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         Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».  

                  
       Опыт   Лидии Сунцевой по восприятию 21 – ой  лекции по структуризации сознания. 

 

Грабовой Григорий Петрович выполняет волю Бога по передаче людям знаний 

Его о жизни Вечной каждым своим словом, мыслью, чувством, действием, всей 

своей судьбой. Я впервые в своей жизни встретила человека, который спокойно и 

много говорит о Боге, о божественных Законах развития цивилизации  и сам верит 

в то, о чѐм говорит. Кроме того, он ещѐ и живѐт  по этим законам: смиренно и 

мужественно, без гнева и осуждения,  перенося все тяготы простого земного 

человека ради Макроспасения.  

 

Григорий Грабовой четыре года был изолирован от общества, но свет истинных 

знаний, которыми Он обладает, имеет волновую характеристику мгновенного 

распространения  через любые среды, причѐм без потерь содержательного смысла. 

И это свечение истины Создателя, исходящее от Него, невозможно сокрыть 

никакими застенками.  

 

Каждый из нас, познавая технологии спасения от Создателя  и, внедряя их в 

практику своей жизни до получения результата, тоже может стать таким же 

светоносцем  истины и Создателем своей новой гармоничной жизни без стрессов и 

страданий. 

 

Практика управления. 

 

Учение Григория Грабового «О спасении и   гармоничном развитии» позволяет 

нам строить гармоничное общество вечно живущих людей на планете Земля. 

Работаю в системе МАКРОСПАСЕНИЯ  душой, духом, сознанием, постоянно 

расформировывая деструктивную информацию любого свойства. 

 

В пространстве восприятия перед собой, на уровне груди, на расстоянии 35 см. 

от физического тела сознанием представили сферу 10см. в диаметре. Сферу 

обозначили: наружная еѐ поверхность содержит все законы Создателя и 

светится бело-серебристым светом, внутренняя поверхность сферы 

содержит бесконечное количество способов решения любой моей частной 

задачи. Лучом сознания внутри сферы на диаметре сформировали плоскость в 

серебристо - белом свечении. 

 

На светящейся плоскости внутри сферы записываем информацию по цели 

управления: выявляю и фиксирую  деструктивную информацию всех видов из 

коллективного сознания. Сферу сжимаем  волей души, духа и сознания сверху и 

снизу до образования двояковогнутой световой линзы.  Люьовью держим 

управление  до ощущения полного преобразования деструктивной информации 

любого свойства   в свет.  
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Назначаем, что данное  управление пролонгировано в бесконечном времени и 

пространстве и работает постоянно  в автоматическом режиме для 

преобразования любой деструктивной  информации на уровне коллективного и 

индивидуального сознания. 

 

Господи я люблю и благодарю тебя! Управление выполнено. 

 

Эту технологию Григорий Петрович дал в цикле 21 лекции по структуризации 

сознания, и она, достаточно, эффективно позволяет преобразовывать любую 

деструктивную  информацию. 

 

Лекционный цикл  «Структуризации сознания по системе спасения и 

гармоничного развития» был прочитан Григорием Грабовым с 08.06.2001г. по 

07.02.2002г. в г. Москве и направлен на то, чтобы каждый человек научился 

реально предотвращать любые возможные катастрофы, самовосстанавливаться и 

создавать свою и общемировую систему безопасного гармоничного развития.  

 

В каждой лекции данного цикла Григорий Грабовой  знакомит нас с 

фундаментальными законами, принципами и методами построения новой 

гармоничной реальности. Причѐм, Он не просто даѐт информацию, а вместе со 

слушателями выполняет духовные технологии, которые формируют в пространстве 

восприятия у каждого  слушателя духовную оптику, благодаря которой начинают 

активно действовать тонко - материальные свойства личности: Душа, Дух, 

Сознание. 

 

Григорий Грабовой данным циклом из 21 лекции структурирует наше сознание 

абсолютно новыми знаниями, давая своеобразное академическое образование на 

основе высоко духовных истин, обучает духовным способам самоисцеления. 

Кроме того, понятно и доступно объясняет, как сформировать благоприятные 

события в ближайшем и отдалѐнном будущем для всей социальной системы 

общества и для себя лично.  

