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Д  еятельность  Григория Грабового и его последователей при-
обрела широкую известность после ряда скандалов в прессе 

игромкого судебного процесса по делу «матерей Беслана», начатого в 
2006 году и длившегося на протяжении нескольких лет. Однако начало и 
активное развёртывание Г. Грабовым деятельности по распространению 
своего учения относится к более раннему периоду — 1991–1996 годам. 
В настоящее время большинство работ, посвященных личности Г. Грабо-
вого, носит оценочный и преимущественно эмоциональный характер. В 
этой связи представляет интерес изучение специфических особенностей 
учения, а также механизмов его информационной поддержки и распро-
странения.  В статье не ставится задача оценки и классификации учения 
и организационных форм деятельности Г. Грабового. Основная цель со-
стоит в выявлении и систематизации его основных идей, методов и по-
ложений, а также в анализе и обобщении основных практик.

Краткая справка:
Грабовой Григорий Петрович — 1964 г.р., уроженец Казахстана, соз-

датель «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии», осно-
ватель общественного объединения «ДРУГГ» и «религии Г. Грабово-
го», объявивший себя «Иисусом Христом во Втором пришествии» и 
Президентом России 2008 года. Приговорен к 8 годам лишения свободы 
по статье 159 УК РФ «мошенничество». Освобожден условно-досроч-
но в 2010 году. В настоящее время, согласно официальным заявлениям, 
каких-либосеминаров или встреч по учению Григория Грабового на тер-
ритории России и других стран СНГ не проводится [15].

В 1986 году окончил факультет прикладной математики и механики 
Ташкентского государственного университета по специальности «меха-
ника», в 1996 году — курс медицинского училища при Московском об-
ластном училище повышения квалификации по специальности «лечеб-
ное дело» с присвоением квалификации «фельдшер».

Начал свою деятельность в качестве экстрасенса и целителя око-
ло 1991 года.Тогда же Г. Грабовым совместно с Узбекским управлением 
гражданской авиации (УЗУГА) был заключен ряд договоров о разработ-
ке «эвристических методов анализа, диагностики и прогнозирования 
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авиационных неисправностей», «нетрадиционных методов техническо-
го анализа, диагностики и прогнозирования авиационных неисправно-
стей» и пр.29 июня 1994 года заключил договор с авиакомпанией «Уз-
бекистонХавоЙуллари» на осуществление работ «по экстрасенсорной 
диагностике самолетов, используемых для полетов Президента Респу-
блики Узбекистан и членов правительства».

Дальнейшую активизацию и поддержку деятельности Г. Грабового 
связывают с фактом сотрудничества (не подтвержденного, однако, на 
данный момент документально) с заместителем начальника Службы без-
опасности Президента РФ, генерал-майором ФСБ Георгием Рогозиным, 
в 1988-1992 годах работавшим в Институте проблем безопасности (быв-
шем НИИ КГБ) ученым консультантом 1-го отдела, а с 1992 года пере-
шедшим в Службу безопасности Президента РФ Б.Н. Ельцина [14]. 

В России Г. Грабовой начинает свою деятельность в 1995 
году,регистрируя некоммерческую организацию «Фонд Григория Гра-
бового – внедрение и распространение Учения Григория Грабового „О 
спасении и гармоничном развитии“» и общественно-религиозную орга-
низацию Добровольных распространителей учения Григория Грабового 
(«ДРУГГ»), к 2006 году имеющую региональные представительства 
почти в 60 регионах России, а также некоторых странах СНГ. В период 
за 2000-2005 годы осуществляется массовое издание работ Г. Грабового, 
а также книг о Г. Грабовом, популяризирующих его учение.

Одним из приоритетных направлений деятельности Г. Грабового по 
информационной поддержке своего учения стал также активный сбор 
большого количества достаточно разноплановых документов (сертифи-
катов, дипломов, патентов, свидетельств и т.п.). Указанные документы — 
от свидетельства клуба воздушных путешественников и грамоты пожа-
лования дворянства до членства в Мальтийском ордене— призваны под-
твердить его квалификацию, научность и новизну учения, а также создать 
эффект массовости достижений и серьезности признания заслуг. Среди 
многочисленных свидетельств и дипломов — дипломы о присуждении 
ученой степени доктора технических наук и ученой степени доктора фи-
зико-математических наук, выданныеВысшей международной аттеста-
ционно-квалификационной комиссией. Указанные степени, однако, не 
признаются Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ и поэтому в 
научном сообществе не являются официальными.

