоту за тот свет, который она 

сама из себя изнутри создает. Желание знать  есть свечение такого света, что 

он объемлет вот этот вакуум в том месте, где личность назначила около себя, 

в виде символа или знака, обозначающего вакуум, и реакция энергий, 

которые находятся в данном месте соприкасаются с теми реакциями,  

которые человек из себя испускает в виде какого-то излучения.  Такое 

излучение света преобразует личность человека.  Несущих  свет 

созидательного знания людей обычно называют просветленными. Их иначе 

называют мастерами, а «мастер» - это слово старо индийское  в переводе  

«Учитель»,  тот Учитель, который может научить грамотно и правильно и 

точно взаимодействиям личности  с окружающей внешней средой или 

указать личности как  внутри себя познавать и развивать созидательные цели 

и задачи вечного бытия  и вследствие этого конечно получается результат, то 

нужное решение,  единственное гармоничное развитие проблемы в состояние 

духа - души,  называемые богатые счастливые вечные гармоничные.  

Учитель, проживая свой  путь здоровья путь, нормы путь, передает знания 

всеобщей гармонии. Конечно этот учитель в силу своего обучения 

конкретным технологиям, знаниям вечного развития жизни  может научить 

восстановлению нормы организма, воскрешению, вечному созидательному 

развитию. В текущем пространстве – времени такой  Учитель есть в 
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личности Григория Грабового  Создателя  Учения « О спасении всеобщем 

созидательном развитии».  

Что такое макро спасение?  Макро спасение  - это значит: вся та 

макро среда, в которой мы существуем, это не только человеческий род, это 

и Земля с атмосферой, водным, минеральным, растительным и животным 

миром, это и Космос, это и звезды и галактики, это и карта земли и звездная 

карта. Взаимодействие реакции  личности причем каждой конкретной  с 

макро средой, микросредой и человеческим родов в целом и в частности 

оставляет желать лучшего и чаще всего  надо спасать жизнь человека в таких 

взаимосвязях.  Потому что ситуация такова, что у нас формы воздействия 

друг на друга, взаимодействия оставляют желать лучшего.  Наверно многие 

согласятся, что  поражены зубы, костная система, статистика определяет 

многофакторность показателей смертности и летальности, инвалидизации 

как социальной, так и физиологической, психической.  Истинный врач 

истинный профессионал  сумеет воспринять и передать те знания по 

духовному управлению, по прогнозно-ориентированному управлению, 

научно-исследовательскому управлению, социальному управлению, 

управлению политикой на основе созидательного развития знания, сознания, 

осознания  страждущему, заинтересованного и желающего познать, чтобы он 

сумел научиться этой закономерности стать вечным здоровым счастливым 

богатым и т.д. так вот такой алгоритм  действия личности при применении 

духовно-физической оптике видения  существует в этом Учении. Как этому  
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можно обучится личности, пожелавшей   развить в себе эти знания  не 

зависимо от возраста, состояния здоровья?  Воспринимая это Учение Душой 

и Духом человек осознает во-первых все слова, которыми   говорится в этом 

Учении, Эти слова звучащие такими вибрациями,  несут  таинство  символик 

и знаков, составляют вечный алгоритм действий,  когда начинаешь 

применять  эти вибрации. Самое звучание человеческого голоса этих слов, 

носителем которого является дух личности производит раскрытие нашей 

души, восприятие  их  есть  вера.  Учение принимается и понимается как 

чистота и очищающее воздействие этих вибраций, которые  вызывают 

уникальность ответа каждого, кто слушает эти лекции.  Уникальность 

состоит в том, что этот человек действительно находит свои собственные 

пунктуации, практические результаты  преобразования точек раздора. 

Личность их спокойно преодолевает,  излучая свой свет Духа, Души вот 

именно из сердца Души  справа от грудины и слева - физического  сердца на  

те вибрации,  которые приходят от Григория Петровича Грабового, которые 

он передает  по личностному каналу именно по личностному восприятию. 