 

Духовными технологиями формирует у каждого слушателя через осознание новых 

знаний, активную созидательную позицию  для участия в мировом гармоничном  

развитии по системе Макроспасения. Он даѐт знания для всех людей, всему 

человечеству, без учѐта корпоративных, элитарных, образовательных или 

возрастных  отличий. Любой человек, с любым уровнем знаний способен 

научиться  духовным методам управления реальностью и стать хозяином своей 

судьбы. 

  

«Методика управления событиями из своего сознания, причѐм любыми 

событиями, на любом расстоянии – это, в основном, методика такого 

духовного  уровня развития, которая позволяет мгновенно вырабатывать ряд 

решений или делать управление такого плана, что вы получаете, фактически, 
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либо мгновенный результат, либо вы можете управлять системами, которые 

вообще ещѐ не известны никому, кроме вас». (Лекция от 08.06.2001г.)  

 

Григорий Петрович уже на первой лекции технологией управления из своего 

сознания показывает каждому слушателю вход в свой световой коридор духовного 

развития, определѐнный Создателем, и помогает по этому коридору выйти на 

контакт со своим высшим Я.  

 

Кроме того, Он вместе со слушателями через тренинг формирует обобщѐнный 

световой образ всех присутствующих в виде светящегося столба света, уходящего в 

бесконечность к Создателю. На мой взгляд, фактически, Григорий Петрович этим 

тренингом помогает восстановить каждому слушателю световой контакт с 

Создателем и через духовный опыт всех присутствующих на лекции формирует  

такое же единение для всех людей на уровне коллективного сознания.  

 

Все техники управления во многом основаны на обычных законах мышления.  

Для того чтобы мышление человека напрямую влияло на событие, Он даѐт техники 

управления с использованием геометрических символов - это сферы, конусы, 

треугольники, квадраты, окружности, световые вектора; цифры, фразы, цвет и пр.,   

которые конкретно при духовном управлении  определяют статус управления 

пространством-временем.   

 

В лекциях дан уровень логической передачи информации и уровень, где логика  

переводится на духовное управление. А дальше уже рассматривается позиция 

Души и связь непосредственно с Создателем, а «…контактируя напрямую с 

Создателем, мы получаем прямую систему знаний». (Лекция от 08.06.2001г.)  

 

Григорий Грабовой  информацией каждой лекции и действием своей Души 

развивает в нас многомерный оптический уровень  духовного восприятия 

реальности и излагает правду Господа  простым языком. Но не все сразу понимают 

полностью то, о чѐм Он говорит, потому что современный уровень знаний у 

большинства людей не содержит божественных понятий.  

 

Правда, это легко исправить. Стоит только 3 - 5 месяцев сконцентрироваться на 

освоении Учения, прослушивая, аудиозаписи с лекциями Григория Грабового или, 

читая Его книги, или рассматривая Его альбомы с картинами «Проявление 

вечности» и сознание быстро адаптируется к новым  знаниям. Потому что в душе 

каждого человека, в момент создания изначально, Создателем уже заложена 

личностная программа специализации души для реализации в системе 

Макроспасения, а Григорий Грабовой своими лекциями только помогает каждому  

человеку быстрее еѐ вспомнить и активировать в действиях.  

 

Когда я слушаю Его лекции, то пробуждѐнной Душой улавливаю и распознаю в 

них свою информацию, и эта информация через осознание закрепляется в моѐм 

сознании, а затем вплетается во все мои мысли, формирует позитивные эмоции, 
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создаѐт созидательную мотивацию моим действиям, таким образом, происходит 

быстрое духовное развитие.  

 

Когда я слушаю какую-то лекцию повторно, то, естественно, на основе 

предыдущего уровня развития  сознания, я распознаю и улавливаю следующий 

пласт информации и так до бесконечности, потому что все Его лекции имеют 

многомерный уровень знаний, они объѐмны и принципиально основываются на 

фундаментальных  духовных  законах. 

 

В настоящее время мы вошли в своѐм эволюционном развитии в Мир Духа. И 

теперь для нашего индивидуального  и коллективного сознания главным и 

доминирующим является спектр высоких духовных вибраций и нам для 

безопасной жизни необходимо постоянно находиться в синхронном 

взаимодействии с высокими частотами Духа Создателя и творить Его Волю в 

земных условиях, познавая и внедряя новые знания в повседневную практику 

жизни. 

