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ОТ АВТОРА 
 

Рассказывать о Григория Петровиче Грабовом, с одной стороны, легко, с другой – крайне 

сложно. Легко, потому что он человек известный, его знает почти весь мир, его не надо 

представлять широкому кругу читателей. С другой стороны, написать все, что о нем 

известно, – тебя сочтут либо явным выдумщиком, либо хорошим сказочником. Поэтому 

постараюсь придерживаться лишь фактов, которые неоспоримы. Фактов, которые 

задокументированы, подтверждены десятками и сотнями людей, заверены нотариусами, 

общественными, государственными и международными организациями. 

Автор выражает благодарность В.И. Судакову, предоставившему свои материалы. 



Брошюра «Феномен Грабового» Игорь Самарин 

Издательство «Сопричастность» Москва 1998 г. 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 6 

 

 

 

ДЕТСТВО 
 

"Откровение прошлого – истина будущего" 

Г. Грабовой 

 

Это, пожалуй, единственная глава, в которой нет возможности ссылаться на заверенные 

печатями документы, а приходится опираться на воспоминания самого Григория Петровича, 

его родственников и многочисленных друзей. 

По уверениям Григория Петровича, он еще с пеленок, не умея даже говорить, разумел, о 

чем разговаривают взрослые (кстати, и сейчас Грабовой понимает иностранцев на 

мысленном уровне, что подтверждено экспериментами в различных научных организациях). 

Помнит даже, как в первые дни после рождения рядом с ним распеленывали соседского 

младенца. Потом матери ушли на кухню поболтать, а они таращили друг на друга глаза. Этот 

и многие другие факты первых часов рождения подтвердились позднее опросами 

окружавших тогда Гришу людей. 

Родился Григорий в обычной, ничем не отличающейся от других трудовой семье. Уже с 

пяти лет он озадачивал своих родителей и соседей тем, что точно "угадывал", что можно 

сегодня купить на рынке, а чего нельзя. Так, например, мать посылает его купить сыр. "Да 

нет там его", – говорит Григорий, и вскоре соседка, вернувшаяся с рынка, подтверждает его 

слова. 

Валентина, сестра Григория Петровича, вспоминает, что маленький Гриша, удивляя 

окружающих, слышал звук водопада за шесть-семь километров, где шума воды совершенно 

не было слышно, предвидел многие события, которые впоследствии произошли в его семье. 

Сверстники вспоминают, что Григорий всегда точно знал, еще задолго до учебы в школе, 

где находятся люди или вещи, о которых его спрашивали. В то время вокруг него часто 

собиралось много ребят, просивших его рассказать о современной технике, о жизни в 

далеких странах, об устройстве мира. И, что примечательно, его с интересом и вниманием 

слушали не только дошколята, но и ребята постарше. 

Лет до двенадцати Григорий не придавал значения своим возможностям в предвидении 

настоящих и будущих событий. Скорее всего, просто считал, что такими способностями 

обладают и все другие его однокашники. Лишь к этому возрасту он стал осознавать, что чем-

то отличается от своих друзей, что природа одарила его значительно большими талантами и 

возможностями. 

Интересный факт, маленького Гришу за все его детство никто даже дурным словом не 

обидел ни во дворе, ни на улице, никто даже пальцем не тронул. И это, скорее всего, не 

потому, что он посещал секцию каратэ, был хорошим гимнастом, увлекался велоспортом. 

Просто, видимо, какая-то миролюбивая защитная оболочка энергетически обволакивала его, 

ставила преграду, заставляла дурных людей обходить стороной. 

В школе учителя всегда отмечали его сообразительность, подвижность ума, но при этом 

подчеркивали некоторую замкнутость, углубленность в себя. "Неприступный", 

"избирательный" – так характеризовали его преподаватели. 

