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ОКХА — точка создания жизни из самой жизни 
 

   В авторской видеолекции, созданной Григорием Грабовым 12 августа 2015 

года «Омоложение в вечной жизни», есть фраза, которая меня заставила глубоко 

задуматься: «Омоложение, которое характеризуется процессами регенерации 

тела, восстановление определённых духовных характеристик, соответствующих 

молодости, а также определённый уровень развития Души, который характерен 

для молодых лет, все эти компоненты, они направлены  в вечной жизни на 

достижение определённого колеса информации, где первичная точка замыкает 

начальную точку».  

  На мой взгляд, в первую очередь надо понять, чем отличается первичная точка 

от начальной. Они как бы по смыслу почти одинаковы. И разница в том, что 

первичная точка больше похожа на статичное положение, а начальная точка — 

это динамика, то есть начало какого-то движения, действия.  Из текста ясно, что 

при достижении определённого колеса информации первичная точка замыкает 

начальную. Можно предположить, что первичная точка замкнёт начальную едва 

та сможет отделиться, но здесь говорится, что нужно достичь определённого 

колеса информации, значит, начальная точка должна пройти по кругу, то есть 

пройти развитие, подойти к первичной точке с другой стороны и, судя по всему, 

как бы перейти через неё, дать толчок  следующему кругу развития. Но мы 

говорим о том, что первичная точка замкнула начальную точку, то есть мы, 

пройдя по кругу, развили пространство и замкнули круг, то есть ограничили 

пространство и работать будем уже в нём.   

  В рассылке, сделанной GRABOVOI®.Newsletter <espercontrols@gmail.com от 16 

декабря 2015 года,  было помещено  несколько вопросов слушателей, заданных 

на вебинаре, а также даны ответы автора. Название вебинара, из которого 

приведены ответы, это «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие 

управляющего ясновидения обеспечения вечной жизни телом»  от 15 декабря 

2015 года». 

  Григорий Грабовой  зачитывает  один из вопросов слушателя и даёт на него 

ответ. Вопрос таков:  

«...в цитате из книги Судакова, книга называется «Феномен тысячелетий 

Григорий Грабовой» записано: «Точка ОКХА: Создание жизни из самой 

жизни». И вопрос в следующем: объясните, пожалуйста, откуда возник термин 

«точка ОКХА»? Что означает сам термин?» 

   Попробую в двух словах изложить ответ Григория Грабового. Цитата, 

использованная Владимиром Ивановичем Судаковым, говорит автор Учения, 

дана для того, чтобы рассказать о системе создания жизни из жизни, то есть о 

структуре замкнутого цикла вечной жизни.  

  Мы же вернёмся к нашим размышлениям по видеолекции «Омоложение в 

вечной жизни». Когда автор говорит, что  «при достижении определённого 

колеса информации первичная точка замыкает начальную», то понятно, что 

возникает структура замкнутого цикла жизни, то есть возникает ситуация 

создания жизни из самой жизни.  Далее в ответе на вопрос слушателя вебинара 
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Григорий Грабовой разъясняет понятие ОКХА. Цитата:  

«... вот такое символическое представление – OКХА, – можно рассмотреть, что 

оно проявлено следующими символами: первое – это буква «О», можно сказать, 

что это число «ноль». 

 Когда мы например, воспринимаем число «ноль», но произносим «О» – это 

тоже система несимметричного получения знаний. Мы как бы аппроксимируем 

число «ноль»,  то есть накладываем «ноль» на «О» и считаем, что «О» в чём-то 

эта буква близка к «нулю», к числу «ноль».   

 Но, «ноль» – это начало, как правило, означает какое-то начало, начало чего-то. 

И вот исходя из «нуля» как от точки отсчета, но прописывая, например, через 

букву «О», то есть вот эта формула: «Создание жизни из самой жизни», то есть 

создание какого-либо элемента из самого элемента обладает уже другим 

смыслом. 

 В окончании этих букв мы видим букву «А», – и «А» это начальная буква 

алфавита, тоже начало. Поэтому два разных по форме, но приближенных к 

смыслу начала: «О» и «А».  Конец цитаты. 

   Что мы имеем? Могу предположить, что  «О» (ноль)  — это первичная точка в 

видеолекции «Омоложение в вечной жизни», а «О» (буква) —  начальная точка. 