 

Усвоение новых знаний наиболее целесообразно формировать так, чтобы 

накопление знаний шло не рывками и эпизодами, а чтобы восприятие нового 

знания на духовной основе шло практически постоянно, планомерно, естественно. 

 

С каждым прослушиванием очередной лекции вы будете всѐ больше и больше 

выявлять в них своей  информации и достигнете такого духовного развития, что в 

основном начнѐт работать ваша Душа. Тогда у вас  не будет ошибок в выборе 

способов созидательного развития  по задачам Бога.  Вы начнѐте точнее понимать 

фундаментальные законы Мироустройства и, естественно, у вас появится 

стремление  скорректировать свою жизненную позицию в истинном направлении. 

 

 А «…истинный статус Мира - в Вечной жизни. Вечная жизнь  обеспечивает 

истинную устойчивость  Мира. Стремление к устойчивому Миру создаѐт 

Вечную жизнь». (Книга: «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша 

реальность»). 

 

Стремление человека к Вечной жизни в данном физическом теле – это богоугодное 

дело первостепенной важности и чем больше человек осваивает закономерностей 

построения вечной жизни в земных условиях, тем быстрее восстанавливается его 

здоровье до нормы. 

 

Все технологии управления из своего сознания совершенно безопасны, так как 

Григорий Грабовой  даѐт такое  развитие, как это делает Создатель. Поэтому 

основным элементом при освоении лекционного материала является ежедневная 

собственная практика управления прямо из своего сознания нормированием 

клеточных структур своего физического тела и формирование благоприятных 

событий для всех и себя лично, по системе Макроспасения.   
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Постепенно в процессе практики приобретается навык нового способа мышления и 

действия, и  это становится естественным проявлением, формирующим 

управляющее ясновидение, которое помогает  контролировать все будущие 

события в гармоничном статусе проявления.   

 

Изменяя своѐ индивидуальное сознание по технологиям Вечности, мы меняем  

своим опытом коллективное сознание, а, значит, развиваем всѐ многомерное 

Сознание Бога Единого, преобразуя весь Мир. Действуя, таким образом, мы 

фактически действуем как Создатель. Согласованное взаимодействие с Творцом 

всегда приводит к гармонии всех вибраций, подчиняющихся канонам Вечности.  

 

«Основная задача для любого управленца – технолога, в процессе познания  

сформировать такое индивидуальное духовное состояние, развить такую 

возможность разума, проявить тот уровень души, который позволит в любом 

случае спасти себя и других». (Лекция от 20.09.2001г.) 

 

Ежедневные практические духовные управления развивают все наши 

иррациональные способности и со временем, используя  зрение Души и прямое 

управляющее ясновидение, мы всѐ точнее  распознаѐм ту информацию, которую 

получаем от Создателя.  

 

Каждое наше духовное управление с элементами геометрической духовной оптики 

– это вечное управление, и оно реализуется там, где необходимо. Нам даже не 

обязательно всегда контролировать уровни назначения. Любая конструкция 

Вечности, созданная один раз, не меняется. И уплотняя пространство информации 

такими конструкциями Вечности, мы создаѐм гармонию для Вечного 

воспроизводства любого импульса сознания, любой мысли и любого духовного 

посыла.  

 

Когда информационное пространство заполняется одинаковой идеологической 

формой информации, тогда получается, что духовное управление постоянно 

проявляется в единстве с логикой; а когда мы строим именно соединение 

логической фазы с духовной, то получаем возможность  создавать здоровую 

клетку, регенерировать органы или восстанавливать  организм в целом.  

 

«Поэтому главным для нас сегодня является создавать, как можно больше 

Вечных оптических конструкций по технологиям созидательного 

гармоничного развития  и плотнее заполнять этим светом  пространство 

коллективного сознания, чтобы деструктивным силам просто не осталось 

места. Этим мы ускоряем работу по их саморазвитию, не входя с ними в 

конфронтацию, а просто давая им свет духовных знаний».  

(Лекция от 09.10.2001г.)  

 

Наше сознание воспринимает как реальность то, что существует в нашем сознании 

в виде знаний, образов и информации.  И когда мы наполняем наше сознание 
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новыми божественными истинами и любовью, тогда у нас формируется новая фаза 

нашего развития. Практическая работа духовной оптикой в глубине пространства  

сознания развивает в нас способность   воспринимать четвѐртое измерение, а при 

дальнейшем познании и развитии мы сможем воспринимать весь многомерный 

уровень Сознания Творца. 