структура и основные положения учения  
«о спасении и гармоничном развитии»

Главной целью учения Григория Грабового «О спасении и гармонич-
ном развитии» провозглашается всеобщее спасение и спасение лично 
каждого, обеспечение вечного созидательного гармоничного развития. В 
основе учения лежат два условия:

• условие допущения;
• условие созидания.
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Условие допущения — допущение способности человеческого созна-
ния воздействовать (изменять, создавать) на объективную (материаль-
ную) реальность. Сознание человека рассматривается как элемент мира, 
в котором все компоненты взаимосвязаны. Соответственно, изменение 
сознания человека влечет изменение всех других элементов мира. Допу-
стив данную возможность, человек приобретает способность управлять 
любыми событиями в прошлом, настоящем и будущем. Только при этом 
изначальном условии возможно достижение спасения и других, второ-
степенных для учения, задач (оптимизации событий, исцеления, воскре-
шения и т.п.). Поэтому «управление собственным сознанием является 
приоритетной системой» [7 с. 3].

Вторым условием является условие созидания (созидательного, гар-
моничного развития). Любое, даже незначительное разрушение, проти-
воречит замыслу и действию Создателя (Бога) и поэтому неприемлемо, 
поскольку по аналогии с «эффектом бабочки» может привести к гло-
бальной мировой катастрофе: «Полное уничтожение одного из основ-
ных элементов области информации приводит к уничтожению всей обла-
сти информации и тем самым может радикально изменить реальность» 
[3, с. 41]. Изменение сознания достигается, согласно учению, практикой 
концентрации сознания на различных элементах реальности: «При этом 
осуществление события происходит гармоничным образом. Ибо облако 
не может разрушать. Так же, как и листочек. Они не могут никому при-
чинить вреда. И в результате нужное событие реализуется гармонично» 
[4, с. 15].

Структура учения достаточно проста и включает в себя:
а) главную цель («всеобщее спасение и спасение лично каждого, обе-

спечение вечного созидательного гармоничного развития»);
б) задачу («предотвращение возможной глобальной мировой ката-

строфы»);
в) основной метод достижения цели («собственное сознание каждо-

го, посредством которого происходит прямое управление событиями в 
соответствии с задачей Создателя о вечном развитии»), что более кратко 
может быть сформулировано как «обучение всех технологиям учения 
Григория Грабового» [9, с. 5], и, соответственно,—

г) многочисленные технологии (методики) спасения, управления со-
бытиями и «достижения вечности материи организма, позволяющие ма-
терии человека достигать вечной жизни» [5].

Контент-анализ текстов опубликованных работ и аудиозаписей по-
казал, что к наиболее употребляемым в работах Г. Грабового ключевым 
словам можно отнести: Создатель, прогноз, катастрофа, жизнь, любовь, 
реальность, управление, структура, форма, информация, душа, дух, созна-
ние, время, пространство, знание, воскрешение, болезнь, здоровье, веч-
ность, материя.Изучение контекста употребления указанных слов дает 
основание выделить в учении Г. Грабового несколько направлений.
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неумирание и всеобщее воскрешение
Поскольку, согласно учению Г. Грабового,человек за счет изменения 

собственного сознания способен воздействовать на другие процессы и 
элементы мира, он обладает способностью и квоскрешению «не только 
людей, но и животных, растений и любых других объектов» [3, с. 3; 11]. 
Отдельного, конкретного человека по предлагаемым методикам может 
воскресить каждый, практикующий учение. Всеобщее же воскрешение 
и последующее всеобщее неумирание возможно лишь при выполнении 
первого условия учения — условия допущения.

Когда человечеством будет допущена возможность воскрешения и 
неумирания, произойдет массовое изменение сознания и «все умершие 
автоматически воскреснут», а человечество перейдет на новый этап свое-
го духовного развития.При этом проблема последующего перенаселения 
и нехватки ресурсов планеты не считается актуальной для человечества, 
поскольку оно своим сознанием сможет создать новые объемы Земли 
и произвольно умножить жизненное пространство в необходимых для 
себя количествах.