Если это приятие которое называется вос- желаемое, то  вы становитесь 

внутри в центре такого приятия,   сферы-шара и тогда со всех сторон лучится 

свет внутри этого приятия, внутри сферы-шара, называемым макро спасение 

и это спасение  - эта сфера начинает с вами прорабатывать внешние  и 
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наружные  энергии и силы, которые находятся и доходят до кожи 

физического тела человека,  идет приятие внутренних динамичных 

процессов, т.е. на сердце становится легко, дышится  легче полной 

грудью.Это и есть внутренний  самато-вегетативный отклик на те вибрации, 

которые оживляют именно те структуры даже можно сказать, дают именно 

те структуры  такой отклик  личности,  которая эти вибрации как говорится 

прослушала, и с такого отклика этой личности  начинается осознание.  Мы 

начали с знания перешли на со-знание, а потом мы перешли на о-сознание,  

получается вы находитесь в сфере радиусом 5-ти метров.  Внешнее  именно 

внешнее о-сознание вот этой сферы самой личностью, которая заключила 

себя вот в эту 5-ти метровую сферу, это и есть то самое полное осознание 

иначе мы говорим сверх-сознание сверх-познавание Мира именно в такой 

структуре информационного уровня управления, тогда вот именно такая 

полная структура целостная структура она практически не может быть не 

разбиваема,  неуничтожима и  тот террор, экстремальные ситуации,  которые 

мы испытываем сейчас  возможно произошел с того момента, когда человек 

перестает что-то осознавать, мало того он перестает что-то по-знавать и  он 

может осознать  все те способы преодоления террористических действий, 

которые соответствуют садизму, мазохизму. всем тем воздействиям внешней 

среды - это инфекции, алкоголизм, наркомания, превращают в безвольные 

существа. Использование  обучение личности в детсаду через окрик через 

скандал в школе, через то, что в этом школьнике  гасится тот интерес к тем 

фундаментальным наукам, которые сами то стали фундаментальными из-за  
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того, что ученый верует в свои собственные действия, желал и захотел 

познать знания фундаментального устройства Мира. Представляете вот эта 

вера у школьников, у детей  буквально крадется и  у ребенка разрушается  

этот внешний пятиметровый сфера-шар  защиты и созидательного развития.  

Сознание - это о-сознание в виде элемента в геометрическом плане,   

начинает разрушаться до 37 летнего возраста и   использоваться человеком.  

Ну и раз оно не используется, то тогда оно серенькое, чахлое, инфантильное 

или же  оно становится разрушенным и чаще всего после 37 лет у  людей 

возможы различного рода болезни вплоть до онкологии и системных 

заболеваний и  могут  возникать и в более молодых повозрастных группах, 

сейчас идет омоложение онкологических структур омоложение дорожно-

транспортных происшествий криминальных травм и инвалидазация 

населения, рост смертности и летальности,  хотя жизнь человека приоритетна 

по всем законам по всем канонам изначально, она приоритетна, так как 

Создатель создавал вначале  гармонию такую, что Создатель по образу и 

подобию создал человека, а потом к нему к этому человеческому роду 

придал Мир, тот Мир, который называется Земля Космос, Солнце, звезды, 

вода, природа.  Создатель создал человека по своему образу и подобию,  

значит человек не должен умирать, а придачей  Мира, в котором живет 
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человечество получилось так, что  опосредованное воздействие этого Мира  

происходит сейчас  в результате фундаментальных знаний которым  

Создатель наделяет и передает человечеству.  Осознание  геометрических 

сфер управления информацией мгновенного явления, про те формулы 

матричного, пакетного управления, которым Григорий Петрович Грабовой  

обучает, описывает формулы всеобщего спасения,  про то как этим пакетным 

управлением, формулами, и словесным управлением пользоваться  и 

объясняет в видео-курсе, который записан в 2000 году и Григорий Петрович 

Грабовой вел на кафедре в МЧС России.  Что такое матричное управление?  

Григорий Петрович разъяснил 5 уровней матричных управлений: это 

прогнозное ориентирование управление, это управление научных 

исследований т.е. это управление мышлением, это управление политикой, 

это управление социумом и пятое -  духовное управление -  это то 

управление, бесконечное n-мерное расстояние, которое может покрывать Дух 

– свет. Из практики звезда видна много миллионов световых лет, от Солнца  

до Земли свет покрывает расстояние оказывается несколько минут. Свой 

собственный Дух - свет мы разучились видеть, значит нужно научиться 

видеть и свой собственный свет.  Раз есть свет- дух, тогда возможно то 

возрождение и включение системы Дух-Душа-тело, которая Личность 

захотела и желает  видеть и иметь вечно восстановленными 

самовосстановленными оновленными,. Получение  новых органов на основе 

своего сознания, на основе того Духовного света,  который исходит из этого 

Учения «О спасении и вечном развитии».  
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 К Духовному  самопознанию и развитию относятся  темы  