 

Таким образом, в результате развития нашего собственного сознания начинает 

очень интенсивно развиваться вся структура Мира в истинном статусе. Отсюда 

следует: чтобы изменить Мир, в котором мы живѐм, необходимо познать и 

изменить себя. Для этого необходимо  всего лишь увидеть действительность 

глазами Бога, который внутри нас. Все лекции Григория Грабового как раз и 

пробуждают в нас Бога, сокрытого в Душе. Действуя любовью и волей Души, мы 

фактически проявляем Бога собой, что и является первичным уровнем нашей 

реализации.  

 

Если Бог вечен, значит, и всѐ созданное Им тоже вечно, ведь каждый из нас создан 

по образу и подобию Божьему и  принцип бессмертия заложен в первопричину, в 

первую природу импульсов естественного развития человека. И только от качеств 

нашей личности  зависит выбор собственного пути развития.  

 

Я выбрала для себя жизнь по божественным принципам, поэтому постоянно через 

процесс познания всѐ новых закономерностей меняю информационное содержание 

своего сознания  и все свои действия, чувства, мысли, слова наполняю любовью и 

светом Души, только поэтому получила регенерацию всего ствола спинного мозга 

до нормы.  

 

Существует закономерность, что  «…если излечить, хотя бы одного больного от 

какого-то сложного заболевания, которое считается неизлечимым,   тогда 

распространение данного факта в коллективном сознании просто потому, что 

вы знаете, вызывает мгновенное улучшение, резервирование положительных 

характеристик здоровья у всех остальных, кто живѐт сейчас, и кто будет 

существовать в будущем. Если вы, например, ещѐ об этом говорите и где-то 

это фиксируете, то получаете несопоставимо более высокое усиление 

структуры для всего Мира. Проще говоря, один факт, характеризующий 

какой-то элемент реальности, по системе всеобщих связей имеет бесконечное 

развитие для всего будущего, прошлого и текущего времени».  

(Лекция от 11.09.2001г.).  

 

Кроме технологий управления, в лекциях данного цикла   Григорий Петрович 

отвечает на вопросы слушателей по практике применения изучаемых технологий.  

  

1. Например, вопрос: как оптимизировать свой бизнес?  

2. Ответ Г.П. – (Лекция от 08.06.2001г.)  

Постарайтесь внимательно прослушать или прочитать информацию ответа 

несколько раз, для того чтобы сделать  управление своим сознанием по своей цели.  
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И,  используя четыре аксиомы, которые необходимо запомнить или выписать на 

отдельных листах бумаги,  перемещая их вокруг сферы с информацией вашего 

бизнеса, получить управление  и увидеть управляющим ясновидением перспективу 

развития вашего бизнеса  в образах или информации. Делать это лучше синхронно 

с Григорием Петровичем, (слушаете Его и сразу делаете управление), тогда вы 

получите мощное развитие своего бизнеса в бесконечном времени.  

 

2. Вопрос: почему неумирание является методом предотвращения глобальной 

катастрофы? 

 

Ответ Г.П. – «…я объяснил, что  неумирание является методом предотвращения 

возможной глобальной катастрофы, потому что смысл здесь заключается именно в 

том, что когда мы ставим идеологию Вечной жизни, то мы не создаѐм, по крайней 

мере, сами оружия. А, во-вторых, механизм неумирания предусматривает 

полностью саморегенерацию и контроль всего внешнего пространства, поэтому - 

это и есть метод предотвращения возможной  глобальной катастрофы». 

  (Лекция от 08.06.2001г.)    

 

3. Вопрос: как помочь избавиться от алкоголизма?   

4. Ответ Г.П. – (Лекция от 12.07.2001г.). 

 

Предлагаю свою практику управления на основе ответа Григория Грабового. 

Помощь в избавлении от алкоголизма в данном управлении заключается в том, что 

вы работаете с оптической сферой развития Души конкретного человека по его 

просьбе.  

1. Для духовного настроя промысливаем или проговариваем: «Учение Григория 

Грабового «О спасении и гармоничном развитии», предотвращѐнная 

возможная глобальная катастрофа позволяет нам строить гармоничное 

общество вечно живущих людей на планете Земля». Успокоились. 