Воскрешение человека — «это всего лишь навсего следование его 
логическому уровню развития» [11, с. 5]. Всего процесс воскрешения 
предполагает пять уровней. Первый уровень — это сам факт воскреше-
ния. Второй уровень — это уровень гармонизации с двумя видами реаль-
ности: реальности ушедших и реальности живущих. Третий уровень — 
физическая адаптация («балансировка») воскрешенного в этом мире, 
четвертый уровень — установление контактов с людьми, регистрация, 
восстановление документов. На пятом уровне воскрешенный функцио-
нирует уже просто как обычный человек, он уже практически ничем не 
отличается от живущих [3, с. 21–22]. 

Наибольшей же сложностью в процессе воскрешения, по Г. Грабо-
вому, является подготовительная и сопутствующая работа с родными и 
близкими воскрешенных, поскольку факт воскрешения или материали-
зации является серьезным испытанием для психики: «Есть в этом яв-
лении основной элемент: нельзя травмировать восприятие свидетелей, 
которые впервые наблюдают материализацию» [9, с. 6]. Именно поэтому 
воскрешенные, как правило, не возвращаются в «точку ухода» (семью, 
город, страну), а исполняют свою миссию в другой точке земли — воз-
можно, что и в другом облике. В целом же «воскрешение оказывает не-
обычайно благотворное воздействие на живущих, ибо самим фактом 
своего осуществления оно утверждает статус совершенно иной жизни, 
и люди, подключаясь к этому статусу, живут уже на совершенно другом 
уровне» [3, с. 32].

Предотвращение глобальной мировой катастрофы
Среди основных угроз глобальной мировой катастрофы, по Г. 

Грабовому,преобладают ядерный взрыв (взрыв атомной станции) или 
воздействие внешних сил (падение спутника, удар метеорита, измене-
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ние гравитационного поля, распад Земли и т.п.).Управление в подобных 
критических ситуациях осуществляется путем «оптимизации событий» 
и «изменения энергоинформационной матрицы событий», а принцип 
управления един как для воскрешения, так и предотвращения глобаль-
ной катастрофы, и может быть сведен к «гармоничному развитию в со-
ответствии с замыслом Создателя» [2, с. 5; 9]. В то же время изложение Г. 
Грабовым своего учения, особенно в части предотвращения возможной 
глобальной катастрофы,как правило, многословно и изобилует повтора-
ми, отсылками и ассоциациями, существеннозатрудняя поиск и вычле-
нение его ключевых идей (принципов, положений).В этой связи пред-
ставляется уместным привести достаточно объемную цитату, иллюстри-
рующую многосложность словесной конструкции, призванной выразить 
простую идею: для избежанияглобальнойкатастрофы «необходимо дей-
ствовать так, как действует Создатель»:

«Действовать надо так, как именно делает Создатель, хотя 
бы на практике лечения, не говоря уже о том, что во всех крупных си-
стемах, например, для безопасности ядерной станции, следует часто 
использовать технологии, действовать так, как действовал Соз-
датель, как технология гармонизации, то есть существует устой-
чивая нормальная форма существования реальности, когда ядерная 
станция не взрывается и это тоже есть действие Создателя. Когда 
вы действуете именно так— ядерная станция не взрывается. При 
этом происходит масса внутри процессов, то есть некий оператор 
вовремя отжимает кнопку заброса, например, энергии и получается, 
что она не взрывается. А вы действовали всего лишь навсего по гармо-
низации процесса на уровне нормальной реальности. Поэтому вот это 
вот действие именно действовать так, как действует Создатель, 
является достаточно понимаемым всеми действием уже, во-первых, 
потому, что реальность создана, она существует, она развивается, 
надо по законам Создателя ее развивать дальше»[2, с. 5].

Аналогичным образом изложен «принцип переноса информации»:
«Если рассмотреть весь массив информации, проще говоря — всю 

информацию, то видно, что при детальном и глубоком рассмотрении 
этой информации, что информация из прошлого перетекает в ин-
формацию будущего, и самый простой пример: секунду назад — здание 
стоит; через секунду — это здание тоже стоит, — получается, что 
информация, в принципе, как бы перенеслась» [8].