омоложения,  регенерации и  воскрешения и к теме личности, что она  может 

предотвращать макрокатастрофы, возможные ядерные взрывы, 

ликвидировать терроризм.  Всех нас это интересует, в частности любая 

Личность независимо от возраста хочет и желает быть  в здоровом  теле 

сейчас и всегда и постоянно.  В основном  человек  хочет,  чтобы близкие 

родственники и семья были здоровы сейчас и постоянно. Каждый человек и 

семья очень хочет быть чтобы  была нормальная работа, та работа которая и 

душе приятна и от этого дух у нас будет растекаться по всем ну по всему 

Космосу и отдача от пространства, Космоса  доходит до источника  духа 

свободной воли изъявления, до Создателя.  Создатель, который видит такой 

свет души, с той радостью, с которой человек выполняет свою миссию 

созидательно, будет смотреть и смотрел  на личность, которая наконец-то 

самовоскресилась самовосстановилась самоосознала себя и самоспаслась, а 

это можно передавать,  этому можно и учиться.  Это величайший дар у 

Григория Петровича  Грабового, что он может нам и передать по тем 

уровням, которые мы не осознаем т.е. духовный душевный, которые нужно 

гармонично развивать и практически управлять развивать созидательно 
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коллективное знание, сознание, осознание вечной бесконечной жизни 

каждого человека. Мы сейчас с вами вот в этом пришествии текущем 

пространстве-времени учимся менять коллективное мышление, применяя те 

внутренние законы, те личные  законы управления информацией, законы 

перетока информации, законы передачи информации именно тех форм 

вечности и тогда мы человечество и каждого человека спасем о чем и 

говорит Григорий Петрович – в результате грядет вечная жизнь всех 

человеков … Бог задумал чтобы жизнь была вечной значит так оно и 

свершится. можно научить можно наделить и обозначить т.е. выбираете вы 

сами любой тот закон  который существует вот в этом Учении вы сами но 

опять таки это Учение надо не просто так воспринимать а воспринимать с 

искренним желанием освоить эти вечные истины. 
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ГЛАВА 8 
 

«Система создания и самовоссоздания  созидательного гармоничного развития 

бесконечного вечного бытия человеческого рода – Эспер Григория Грабового «Вечная 

жизнь – отныне наша реальность» 

 

                                                                        Добро есть сохранение жизни живущих 

                                                                        И возвращение ее теряющим и потерявшим                                                                          

                                                                        Жизнь. (Н.Ф.Федоров) 

 

Системный анализ, существовавший  в 20 веке и  отраженный в 

международной  классификации болезней  определил  стратегию и тактику 

диагностики и лечения  в основном  по господствующим теориям 

естественного отбора и развития в коллективном сознании человеческого 

рода фатальности старения, травм, болезни и как закономерный  итоговый 

результат межвидовой борьбы временное улучшение и неизбежности смерти.  

Мне бы хотелось конкретно указать на то что во все времена пусть это 

прошлые века, пусть это современные течения целью любого человека было 

и есть - это быть здоровым, счастливым, активным как можно дольше и 

больше.  В прошлом веке у нас главенствовала такая теория – теория Чарльза 

Дарвина – «о происхождении видов путем естественного отбора», 

центральной мыслью  подчеркивалась, что эволюция, на которую автор 

опирался не имеет никоим образом цели установленной Господом Богом  - 

это к той ситуации что люди никак не могли согласиться, что существует 

такая трактовка – что человек может выбрать и практически жить вечно. Бог, 

по словарю Даля и Ожегова - это  должность человека,  который умеет своим 

Духом  Душой, всеми бессмертными своими системами как можно дольше 

жить активно благородно гармонично созидательно и заинтересован спасать 

человеческий род.  По учению  Чарльза Дарвина  получается,  что во главу 

угла  поставлен естественный отбор и механизм бытия, события борьба за 
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выживаемость.  В результате этого обществ, сообщества, государства и 