 

2. Например, чтобы помочь Александру избавиться от алкогольной 

зависимости, для этого в пространстве восприятия перед собой на 

расстоянии 35 см. от своего физического тела представляем сферу развития 

Души Александра размером примерно 5 см. в диаметре. Вокруг сферы с внешней 

стороны слева и справа фиксируем две светящиеся точки (как спутники вокруг 

сферы), в одну точку назначаем информацию: отсутствие алкогольной 

зависимости у всех жителей планеты Земля, во вторую точку назначаем 

информацию: отсутствие алкогольной зависимости  у Александра.  

 

3. Далее делаем духовное управление: любовью и светом Души запускаем 

вращение точек с информацией вокруг сферы развития Души Александра на  

сверхвысокой скорости по часовой стрелке. Через некоторое время духовным 

зрением  видим, что сфера развития Души Александра  засветилась ярким 

бело-серебристым  светом, в ней сформировалось свечение нормы. Управление 
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реализовано, вы получили результат: отсутствие  алкогольной зависимости у 

Александра и у всех землян на все времена жизни вечной.  

 

Яркое свечение сферы развития Души Александра пробуждает в его сознании 

желание  реализовывать свои  творческие способности, данные от Создателя 

в различных сферах созидательной деятельности.  

 

И все жители планеты Земля  с этого момента получили в своѐ сознание 

информацию отсутствия у них алкогольной зависимости и нормы 

гармоничного развития на основе любви.  Такое освобождение  дало 

возможность всем  людям планеты духовно и профессионально развиваться  в 

Вечности по законам гармонии.  

 

Господи, я люблю и благодарю тебя. Управление выполнено. 

 

Такое управление необходимо делать многократно со 100% верой в желаемый 

результат. При управлении  вместо имени Александр, ставите имя того, с кем 

работаете по его просьбе. 

 

Начиная с 14 - ой лекции, данного цикла, Григорий Грабовой  кратко характеризует 

такие разделы своего Учения, как образование, прогнозное управление, наука, 

здравоохранение.  А также даѐт основы управления в области политики, 

социологии и экономики с позиции духовного развития, знакомит с постулатами 

своей Религии, рассматривает искусство и культуру как элемент Вечности, уже 

реализованный в коллективном сознании. 

 

1. Раздел Учения – образование.  

 

В своей системе образования Он рассматривает, прежде всего, духовную связь 

того, кто получает образование, со всеми элементами Мира и создаѐт такую 

структуризацию и взаимосвязь всех элементов реальности, чтобы развитие стало 

вечным, бесконечным, радостным и счастливым. Его система образования 

распространяется практически на все направления науки и все системы развития 

общества. Система образования такова, что вы на основе духовного развития 

будете иметь такое духовное состояние и состояние Духа, что сможете получать, в 

любом случае, преобразование реальности в положительную сторону, и часто это 

будет происходить даже без применения логического статуса управления, а просто 

от состояния. (Лекция от 04.10.2001г.). 

 

2. Раздел Учения – прогнозное управление.  

 

Этот раздел Учения ориентирован, в первую очередь, на то, чтобы  человек  

научился сам создавать своим сознанием благоприятные условия жизни через 

прогнозное управление. Этим навыкам  могут обучиться все люди,  независимо от 

возраста, социального статуса и образования. Цель данного раздела Учения 
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заключается в том, чтобы научить человека в любой ситуации составлять прогноз 

только созидательных событий и управлять их реализацией самостоятельно своим 

сознанием,  либо логически, либо информационно, либо через получение таких 

духовных характеристик, которые позволяют на уровне Души управлять любыми 

событиями в созидательном статусе, при этом находясь в состоянии покоя, 

находясь в любом месте, занимаясь  любой производственной деятельностью. 

 (Лекция от 09.10.2001г.). 

 

3. Раздел Учения – наука. 

  

С точки зрения Григория Грабового, наука – это культура, которая позволяет 

решать реальные задачи спасения и Вечного гармоничного развития. В связи с 

этим Он обучает тем научным методам, которые позволяют на основе собственной 

духовной практики каждому учѐному или исследователю заниматься наукой в том 

проявлении, в котором наука начинает работать как управляющая среда. Наука, 

развивающаяся на основе собственной Души, приводит только к созиданию  и 

ничего не разрушает, и ничему не противоречит. 