С одной стороны, подобная многосложность изложения, а также 
широкое использование в текстах специальных терминов (дискретный, 
аппроксимация, факторизация, лейборийи т.п.) и формул создает их на-
укообразие и наукоподобие, что призвано, по-видимому, создать впечат-
ление научности предлагаемых технологий, а также «размыть» смысл 
предлагаемых идей. С другой стороны, это может свидетельствовать о за-
труднениях автора в структурировании текста и доступном выражении 
своих мыслей.Следует, однако, оговориться, что данные цитаты приведе-
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ны по стенограммамаудиозаписей «живой речи», что отчасти объясня-
етих многосложность.

Указанная специфика авторских текстов Г. Грабового, значи-
тельно сужающая рамки восприятия и соответственно потенци-
альную аудиторию последователей и распространителей учения, 
обусловила необходимость его доступного изложения и поиск 
популяризаторов.В их качестве выступили доктор технических наук 
В.Ю. Тихоплав и кандидат технических наук Т.С. Тихоплав, издав-
шие серию книг о встречах с Г. Грабовым и его учении [17–19]. Ука-
занные авторы специализируются на активной пропаганде нетра-
диционной медицины, целительства, экстрасенсорики и паранауч-
ногознания. О тональности и стиле работ В.Ю. и Т.С. Тихоплавов 
можно судить по приведенным цитатам:

«По сведениям, полученным из Индии и Тибета, у Г. Грабового в 
прошлых жизнях было семь перевоплощений. Его реальными предше-
ственниками были: Атлант, Хеопс, Будда, Иисус Христос, Магомет, 
Александр Македонский и Александр Невский».

«Огромным потрясением для нас стала информация о Григории 
Петровиче Грабовом.

Научное курирование биоинформационного Центра «Ноосфера» 
в Москве ведет Григорий Петрович Грабовой — академик Междуна-
родной академии информатизации, академик Нью-йоркской акаде-
мии наук, Итальянской академии наук, академик Академии медико-
технических наук России, почетный академик Российской академии 
космонавтики, академик РАЕН, доктор физико-математических 
наук, доктор технических наук, доктор философии, профессор, член 
профессиональной психотерапевтической лиги, советник ФАС Рос-
сии, ассоциированный член ООН».

«Из официальной печати мы узнали о «личном экстрасенсе» Б.Н. 
Ельцина Г.П. Грабовом, без экстрасенсорной диагностики которого не 
поднимался в воздух ни один правительственный самолет. Г.П. Грабовой 
внедряет сегодня свою технологию дистанционного управления техни-
ческими системами в международном центре профилактики катастроф 
при МЧС России и в других международных организациях под эгидой 
ООН…».

Следует обратить внимание, что перечисление В.Ю. и Т.С. Тихопла-
вамимногочисленных званий и регалий Г. Грабового представляет собой-
результат начального этапа его деятельности по оформлению и получе-
нию всевозможных дипломов, сертификатов, патентов и т.п. документов, 
наглядно свидетельствуя об эффективности инструмента создания обра-
за научности и признанности международным сообществом.

В то же время непосредственно в текстах выступлений, а также печат-
ных изданиях Г. Грабового отсутствуют какие-либо рекомендации и от-
сылкине только к книгам В.Ю. и Т.С. Тихоплавов, но и к любым другим 
интерпретациям учения. Отсутствие каких-либо комментариев в равной 
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степени относится как к рекламе, так и критике учения, в том числе к 
искажению отдельных положений его последователями. Подобная по-
зиция позволяет говорить о дистанцированностиГ. Грабового какнепос-
редственно от деятельности учеников и распространителей учения, так 
и от соответствующих материалов СМИ, научных, религиозных и иных 
публикаций. 

В целом же предотвращение возможных катастроф является веду-
щим направлением деятельности Г. Грабового, что призваны подтвер-
дить многочисленные «свидетельства» и «протоколы» прогнозов и 
диагностики работы атомных станций, компьютерной, авиационной и 
космической техники.