цивилизация существуют по тем законам борьбы и смерти, которые 

обозначены рамками данной теории.  Это значит мы  «естественно 

отбирались»  по силовым и другим характеристикам во всех сферах 

деятельности и бытия человека, появились такие межнациональные, 

культуральные, международные и другие силовые формы власти,  

пирамидальные системы экономики такого отбора, который  предназначен 

силовым подходом самоуничтожения с начальным периодом временного 

улучшения, богатства, так как в естественном отборе было исключено то 

самое существенное и сущностное, которое называется созидательность  

истинность, открытость гармоничного сосуществования не только 

человечества в целом, но и каждой отдельной Личности.  В силу того, что  

отбор отбирает из уже создавшихся и  созданных структур бытия, но никак                                                     
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не определяет развитие созидания развитие Божественной доброй воли и  

выбора. Такой отбор не объясняет ту ситуацию,  когда   численность  

созидательных элементов любой  автономной жизненной  системы  

практически  выше вопреки тому, что она  должна уменьшаться вследствие 

разрушения и борьбы в соответствие с теорией.   Но, оказывается, сама кора 

головного мозга человека содержит 15 миллиардов нейронов. в которой 

главным движетелем является развитие онтогенеза – дифференциальная 

созидательность.  Такая численность клеток коры головного мозга составляет 

систему управления жизнедеятельности тела человека и механизм  ее 

действия автономен и имеет изменчивость.  Теория естественного отбора  

противоречит данному факту, никак не может объяснить  - откуда появились 

эти 15 миллиардов  клеток?  Понятно,   прошлый век  в наследие  оставил  

противовесные или противодействующие системы и механизмы бытия и 

события практически во всех системах: пусть это в природе и среде обитания 

на планете Земля человеческого рода и других видов, царств и форм жизни, 

пусть это в  политике  человечества, пусть это в идеологии бытия,  пусть это 

в науках как естественных, математических, так и гуманитарных.  Есть  

высказывание известного физика-философа Нильса Бора: «contraria sunt 

complementa »  – «противоположности суть не противоречия, а дополнения». 

Вспомним вследствие этого что такое  физическая культура? По  философии 

Нильса Бора определены некие  носители, взаимодополняющие.   Так одни 

утверждают, что свет - это волна, другие утверждают, что свет - это частица.  

Григорий Петрович Грабовой провел  семинар    « Учение о Боге. 

Управление светом»,  где объясняет  -  свет - это и частица и волна в одно и 

то же время  существует третья составляющая  - единение  с вечными 

системами  света с Духом, Душой  Личности  человека.  Единение, которое 

означает дуализм свойства этого явления,   которое называется свет Духа, 

свет Души, просвещенная  Личность, сущее  природы, биосферы, Космоса 
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звезд, всего физического  пространство – времени.  Они не созданы   не 

человеком,  а  созданы Создателем или Богом как, мы Его априори называем 

и бездоказательно  безусловно принимаем. Человек считался до недавнего 

времени как продукт или один из элементов той системы , которая 

называется физическое пространство-время. Продолжая системный анализ, 

получаем  систему,  когда она имеет элементы и имеет автономные и  

взаимосвязи или же наоборот различие между этими элементами.  Эти 

системы  могут быть большими по своему количеству составных частей, 

бесконечными  по количеству различных типов этих связей. В теле человека 

сосчитаны  210 типов клеток,  а связей 10 в девятой степени, более 

миллиарда  связей между этими клетками.   Клетка, как элемент системы  
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физического тела человека  имеет ядерный состав, с  набором  ДНК - 