 

«Познавая законы взаимодействия  между элементами сознания, ученые 

получают совершенно конкретный путь к тому, чтобы уже не путѐм неких 

статистических данных получать результаты научных открытий, а путѐм  

созидательным, путѐм прямого управления реальностью и путѐм абсолютно 

надѐжного и точного результата». 

 

Вопрос учѐного: в чѐм разница между моей наукой и наукой в вашем 

изложении?  
 

Ответ Г.П. – «Моя  наука, прежде всего, направлена на спасение и Вечное 

гармоничное развитие через собственное духовное состояние, где Душа 

является тем каноном, который позволяет определять связи не только 

существующие, но и сразу же строить будущие связи, то есть различие именно 

в этом». «Наука в переводе с древнеиндийского наречия означает 

созидательный путь. Когда я говорю о науке, то я подразумеваю, что речь 

идѐт о науке созидания». (Лекция от 18.10.2001г.).  

 

4. Раздел Учения – здравоохранение. 

 

С точки зрения Григория Грабового идеологическая концепция системы 

здравоохранения такова, что должны быть в перспективе реализованы все 

технологии полного восстановления физической материи, причѐм  не только 

человека, вообще всей физической материи.  

 

«Человек должен быть развит с точным знанием технологии построения 

самого себя и всей реальности. И уметь восстанавливаться максимально за 

счѐт только структуры своего сознания, а также восстанавливать всех, тоже за 
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счѐт структуры своего сознания или повышения уровня коллективного 

сознания в направлении  Вечного развития. Направление Вечного развития 

заключается в том, что даже в частном развитии надо элемент Вечности  

постоянно содержать как идеологическую основу».  

  

Каждый факт восстановления физического тела человека является обучающей 

системой и по закону всеобщих связей передаѐтся всем и сразу.  

(Лекция от 01.11.2001г.). 

 

5. Раздел Учения – управление в области политики, социологии и экономики.  

 

При следовании канонам Вечного гармоничного развития как идеологической цели 

– управление в области политики, социологии и экономики рассматривается 

Григорием Грабовым в единстве, как одно целое, как основа, фундамент развития 

общества на духовной основе. Например, кандидат, которого избирают на 

политическую роль, должен сочетать в своих действиях все предшествующие 

уровни развития общества и создавать новый уровень следующего развития, 

основанный на полной свободе каждого политического компонента и 

созидательности цели.  

 

Независимо от того, какая конкретно личность приходит во власть и какие 

политические течения развиваются на данном этапе, важным  для всех является 

только одно:  «…чтобы все политики, объявляя свои созидательные цели, 

стремились их полностью реализовать на пользу всего общества. И чтобы 

реализация их идей была полезна природе, облагораживала всю среду 

обитания и формировала благоприятную основу для развития следующих 

поколений». 
 

Социальный статус развития общества полностью зависит от того, какие 

политические решения реализует власть. Поэтому Григорий Грабовой предлагает 

при принятии любых политических решений и законов руководствоваться 

идеологической целью -  Вечного гармоничного развития всего общества для 

обеспечения таких социальных условий, в которых каждая личность смогла бы 

свободно развиваться по созидательной цели развития. 

 

По Учению Григория Грабового, экономика должна быть спасительной для всех 

членов общества, так как каждый человек создан Создателем равным, свободным и 

независимым. И количество средств (финансовых или властных), которыми 

человек обладает, не должно быть определяющим в плане прямого управления 

политикой, социальной сферой и экономикой при ориентации всего общества на 

идеологическую цель  Вечного гармоничного развития.  

 

«Когда власть, принимая политические решения и законы, руководствуется 

принципами Создателя, тогда экономика развивается созидательно и 

получает статус экономики Макроспасения, Макрорегулирования, экономики 



 11 

устойчивого развития»,  и здесь социологический аспект, политический и 

экономический,  просто пересекаются в единстве цели, духовной цели 

созидательного развития. (Лекция от 29.11.2001г.). 

 

6. Раздел Учения – Религия. 

 

В этом разделе управление происходит таким образом, что вы работаете так, как 

делает Создатель, вкладывая в структуру веры одновременно и принцип действия.  