исцеление от всех болезней
Исцеление от всех болезней осуществляется по тем же принци-

пам, что воскрешение и предотвращение глобальных катастроф. Любое 
внешнее событие, в том числе будущее, рассматривается как форма ин-
формации, которую можно преобразовать. Болезнь рассматривается 
как негативная информация, проникшая в организм (информационную 
систему) человека. Соответственно, задача практикующего состоит «в 
реконструкции информации заболевания и в конструировании инфор-
мации здоровья» [11; 12, с. 6]. Г. Грабовой уделяет данному направлению 
значительное внимание и посвящает методам и техникам исцеления не-
сколько работ, среди которых — техника преобразования информации 
(исцеления) путем концентрации на числах, поскольку «за каждым чис-
лом стоит соответствующая ему вибрационная структура». Гармо-
нично составленный цифровой ряд обеспечивает правильное звучание и 
вибрационную настройку и способен исцелить, «неудачный же набор 
цифр в бортовом номере самолета может привести к возникнове-
нию нежелательных вибраций» [12, с. 30]. 

Методика состоит из числовых рядов, каждому из которых соответ-
ствует тот или иной тип заболеваний. Произнеся (представив, нарисо-
вав, написав) тот или иной цифровой ряд, человек исцеляется, а также 
способен исцелить других: «Такая система концентраций позволяет 
путем концентрации на числах в соответствии с конкретным диа-
гнозом излечивать человека или восстанавливать здоровье профилак-
тически, а также можно получать восстанавливающие зависимости 
между различными диагнозами» [4, с. 15].

Кроме цифровых рядов предлагается целый ряд способов концен-
траций: на пальцах, цветах, камнях, растениях, вибрациях и любых иных 
объектах. Эффективным методом исцеления, претендующим, по заявле-
ниям Г. Грабового, на признание организаций ООН, является «перевод 
исходной информации» в «некую геометрическую форму» — как пра-
вило, сферу. Мысленное перемещение исходной информации (например, 
треугольника) в идеальную форму (сферу, круг) обеспечивает исцеление 
и оптимизацию будущих событий. В целом в практике исцеления любой 
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из перечисленных многочисленных методов позволяет, согласно учению, 
исцелить от любых болезней, в т.ч. от рака и СПИДа 4-й степени.

Вся же система современного знания, накопленного человечеством, в 
контексте учения Г. Грабового, направлена на решение главной задачи — 
спасения и выглядит следующим образом:

 
  Рисунок 1. Авторская «Общая схема Учения» Г. Грабового [7]

Достижение акта спасения подразумевает использование любых воз-
можных практик. Поэтому обязательным условием спасения является 
обучение всех многочисленным практикам и техниками предполагает 
организационную форму пирамиды, работающую по принципу сетево-
го маркетинга. Верхушку пирамиды составляют ученики, проводящие 
семинары и выдающие соответствующие сертификаты, подтверждающие 
право их обладателя на работу консультанта по распространению уче-
ния, организацию сети уже собственных семинаров и частных центров 
и практик. Однако, как показал судебный процесс, сама практика управ-
ления не всегда соответствует основным положениям учения и требует 
отдельного изучения технологий, форм и методов его внедрения и рас-
пространения, анализа нормативно-правовых, уставных и отчетных до-
кументов соответствующих организаций.
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особенности учения г. грабового и специфика  
его интерпретации последователями

В работах Г. Грабового отсутствуют какие-либо противопоставления 
титульной религии, Церкви, науке, миру и т.п. Как правило, присутствует 
претензия на дополнение, гармонизацию религиозного учения или орто-
доксальной науки, но не антагонизм или несовместимость с ними. 

В то же время подобные противопоставления присутствуют в тек-
стах его последователей и распространителей учения: «Ортодоксальная 
религия и церковь готовят людей больше идеологически, и как оказыва-
ется, в меньшей степени технологически. Более того, обнаруживаются та-
кие серьезные проблемы, что многие служители церкви вообще не верят 
в воскрешение. Это вообще парадокс. Сама церковь, как таковая, за счет 
канонизации, за счет святых, действительно работает как очень мощная 
система устойчивости Мира, — здесь человек действительно получает 
спасение. Вопрос только в том, что некоторые служители не полностью 
понимают свою задачу по сущности Мира — достижения вечности жи-
вущими людьми и воскрешения всех ушедших» [21].