дезоксирибонуклеиновых кислот, управляющие клеточным составом и  

 строением через набор рибонуклеиновых кислот и они имеют свою три роду 

- транспортные рибонуклеиновые кислоты, мономеразные и рибосамальные 

рибонуклеиновые кислоты.  РНК передают командные информационные 

типы управления как копирующие, так и изменяющие   химические 

вещественные уровни,  Они  помогают образовать белковые структуры.  По 

теории Чарльза Дарвина  ДНК составляют те белки, которые стабильно 

формируют  те белки,  управляющие морфологией РНК  выживших в 

антагоничных противоборствующих средах.  В любой биологической 

системе пусть это одноклеточные микроорганизмы пусть это 

многоклеточные животные, растении и тела человека,  оказывается, 

существует созидательный процесс жизнесохранения и восстановления 

жизни, согласно практики Григория Петровича Грабового.  Белковая 

структура, ее количественный состав может воздействовать на РНК и  в 

дальнейшем на ДНК, определяя изменчивость дальнейшей реакции и 

восприятия жизни.  Например, «индиго» дети,  в структуре ауры  определена 

большим количественным содержанием синего света  и совершенно по 

другому сложены связи системы бытия.,   У пациентов с  врожденными 

наследственными  болезнями   мутагенный фактор повлиял на 

дезоксирибонуклеиновые кислоты  и изменил связи внутри клеточной 

структуры.   По теории  естественного отбора никак не возможно   

определить истинные пути  исправления,  поправить, улучшить состояние 

пациента.  Почему?   Руководствуясь одним и тем же принципом 

естественный отбор  в силу энтомологии своего действия  отбирает при 

рождении  влияние мутагенного фактора  на жизнь, которая  родилась и его 

мучения и смерть есть логический результат такого действия., смерть в 

результате старения или в результате насильственных причин  -

криминогенные, техногенные и другие.  Легкость восприятия того, чему 

человечество научили однажды, а в результате многих поколений привело к 
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тому, что мы легко воспринимаем смерть, смерть как один из основных 

принципов существования конца жизни.  Принцип и закон  жизни - это 

самосоздание и самовоссоздание жизни  во многой вариабельности. во 

многих конфигурациях  и изоморфизма.  Тема смерти всегда была одной из 

важных тем,  волнующих любого человека и человечество в целом.  В 19 веке  

просвещенный человек – Н.Ф. Федоров, живший  с 1828 по 1903 год,  

который  был учителем Константина Эдуардовича Циолковского.  Он 

определил,  что физическое без  смертие  - «immortality» как изначальный 

естественный шаг человека в космос, обретение вечности более того  ученый 

считал  одним общим делом человечества, способным действительно 

объединить людей планеты и является не только достижение физического 

бессмертия,  но и воскрешение всех умерших. Единение всех нас живущих на 

планете вне зависимости от ранга,  положения, вне зависимости от нации в  
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воскрешении всех умерших является то самое главное,  что нужно вообще 

человечеству в целом.  Практически  спасает человечество, воскрешает  

людей в текущем пространстве – времени академик РАЕН Григорий 

Петрович Грабовой и Учение «О спасении и вечном развитии»   передает ту 

точность и академичность во-первых обучаемости, которая существенна в 

любом учении практически.    Григорий Петрович показал  технолгии 

спасения через всех каждого в отдельности,  что можно воскрешать и это 

зафиксировано в 3-х томах «Практика управления. Путь спасения.», 

запротоколировано ЮНЕСКО. Кто след в след работает по практике  

всеобщего спасения,  воскрешения получает точно такие же физические 

результаты:  человек  воскрешает потерявшего жизнь, и воскрешенный  

становится таким же человеком и так же продолжает  передавать знания 

душе и Духу следующим по пути спасения -   без смерти. Воскрешение  

заложено еще в первый приход Иисуса Христа.   Второй приход Иисуса 

Христа  Волей Создателя  на 41 году текущей жизни в Личности  Григорий 

Петрович Грабовой объявил,  чтобы  человечество  обучилось выживать, 

созидательно оптимизировать будущее. За  исторический период  с рождения  

Иисуса Христа -   две с половиной тысячи лет практически закон  вечного 

бесконечного человеческого бытия  много раз и бессмысленно нарушается 

особенно в наш век терроризма, макрокатастроф,  которые существенны. 

Сегодня эти философские идеи вечности, идея воскрешения 

разработаны практически Григорием Петровичем Грабовым и любой  может 

этому научиться  и получить практический  собственный результат, если 

только внимательно прослушает основные постулаты, которые Григорий 

Петрович предлагает, чтобы человек обучился  и осознал принципы и 

аксиомы созидательного личностного развития.   Величайший дар Григория 

Петровича Грабового обучать и передавать знания всем людям, по доброй 

воле заинтересованным и пожелавшим  вне зависимости от образования в 



©Умарова Х.С.,2004  58 

 

наш век терроризма по другому никак не скажешь спасать и продолжать 

жизнь. 