Действующая вера  здесь проявляется как сильный инструмент духовного 

управления, при этом управление осуществляется даже без применения 

геометрических световых форм. То есть вера, информация веры в вашем сознании 

проявляется как движущая ускоряющая сила действия спасения. 

 

Григорий Грабовой объединяет все религии в Вечности, и все классические 

созидательные религии, которые пожелают развиваться в Вечности, могут 

получить конкретные технологии Вечной жизни в данном физическом теле через 

элемент действия в вере.  

 

Когда человек исповедует Религию Григория Грабового ради всеобщего спасения и 

действует в вере, то он получает прямые истинные знания от Создателя, и этот 

прямой контакт с Создателем реализует любое действие в управлении 

созидательно по максимуму и обуславливает реальное развитие в сторону 

Вечности.  

 

Когда знания спасения распространяет верующий и действующий в вере, то 

скорость распространения их гораздо выше, по сути, близка к бесконечной. 

«Человек, верующий и действующий, как Создатель, всегда находится в 

позиции канонической нормы от Создателя, и реакция его мышления 

способна мгновенно реструктурировать любую деструкцию».  

 

По мнению Григория Грабового, человек должен исповедовать религию чистоты, 

религию нравственности, созидательности всегда, везде и вечно.  

(Лекция от 13.12.2001г.). 

 

7. Раздел Учения – культура и искусство. 

  

Григорий Грабовой рассматривает культуру не только  как духовную связь между 

людьми, но и как связь между обществами, между социальными слоями и между 

историческими этапами развития. В Его  понимании культура – это то, что 

объединяет и развивает именно на пути созидания.  

 

Поэтому обучение  в области культуры базируется, прежде всего, на понимании 

этих  связей, на том, как, например, элементы живописи, поэзии или прозы 

соединить в том статусе,  в котором можно  получить реальное спасение.  
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Простой пример: если что-то показывается на экране телевизора или слышно по 

радио, или же мы имеем какой-то элемент живописи, то Григорий Грабовой  учит 

нас тому, как это можно одухотворить или преобразовать, чтобы получить элемент 

созидательного развития. Фактически через элементы культурного развития путѐм 

правильного преобразования информации либо духовным управлением, либо же 

путѐм понимания и созидания новой культуры можно реально спасать.  

 

Таким образом, Он фактически обучает в области культуры тем методам, которые 

позволяют не только использовать самое лучшее в культуре, не только 

преобразовывать существующие стороны динамичного развития  в сторону 

правильного созидательного развития ради спасения, но и создавать своѐ новое, на 

основе развития  структуры Души, которая дана от Создателя, по принципу 

самовоссоздания.  

 

Вопрос: каким  образом, по Вашему мнению, развитие культуры может 

спасать? 

 

Ответ Г.П.: «Когда мы говорим о культуре развития,  прежде всего, возникает  

вопрос, каким образом развиваться для того, чтобы культура была духовной 

основой для развития? И поэтому именно культура развития может спасать. 

Когда мы знаем то состояние сознания,  то состояние Души, которое позволяет 

гармонично видеть все связи, это может воплощаться в живописи, например, 

в искусстве, в поэзии и так далее - во всех проявлениях культурных связей. На 

самом  деле, культура развития влияет, естественно, на все глобальные 

процессы Мира».  (Лекция от 07.02.2002г.). 

 

Все лекции Григория Петровича это, по сути, ещѐ и целительские сеансы за счѐт 

технологий духовного управления, которые мы выполняем во время 

прослушивания  лекции синхронно с Ним. 

 

«Духовное управление - это прямое управление всей реальностью, и в 

условиях техногенного развития нашего общества духовное управление – это 

единственный путь выживания человечества». (Лекция от 11.09.2001г).  

 

«Мир надо сохранить, Мир надо спасти, Мир надо созидать, и Мир надо 

навсегда сделать созидающим». Поэтому, когда мы обдумываем, что нам нужно 

делать,  надо посмотреть вокруг и принять единственно правильное решение, 

которое будет вечным, и действовать на основе  этого решения всегда. 

Единственно правильное решение, на мой взгляд, – это созидание Мира всегда, во 

всем и везде.  