Кроме этого, возникают значительные расхождения в оценках но-
визны учения. Так, в работах Г. Грабового заявляется новизна таких 
глобальных открытий, как: «закон получения энергии», «неубываю-
щий источник энергии», «адекватный прибороаппаратный комплекс», 
«метод архивации любой информации», «формулы перевода времени 
одной планетарной системы, во время другой планетарной системы» и 
т.п. [7]. В Экспертном же заключении по экономико-правовой эксперти-
зе всех текстов Грабового Г.П. линией защиты о ряде цитат делается сле-
дующее заключение: «Указанная цитата является доказательством того, 
что автор предлагает использовать общеизвестные знания из физики…», 
«автор предлагает использовать общеизвестные, описанные в многочис-
ленных учебниках, области психологии», «автор предлагает использо-
вать общеизвестные, описанные в многочисленных учебниках, понятия 
по экономике» и т.д. [20]. 

Как и для многих современных эзотерических и религиозных тече-
ний, для учения Г. Грабового характерна тенденция обожествления че-
ловека, делающая его равным богу, сводящая учения к технологиям обе-
спечения и достижения как глобальных, так иличных, прагматических 
целей: материального благополучия, карьеры и т.п. Отличие учения Гра-
бового от, например, учения В. Зеландао трансёрфинге в том, что, соглас-
но теории трансёрфинга, человек изменением своего сознания (внешним 
намерением) формирует исключительно свой слой реальности. Учение 
же Грабового, помимо управления своей реальностью, предполагает спа-
сение всех, включая Вселенную, через спасение себя, приближая его к 
христианскому постулату «спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи». 
Среди наиболее известных и распространённыханалогичных учений и 
практик можно также назвать «Тета-исцеление» Вианны Стайбл, пред-
полагающее сходную схему распространения учения и разветвленную 
сеть подготовки и сертификации распространителей и последователей.
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Еще одной специфической особенностью рассматриваемого учения 
является достаточно позднее для аналогичных учений (спустя 10 лет с 
начала деятельности) провозглашение себя Вторым пришествием Хри-
ста, основание и регистрация церкви Григория Грабового Второго при-
шествия Иисуса Христа (рисунки 5 и 6), последовавшее вскоре после 
начала уголовного преследования по делу «матерей Беслана», а также 
трансформация учения Г. Грабового в «религию Г. Грабового».Следует 
обратить внимание, что в текстах как самого Г. Грабового, так и его после-
дователей присутствует построение ассоциативных связей и апелляция 
именно к христианству. 

О деятельности церкви Григория Грабового в настоящее время све-
дений нет, однако на одном из украинских сайтов последователей учения 
размещена информация о проповедях церкви, в которых «сообщается, 
что прямо следуя указанному в тексте Библии, можно увидеть, что путь 
Второго Пришествия Христа — это путь каждого человека, принявшего 
Христианство. Каждый христианин может воплощать собой знания Вто-
рого Пришествия Христа делами реальными спасения. Начало воплоще-
ния этих знаний происходит при Крещении» [21].

Феномен устойчивости и популярности учения Г. Грабового, а также 
активности его последователей обусловливается психологически точной 
опорой на три основные системы мотивации (страха), имманентные че-
ловеческой природе: страха общей катастрофы, страха смерти и потери 
своих близких, страха болезни. Избавление от упомянутых страхов пред-
ставляется простым, предполагающим обучение техникам соответствен-
но по предотвращению катастрофы, воскрешению умерших и исцеле-
нию.

Кроме этого, любой желающий, помимо перечисленных глобальных 
задач и проблем, может обеспечить себе постоянное материальное бла-
гополучие, материализовав любой необходимый предмет вещественного 
мира, или решить любую возникшую проблему, просто «расформировав 
негативное событие».

заключение
Таким образом, учение Г. Грабовогоможно охарактеризовать следую-

щими отличительными чертами:
1) Эклектичностью, наличием в учениихристианских, зороастрий-

ских, буддистских идей, заимствованием элементов теософии Е. Бла-
ватской и Рерихов, современных эзотерических течений, широкое ис-
пользование концепций и положений био- и космоэнергетики, теорий 
информационного поля и т.п. 