Основной механизм продолжения жизни, который подчеркивает 

Григорий Петрович Грабовой - это обмен, обмен созидательными знаниями, 

управляющий  обменом  веществ с внешней средой, с внутренней средой, 

системами жизнеобеспечения еще в 1929 году названная гомеостазом  - это 

равновесная система внутренней среды.  Про равновесные  системы 

Григорий Петрович все время на всех лекциях, на всех семинарах объясняет, 

если человек хочет познать свою собственную равновесную систему, то он 

должен знать как к ней подступиться,  точки входа, бытие в них и точки 

выхода, почему человек выходит из своей собственной равновесной 

внутренней системы. Раз он выходит из этой системы, то тогда «quantum 

satis» - бесчисленное количество раз могут встречаться всякие негативные 

состояния, состояния смерти, состояния болезни, экстремальные ситуации. 
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 В 20 веке президент Белорусской академии в СССР  Куприевич  

усомнился в фундаментальной неизбежности смерти, в ее изначальной 

принадлежности жизни, изданные в его фундаментальном труде.  На самом 

деле,  на первичном уровне жизни, про который говорит Григорий Петрович 

изначальном уровне жизни смерти не существует, отсутствует мерность, 

которая предопределяет смерть в текущем времени.  Эпохальное создание, 

то, что Григорий Петрович Грабовой  в наше физическое пространство-время 

воссоздал тот сгусток света, сгусток энергии, который   оновляет клеточные 

массы, оновляет ядра клетки, оновляет, прогнозно ориентирует  мысли 

человека. В результате  появляется оновленное вещество, вещество которое 

отвечает запускает системы самовоссоздания жизни, без смертия, если 

человек хочет на самом деле  реально познать и быть в оновленном  без-

смертном состоянии,  то создавшийся сгусток света как раз предоставляет все 

те пространства все те времена  энергии силы формы, в соответствии с этим 

конфигурации того, что называется без смертие любого  при сохранении  

уникальности Личности человека. 

 Философские идеи 20 века оставляют желать лучшего:  роботизация, 

протезирование,  клонирование. Нарушается тот закон жизни, что жизнь 

имеет основной носитель, носитель который никогда не может быть 

разрушающим,  созидательный носитель, Божественный носитель духовного 

света и на основе этого носителя,  многообразие жизни, уникальные 

конфигурации, которой могут  быть восстановлены как внутренние и 

внешние системы жизнебытия. Практически исчезает то состояние 

негативизма,  противостояния  в политике, социальное  противостояние,   

биологическое и возникает гармоничное взаимодействие неких энергий, сил, 

форм созидательности, которым нет конца, нет границ.  

И вот та легкость восприятия Учения Григория Петровича заключена 

в том,  что человек независимо от возраста  хочет и желает быть здоровым 



©Умарова Х.С.,2004  59 

 

хочет выйти  из любой негативно ситуации. Любой истинный врач в силу 

своих знаний  помогает пациентам, и учит единению страдающего с 

энергиями здоровья, с энергиями мышления и выбора с врачом,  

происходило оздоровление из  ситуации сложнейшей, без исходной. Мы с 

ним вдвоем выходили – болезнь одна, а единение создавала силу, 

преодолевающую ее.  Этот принцип, принцип вечной жизни -  

бездоказателен, его не надо доказывать и он определяет существование 

естественных наук в том числе и медицины: без принципа спасения и 

продолжения вечной жизни без принципа человеколюбия медицина 

бессмысленна как таковая.  В то же время вы знаете много примеров тому, 

как науку направляли против вечности и  разрабатывались химическое,   

бактериологическое, ядерное оружие, да сколько это приносило горя, бед 

человечеству, войны.  
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 То, что творится сейчас вокруг Учения Григория Петровича 

проявляет всю ту  скрытую внутреннюю замшелость, всѐ то внутреннее 

незнание, неумение, Хуже всего сопротивление и это незнание, неумение 

управлять практическим спасением является синонимом тому, что смерть как 

таковая тоже притягивается и имеет свои границы,  четко контуры, но 

внутренняя суть   соответствует противоположной жизни  излучению света. 

По доброй воле  тепло  любви, жизнелюбия,  контурного  единения  и 

преодоления  страха смерти, неудачи,  самовосстановливает  созидательные 

принципы человеколюбия,  которым учит Учение во главе с Григорием 

Петровичем Грабовым .  