Если наложить число «ноль» на букву «О», то возникает ситуация Создания 

жизни из самой жизни, создание элемента из самого элемента. Но в 

видеолекции по омоложению говорится, что начальная точка должна пройти по 

кругу, и первичная точка должна замкнуть начальную. И начальная точка, 

пройдя развитие по кругу,  будет иметь уже другую качественную структуру. 

Поэтому и появляется буква «А», которая находится в окончании 

буквосочетания ОКХА. Но она приближена  к букве «О», в том, что начинает 

действие как первая  буква алфавита. То есть они как бы равны в смысле 

начала, равны в том, что начинают какое-то действие, а по качеству отличаются. 

«А» - это распакованная «О». Или, иначе можно сказать, что в «А» знание 

структурировано, осознано, оно прошло развитие. 

   Идём дальше. В буквосочетании «ОКХА» мы ещё не разобрали буквы «К» и 

«Х».  Вот что говорит Григорий Грабовой в ответах на вопросы по вебинару 

«Развитие управляющего ясновидения обеспечения вечной жизни телом»  от 15 

декабря 2015 года». Это продолжение цитаты, которая была приведена выше: 

 «Дальше буква «Х», где два перечеркнутых отрезка. Один отрезок означает, 

если рассмотреть как световой отрезок, то это можно рассмотреть как отрезок 

света конечного размера, а другой отрезок света перечеркивает конечный 

размер, то есть делает его бесконечным. 

 Буква «К» похожа на букву «Х», но там как бы действие срезано наполовину, то 

есть это промежуточная картина организации мира до уровня бесконечной 

фазы». Конец цитаты. 

  Как мне представляется, буква «Х» несёт информацию о подвижной структуре 

мира, то есть о переходах во времени и пространстве. Показывает на ситуацию 

вечности. Мы ещё вернёмся к разговору об этом. Буква «К» - это действия, 

которые либо ещё находятся в будущем и по положению в пространстве не 

дошли до текущего настоящего, либо эти действия по различным причинам не 



были совершены в настоящем времени и были оставлены для реализации в 

будущем. 

  В видеолекции «Омоложение в вечной жизни» Григорий Грабовой говорит: «И 

нужно таким образом уметь изменять структуру времени, чтобы получалось то 

омоложение, которое вы хотите не уровне Души. То есть здесь, при технологиях 

вечной жизни, нужно очень тонко подходить к структуре омоложения не как к   

какому-либо временному аспекту просто молодости на какой-то период, а как к  

механизму, который обеспечивает вечную жизнь».  

   Значит, при технологиях вечной жизни нужно выстраивать структуру 

омоложения и создавать технологии как механизм, обеспечивающий вечную 

жизнь. На мой взгляд таким механизмом, не зависящим от временного аспекта, 

и является структура ОКХА.  Могу предположить, что все видеолекции 

Григория Грабового прочитаны, именно, с точки зрения подобного 

мироустройства. Так они воспринимаются на логике и так просматриваются, 

если увидеть их сверху. 

    Наверное, нужно обратить внимание на то, что в видеолекции автор не один 

раз обращается к такому понятию как круг. Пожалуй,  об этом  надо подумать и 

привести к какому-то осмыслению. 

    Вот цитата из видеолекции «Омоложение в вечной жизни»:  

«... жизнь, именно физическая, она - ну и в том числе в определённой степени 

духовная при вечной жизни — она как бы закручивается по типу некой 

спирали. То есть, если обратить внимание на то, как человек начинает себя 

воспринимать, то это будет похожим на большой круг, что человек обошёл 

физически  большой какой-то, например, круг большой, площадь по круговой 

области и приближается к себе самому, но в более раннем возрасте».  

   На мой взгляд речь идёт о следующем. Мы уже поняли, что круг - это 

распакованная точка ОКХА.  Мы знаем, что развитие идёт по спирали, по 

конусу, и в этом отрывке говорится, что в вечной жизни жизнь закручивается по 

типу некой спирали. В работе «О конусах» я много и подробно говорила о 

развитии жизни и перетоке информации. Повторять нет смысла, но есть 

необходимость просто напомнить, откуда берётся большой круг, площадь по 

круговой области. Рискну процитировать  выдержку из своей работы «О 

конусах»: «Когда мы начинаем стягивать в центр вершины конусов, 

направленные  в противоположные стороны, то, как говорит автор, мы 

получаем тороидальную поверхность. Выходит, что разнонаправленные конусы 

«теряют» свою структуру, превращаясь  в тор или в своеобразный круг. 