В ВУЗе Григорий учился довольно успешно, сам иногда удивляясь своим возможностям: 

точные ответы на уравнения из области высшей математики давал сразу, решения же на них 

искал уже потом. В ходе научных исследований, проводимых в университете, Грабовой 

увлекся проблемой компьютерных вирусов. В это трудно поверить, но он научился 

мысленным усилием эти вирусы уничтожать. Со временем он стал фиксировать результаты 
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таких опытов (имеется ряд подтверждений, правда, датированных несколько позже). Так, 

существует письменное заверение генерального директора СП "АСКОН" в том, что при 

копировании программного файла с зараженной вирусом DIR дискеты на жесткий диск во 

время экстрасенсорного воздействия Г.П. Грабовым вирус исчез, то есть был уничтожен. 

Это еще "цветочки". А вот и "ягодки": по утверждению инженера-программиста 

информационного центра авиатехнической базы, Григорий Грабовой способен с расстояния 

двух метров одним мысленным воздействием "приказать" перенести информацию с дискеты 

на жесткий диск, без использования клавиатуры изменять дату и время произведенной 

записи, даже без визуального контакта определить причину сбоя и неисправностей любого 

компьютера. 

Еще студентом, готовясь к сессии. Грабовой неожиданно почувствовал в себе 

необъяснимую вибрацию. Перед ним вдруг ясно предстала Чернобыльская атомная 

электростанция; дым, огонь, мечущиеся люди. Затем, спустя около месяца, ясная картина 

видения трагедии вновь повторилась. Это было за три дня до всем известной катастрофы. 

Что мог в этом случае сделать Григорий? Бежать куда-то, предупреждать кого-то? С тех-то 

пор Грабовой четко для себя решил официально регистрировать все то, что всплывает перед 

его внутренним взглядом. 

Считается, что дар ясновидения передается только по наследству, из поколения в 

поколение. Но, насколько известно, в роду Григория Петровича людей с сильными 

паранормальными способностями не было. Может, это следы предыдущих 

реинкарнационных воплощений? Гадать не будем. Оставим этот интересный вопрос на 

рассмотрение исследователей родословной Григория Грабового. Все же один момент стоит 

упомянуть. Родился Григорий Петрович в небольшом казахском селе Богара, расположенном 

в зоне легендарной Шамбалы – древней обители мудрецов, а возможно и космических 

пришельцев, достигших высот знаний и постигших тайны бытия (само название можно 

расшифровать как село Бога Ра – создателя мира). Не их ли знания и способности 

унаследовал Грабовой? 
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ЮНОСТЬ 
 

"Юность - это путь к совершенству правды" 

Г. Грабовой 

 

Эта глава посвящена не временному отрезку жизни Грабового, а началу его довольно 

необычной трудовой деятельности и охватывает период работы в Ташкентском КБ 

машиностроения и его начальной экстрасенсорной практики в Грузии. 

По университетскому распределению Григорий Петрович был направлен, как уже 

говорилось, в закрытый КБ города Ташкента, где разрабатывались и проходили апробацию 

новые авиационные и космические технологии. 

С самого начала своей работы Грабовой шокировал сослуживцев потрясающе точными 

предсказаниями возможных трудностей в технологических процессах, поломок и дефектов 

разрабатываемых в КБ конструкций. Совпадали даже мельчайшие подробности. 

На необычные способности Григория Петровича обратил внимание начальник Узбекского 

управления гражданской авиации и, назначив его инспектором по безопасности полетов, 

одновременно присвоил ему должность специалиста по экстрасенсорному прослеживанию 

авиатехники. Вы только вдумайтесь! Должность экстрасенса в авиации! Такого 

официального документа со столь необычной, на наш взгляд, формулировкой еще не бывало. 

Эта должность давала Грабовому право запрещать (!) вылет любого самолета и на любой 

срок в случае, если его "третьему глазу" открывались поврежденные проводки, трещинки 

или любые другие дефекты в чреве авиалайнера. Ему приходилось отменять даже вылеты 

президентских самолетов. 

Видимо, не стоит в небольшой брошюре приводить фамилии людей, подписавших акты о 

произведенных Грабовым обследованиях самолетов с помощью ясновидения. Их много. 

Причем, это люди не со стороны и не дилетанты. Это техники, ученые, крупные 

руководители, специалисты своего дела. 

Вот лишь несколько примеров его деятельности того периода.  