Я хочу сказать что в прежней жизни у нас нравственные моральные и 

этические основы человечества, как показывает история Рима, Египта и 

других культур всегда почему-то затиралась массой сознания борьбы,  и вот 

эта масса как Григорий Петрович определил, называемая коллективным 

сознанием очень важна в созидательном плане, в том плане  и это доказано, 

что  мозг  одного человека излучает  квант фотона, который изменяет 

реальность, то в единении массы сознания людей   излучая изменяет 

изоморфизм физиологии человека, а единение людей во временном графике,  

которое Григорий Петрович определил для планеты Земля макроспасение 

приводит  к практическим  результатам,  что Земля никогда не разрушится и 

Дух Создателя он действительно вечен и вот эта Вечность, которая 

существует в Духе Григория Петровича сродни Создателю, сродни Бога. 

  Равновесные системы, это еще физики доказали,  считающиеся 

равновесными и при возмущении.  Наведенное на них возмущение вызывает 

то, что протоны начинают очень быстро двигаться и возникает 

дополнительное излучение,  называемое  ядерным излучением, которое 

может по всей вероятности приводит к неустойчивости этого ядерного 
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излучения. Так вот оказывается превращение в обратную сторону этого 

протона, т.е. спиновый протоноизлучатель,  приводит вот эту 

неуравновешенность  и неустойчивость системы в равновесие и получается 

очень серьезный механизм возврата любой  светимости в то русло, которое 

называется равновесным.  Кто этим может управлять?  Тот, кто излучает 

свет, другому не дано,  Излучение света у человека очень мощное, но 

направление излучения  конфигурально тому,  в каком аспекте нас 

воспитывали: если, допустим,  существует масса людей,  которые за то, 

чтобы Земля существовала в следующую секунду чтобы в следующую 

секунду постоянно наши дети были здоровыми и счастливыми  здоровыми, 

то тогда вот эта неуравновешенность то,  что мы чувствуем и видим в наших 

детях оказывается можно привести в равновесную систему и практические 

рекомендации, практические, а не теоретические дает Учение Григория 

Грабового.  
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Суть в том,  что теория она и есть теория , хотя 99% доказательности 

теорий считается как будто бы статистически устойчивы, как будто бы на 

самом деле, но ученые знают,  что если есть отклонение от  100% то тогда 

это уже неустойчиво.  Вклиниваются  неучтенные какие-то связи,  

неучтенные какие-то элементы.  Учение «О спасение   и вечном развитии» 

учитывает вот эту неучтенность в том аспекте что из этой неучтенности 

можно всегда развить  равновесную систему, грамотно подойти к этой 

неучтенности, а раз грамотно, значит,  мы должны знать,  где эта грамотность 

в нас внутри,   где она снаружи,  сцепить еѐ по связям  вечности.  сСистема 

равновесная любого человека, который самосоздался  - это сделал Григорий 

Петрович в теле своей мамы.   Григория Петровича недавно провел семинар 

«Система адаптивного восстановления», где  реально разяснил, что такое 

адаптация. Мы привыкли, что  адаптируемся, что можем болеть, можем 

умирать, можем скандалить,  друг другу мешать,  обманывать -  это тоже 

адаптация своего рода, но конечный результат такой адаптации к чему 

приведет? К тому что разваливается то тело и та Личность, которая это 

производит. Так вот -  из этого же состояния, состояния смерти, состояния 

рака 4-ой степени, такие разрушенные системы, про них  никто   не может 

сказать, что  они нормальные, хорошо функционирующие.   Из таких  

состояний с помощью Учения Григория Петровича можно вытащить 

практически любого человека как через пространственное воздействие через 

ту точность  и академичность восприятия и передачи знаний, которые 

создают  в этих системах  макро спасение и через него и индивидуальное 

спасение отдельной Личности  в их спецификациях. Чему противостоят  ют 

отдельные Личности, которые оплачивают сейчас в СМИ, в CNN что 

воскрешение есть обман,   что технологиями прямого управления  как будто 

бы можно человека с 4-ой степенью онкологией оздоровить что не 



©Умарова Х.С.,2004  61 

 

получается  практический результат.  Однозначно, эти люди не собираются и 

не пытаются спасать себя  из того состояния негативизма, в которое они сами 

себя ввели,  в котором они сами себя видят, и думают, что все остальные  

должны быть в таком же состоянии, в состоянии развития смерти по другому 

никак не скажешь. Если человек отрицает вечную жизнь, то тогда к чему он 

придет,  конечно,   придет к тому что он придет к смерти.  Человек, 

отрицающий  воскрешение,  придет к тому, что нет смысла вечности жизни, 

нет обновления ни ядра ни клетки,   когда биология, физиология  и другие 

естественные науки учат,  что кровь оновляется, костная система оновляется 

и нервная система тоже оновляется.  Теория естественного отбора настолько 

противоречива практике жизни, практике бытия, практике реальности, что 

как говорится,  имея такое Учение и имея результаты практического 

спасения  не только у самого Григория Петровича, но и у его учеников пусть 

это разовые результаты, которые приведут и приводят к   системным 

результатам оздоровления и всеобщего спасения. Все зависит от того,  
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насколько человек себя посвятил во все эти цели,  которые называются 