События прошлого и будущего «собираются» внутри тороидальной 

поверхности, как бы опускаются внутрь».  

    То есть тороидальная поверхность — это своеобразный, как говорит автор, 

«круг большой, площадь по круговой области», причём, человек обошёл её 

физически.  

   Теперь надо подумать, как же круг выглядит. Например, если все витки 

спирали опустить на основание конуса, то они окажутся в одной плоскости. 

Отсюда следует вывод, что вся пространственно-временная структура в такой 

ситуации находится в одной плоскости, в круге или, как ещё говорит Григорий 



Грабовой, в определённом колесе. Витки спирали, объединённые в одной 

плоскости, можно предположить, являются  одними из  волновых систем через 

которые создан макромир (а, значит, и микромир). Но эта уже другая тема для 

разговора, возможно, это всего лишь мои предположения. 

     Нам же остаётся задать вопрос: «А зачем нам, как управленцам, вникать в 

структуру мироустройства? Можно ведь просто работать в пространстве 

вечности, ограничив это пространство своими задачами». 

  Работать в пространстве вечности, на мой взгляд, не поняв его структуры, не 

получится в полном объёме. И вот, что говорит по поводу омоложения  

Григорий Грабовой, а, значит, и по другим поводам, надо полагать, он говорит 

то же самое:  

 «А омоложение в условиях вечной жизни предполагает и обозначает, что, 

вообще говоря, все пространства мира должны быть освоены, хотя он 

бесконечно развивается, но тем не менее такая цель есть, и она будет 

реализовываться. И это, кстати говоря,  является именно пространственной, 

физической целью, что способствует вечной жизни». 

   Тороидальная поверхность, большой круг, площадь по круговой области — 

это место, где проистекает вечная жизнь, это сама вечная жизнь, это, если так 

можно выразиться, постоянное текущее настоящее, это вечное текущее 

настоящее. 

    Чтобы углубиться в понимание  этого определения, приведу ещё один 

отрывок из видеолекции «Омоложение в вечной жизни»:  

  «Но здесь надо иметь в виду очень такую интересную парадоксальную 

систему пространства в вечной жизни. Так как там пересекается прошлое и 

будущее, то вы можете участками попадать в определённые интервалы 

будущего. И вот здесь вот эти элементы пересечения, о которых я сказал, - 

встреча с самим собой в прошлом, она происходит часто  регулярно и может 

быть настолько частой, что вы в минус бесконечности, то есть в основе 

организации мира, можете увидеть себя».    

  Как же происходит встреча с самим собой в прошлом? Можно предположить 

следующее. Приблизиться к самому себе, это значит, видимо, приблизиться к 

себе в прошлом, например, за десять лет до настоящего, отсчитав какое-то 

количество лет назад, или приблизиться к   первичной точке или к начальной, то 

есть к основе организации мира. Это вначале, скорее всего, можно делать на 

информации, в дальнейшем — в физическом мире.  

      А можно сделать и следующее. Вспоминаем точку ОКХА. Если букву «Х» 

приложить к площади круга, то есть к распакованной точке ОКХА,  и управлять 

ею как подвижной, а можно предположить, что и сам круг постоянно  находится 

в неком круговом вращении, то по отрезку света конечного размера и по 

бесконечному отрезку света можно, на мой взгляд, перемещаться в 

пространстве и по кругу, и через центр и таким образом встречаться с самим 

собой в прошлом. Но, возможно, не только в прошлом, но и в будущем. 

 Надеюсь, что точка ОКХА или, как я предполагаю, что это платформа 

вечности, из некого абстрактного понятия стала более понятной для 

восприятия. И мы не только приблизились к осознанию её  материальной 



основы, но возникло и первичное понимание самой структуры вечности. Для 

нас это важно в том плане, что на осознанной платформе вечности строить 

управление можно наиболее приближенным к норме Создателя.  
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