2) Отсутствием непосредственно в учении характерной для многих 
части новых религиозных и эзотерических течений тенденции противо-
поставления: учения — титульной религии/Церкви, «истинного зна-
ния» — науке/научному знанию, обществу/миру, лидера — остальному 
человечеству и т.д. В то же время на официальных сайтах отделений объ-
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единения «ДРУГГ», посвященных доктрине Г. Грабового, а также в ли-
тературе последователей подобные противопоставления присутствуют.

3) Дистанцированием и отсутствием со стороны Г. Грабового каких-
либо комментариев и действий относительно как рекламы, так и крити-
ки учения, искажений и интерпретаций его отдельных положений учени-
ками и последователями.

4) Наличием общей для ряда новых религиозных и эзотерических 
течений черты обожествления человека, когда человек наделяется свой-
ствами и соответственно возможностями бога (Создателя) и с помощью 
предложенных техник и методик обретает возможность управлять реаль-
ностью как в целях всеобщего спасения, так и для достижения личных — 
материальных, карьерных, профессиональных и иных интересов.

5) Достаточно поздним (спустя десять лет с начала деятельности) 
объявлением себя Вторым пришествием Иисуса Христа, Спасителем и 
Учителем, созданием собственной «религии Г. Грабового», предполага-
ющей формулирование основных постулатов, заповедей и молитв, а так-
же регистрации на территории СШАцеркви Второго Пришествия, что 
дает основание отнести учение Г. Грабового как к современным эзотери-
ческим, так и новым религиозным течениям. 

Что касается «практики управления», то она не всегда соответствует 
основным положениям учения и требует отдельного изучения техноло-
гий, форм и методов внедрения и распространения учения Г. Грабового, 
анализа нормативно-правовых, уставных и отчетных документов.
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http://www.drugg.kiev.ua/index-2.html. Дата доступа: 23.07.2013.
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ПРИЛОЖЕНИя 

1. «свидетельство о воскрешении»
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2. Протокол  прогноза г. грабового  
о работе космического орбитального комплекса «мир» 
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3. заявление г. грабового о себе как  
втором Пришествии иисуса Христа
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Всем заинтересованным лицам 
от Грабового Григория Петровича
14 ноября 1963 года рождения

Заявление

Я, Грабовой Григорий Петрович родившийся 14 ноября 1963 года 
в селе Богара, посёлка Кировский, Кировского района, Чимкентской 
области, Республики Казахстан, заявляю, что осуществленное мной 05 
июня 2004 года для всех и навсегда заявление о том, что я Грабовой 
Григорий Петрович Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа 
не изменно при любых текстовых, радио и телевизионных обработках, 
или соединениях с другими телевизионными сюжетами, текстами, изо-
бражениями. Это заявление сделанное мной грабовым Григорием Пе-
тровичем Вторым Пришествием Господа Бога Иисуса Христа на все 
времена, при любых событиях и в любом времени не изменяемо кем-
либо или когда-либо, или от чего бы, то ни было имени.

                                                05 октября 2006 года
     / Григорий Грабовой / 

 
4. заявление г. грабового о создании Церкви григория грабового 

второго Пришествия иисуса Христа
Обращение к верующим
В меня Григория Грабового
Второе Пришествие Господа
Бога Иисуса Христа
На основании моего заявления освященного в телеэфире для все-

общего сведения 05 октября 2006 года о том, что я Григорий Грабо-
вой Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа передаю знания 
спасения от человека человеку, я объявляю о создании Церкви Григо-
рия Грабового Второго Пришествия Господа Бога Иисуса Христа во 
всех странах мира. Настоятели и прихожане Церкви Григория Грабо-
вого Второго Пришествия Господа Бога Иисуса Христа религиозны-
ми проповедями в виде лекций и семинаров моего учения осуществят 
передачу знаний спасения от человека человеку. Благословляю каж-
дого человека реализовывать и распространять всем знания спасения 
передаваемые мной Григорием Грабовым Вторым пришествием Го-
спода Бога Иисуса Христа!

    05 октября 2006 года.
    / Грабовой Григорий Петрович /
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5. свидетельство о регистрацииЦеркви григория грабового  
второго Пришествия иисуса Христа в штате массачусетс 
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