вечная жизнь.  Имея такие результаты, отрицать просто бессмысленно и я 

считаю, что  не нужно этим заниматься и в эту сторону смотреть 

Знание о том,  что принцип единения человека всегда залог выбора  и 

желания единяться  создает спокойное состояние. Ему не надо чего-то кому-

то доказывать потому,  что тот человек, который спокоен и знает куда ведет 

его собственная мысль, его собственные идеи, его собственные 

биохимические  процессы в его физическом теле по технологиям  Учения 

Григория Грабового. Зачем ему волноваться?   ЖИЗНЬ ЖИЗНЕННАЯ  не 

просто ЖИЗНЬ а ЖИЗНЬ ЖИЗНЕННАЯ  может произвести сама себя, сама 

себя создать, сама себя воссоздать сама себя оновить -  вот это называется 

БОГ  и поэтому практика бытия Григория Петровича  показывает его  

ежедневную жизненную жизнь,  особенно когда он умеет заглушать ядерные 

неустойчивые реакции, курирует практически многие ядерные станции 

России,  которые в любой момент в силу уже халатного отношения 

персонала, устаревших приборов  в любой момент  может взорваться, как  

когда-то Чернобыльская АЭС   Любой человек по доброй воле может учиться 

у него.  Пусть  благословлен тот, кто просвещает Григории Грабового, 

создавшего  Учение «О спасении и развитии», и передает созидательные 

знания  этого  Учения  всем нам живущим.   

              Найдутся люди, работающие в СМИ,  которые будут освещать 

вопросы знания,  но не вопросы незнания, которые сейчас освещаются через 

СМИ вопросы  противостояния Учению,  которые сейчас освещаются через 

СМИ и вопросы единения с Создателем.  Пришло время единяться, чтобы 

планета Земля все-таки уже ожила, а не опустыневела и дальше. Было  

европейское совещание, на котором были озвучено, что за год 

плодороднейшие земли теряют свое плодородие  по 70 тысяч гектаров. 
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Опустынивание происходит так, что  пора  практически избавляться от всех 

этих нюансов прошлых идеологий, теорий Дарвина, настало время 

практически заниматься собой и Землей в  спасении.  Принцип   Учения 

макро спасения сам по себе говорит, что мы уже дошли до той черты, что 

нужно спасаться.  Ничто нас не спасет и никто нас не спасе, кроме выбора 

жить. Кстати,   о долгожительстве -   в Москве и в Московской области на 

рубеже 19 – 20 веков средняя продолжительность здоровой жизни при том, 

что  человек ни разу не болел соответствовала 150 лет. В текущем времени 

средний возраст оставляет желать лучшего. Процесс старения, не зависит от 

возраст -  это процесс наружный,  внешний,  никак не внутренний, Богом не 

созданный, жизнью не созданный процесс.  Раз внешний, значит с внешними 

ситуациями тоже надо уметь практически, законодательно работать. Об этом 

тоже говорит Григорий Петрович и практические результаты того, что есть 

воскрешение  жизни, вечное развитие гармоничной жизни, в которой 

отсутствуют процессы старения, они  конкретным образом преодолеваются                       
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о чем подтверждают технологии омоложения для предотвращения различных 

форм болезни,  которые мы изучаем в ходе наших специализаций или 

спецификаций пусть это врач инженер там биолог социолог.  Сейчас время 

единения, но не время противостояния и единение всех в повозрастном 

аспекте абсолютно всех в духовном  в душевном развития Личности,  что по 

всей планете это большинство  человечества, которое за единение, за то, 

чтобы Земля существовала вечно, чтоб люди на ней жили вечно созидательно 

для всех место найдется и всѐ найдется и самое интересное выбор и желание 

найдутся как бы это продолжить и улучшить.  

 

Халима Сардаровна Умарова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