 

Духовными технологиями Учения Григория Грабового мы очищаем ментальный 

план Земли от словесного, эмоционального и психического мусора. Его Учение 

объединяет все сердца людей в одно сердце, наполненное всеобъемлющей 

Любовью и Радостью созидания, оно позволяет обрести новое пространственное 
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восприятие и изменяет реальность самой Земли. Преображая пространство Земли 

своей Любовью, Радостью, Гармонией мы фактически проявляем собой высшую 

божественную целесообразность. 

 

С любовью  Лидия Сунцева   

23 мая 2014г.     
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    «Система  Спасения  и  Структуризации  Сознания  в  предотвращении  глобальной 

    катастрофы. Метод построения динамичного элемента реальности. Сознание как система 

    управления».  

 

4.  20010629_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

    «Управление  спасения.  Технология  управления  из  своего  Сознания  строительством  

    собственных клеток одновременно с управлением всей внешней реальностью».  

 

5.  20010703_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

    «Структуризация  Сознания  в  направлении  спасения.  Методика  предотвращения 

     возможной глобальной  катастрофы  и  спасения  через  построение  элементов  отдалѐнной 

     реальности.  Самовосстановление и восстановление других по принципу самопостроения 

     реальности».  

 

6. 20010712_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

    «Законы сознания и мира в предотвращении возможной глобальной катастрофы». 

  

7.    20010726_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

    «Предотвращение  возможной  глобальной  катастрофы  технологией  преобразования  

     визуального сигнала. Управляющий доступ в любую точку пространства-времени». 

 

8.  20010731_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

«Технология  структуризации  сознания  по  типу  воспроизводства  информации  управления  

      физическим объектом».  

 

9.  20010809_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

«Метод  использования  системы  информации  от  одного  объекта  информации  к  другому.  

      Саморегенерация посредством управления из своего сознания любым событием».  

  

10.  20010823_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

«Технология перевода управления мышлением к управлению духовным восприятием».  

 

11.  20010906_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  
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      «Применение фактора предупреждения в реализации управления спасения». 

 

12.  20010911_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

     «Технология управления событием на уровне не идентифицированного объекта, 

     включающего элемент будущего саморазвития». 

  

13.   20010920_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:   

      «Технология  структуризации  Сознания  методом  реструктуризации  информации  прошлого  

       времени из информации текущего времени». 

 

14.   20010925_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

      «Система спасения и гармоничного развития. Технология управления, основанная на 

      системах дискретизации - разделения систем: Сознание, Дух, Душа».  

 

15.  20011004_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

      «Система  спасения  и  гармоничного  развития.  Технологии  управления  через  структуру  

      Сознания.  Технология  предзнания:  построение  области  управления  и  области  внешнего  

      пространства управления». Раздел Учения - образование.  

 

16.   20011009_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

       «Восстановление  различных  систем  организма  через  конкретные  технологии  с  учѐтом  

       взаимосвязи  информации  конкретной    области    с  информацией  всего  мира ».  

       Раздел Учения – прогнозное управление.  

 

17.   20011018_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

       «Технология управления, связанная со структуризацией Сознания на принципах 

       концентрации на рассеянных системах в области восприятия». Раздел Учения – наука. 

 

18.   20011101_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

      «Технологии  спасения  и  гармоничного  развития.  Технология  использования  разреженных  

      систем и структур Сознания». Раздел Учения – здравоохранение.  

   

19.  20011120_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

      «Технология  перевода  результата,  полученного  от  управления  в  одной  области  своего  

      Сознания в другую,  для предотвращения катастроф глобального характера».  

 

20.   20011129_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:   

      «Технология  управления,  основанная  на  принципах  совмещения  соседних  фракций  

       информации». Раздел Учения – управление в области политики, социологии, экономики. 

  

21.   20011213_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:  

      «Технология построения духовного статуса через логическую структуру сознания».  

        Раздел  Учения – Религия. 

 

22.    20010207_Авторский  семинар,  проведѐнный  Грабовым  Григорием  Петровичем  на  тему:    

«Система  спасения  и  гармоничного  развития.  Техника  активации  сознания  по  принципу 

оптимальности и минимизации доступа к управлению.  

      Раздел Учения: Культура и искусство».  

 

 

//  Опубликовано на сайте ggrig.com в разделе «Статьи по Учению Г.П. Грабового»  // 

 