 

Предсказание: 

 

Результат: 

 

 

Предсказание: 

 

Результат: 

 

 

 

 

Предсказание: 

 

Результат: 

Ил-86 № 86052 – снижение мощности 4-го двигателя (возможно в результате 

столкновения с птицей). 

через семь дней при снижении в тракт 4-го двигателя самолета попала 

ворона. Зная прогноз, летчики сумели сбалансировать тягу и посадили 

самолет, до отказа заполненный пассажирами. 

Ил-62 № 86704 – возможны нарушения структуры металла в области камеры 

сгорания двигателя № 3. 

через 11 дней обнаружился прогар соплового аппарата, находящегося в 

области камеры сгорания двигателя № 3. Он досрочно снят с эксплуатации. 

Экспертное заключение гласит: если бы данный дефект не был обнаружен 

вовремя, сколовшиеся лопатки пробили бы фюзеляж в полете, что, 

несомненно, привело бы к катастрофе. 

Ил-86 № 86056 – недостаточная надежность оборудования передних 

туалетов, возможна протечка воды на электронику управления. 

в полете обнаружена утечка воды из переднего туалета (это могло привести к 

отключению по ложному сигналу двигателей в полете). В итоге КБ, где 

конструировали Ил-86, усилило герметизацию туалетов. 
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Таких официальных актов и свидетельств сотни. И каждый заканчивается 

формулировкой: "Информация экстрасенса Г.П. Грабового полностью подтвердилась". 

Сейчас только остается гадать, почему руководство, получая предупреждения Грабового, не 

принимало экстренных мер по их нейтрализации до полетов, а дожидалось, когда "прогноз 

подтвердится". Может, апробировали эти предсказания, лишний раз хотели убедиться в их 

достоверности? 

 

Так или иначе, спустя какое-то время высокое руководство и других государственных 

организаций обратило внимание на деятельность молодого человека и предложило провести 

официальную экспериментальную проверку его возможностей. Правда, ведь странно, как это 

можно на расстоянии влезть в нутро самолета и точно определить, где повреждение и в чем 

неисправность? Да еще юноше, не специалисту в самолетостроении, да еще не выходя из 

кабинета, а лишь по названному номеру самолета (кстати, именно таковыми были отдельные 

условия договора, заключенного Грабовым с советско-американским СП "АСКОН"). 

Проверка проводилась комиссией специалистов украинского АРТК им. Антонова и 

Ферганского механического завода. Никто из комиссии не знал о каких-либо поломках 

самолетов; их обследование специально не проводилось. Грабовому предлагалось в течение 

2-3 секунд продиагностировать с расстояния 25 метров самолеты, выбранные комиссией 

наугад. 

 

Диагностика: 

 

Результат: 

 

 

Диагностика: 

 

Результат: 

самолет Ан-12 №1901, принадлежащий болгарской авиакомпании 

"Эйр София", – коррозия в районе 62-го шпангоута. 

диагностика после обследования приборами полностью подтвердилась 

(визуально коррозия не определялась). Самолет был обследован 

полностью, но дефект обнаружен только в месте, указанном Грабовым. 

самолет Ан-12 № 204 Пензенского объединенного авиаотряда – 

трещины на правой и левой плоскостях отделяемых частей крыла. 

после обследования обнаружены именно такие трещины в конкретно 

указанных местах (надо отметить, что найденные трещины также не 

поддавались обычному обнаружению при визуальном осмотре). 

Никаких иных дефектов в самолете не оказалось. Однако и этих 

хватило – самолет экстренно был отравлен в ремонт. 

 

Это, пожалуй, один из первых случаев, когда деятельность Григория Петровича была 

признана официальной межгосударственной компетентной комиссией и были приняты меры 

по ремонту авиатехники до начала полетов. 

По итогам же всей работы Григория Грабового за тот, сравнительно небольшой, 

промежуток времени было составлено письменное свидетельство, заверенное подписями 

генерального директора национальной авиакомпании Узбекистана, заместителя директора 

этой же авиакомпании, начальника инженерно-информационного центра и других экспертов, 

которое гласило следующее: "Работа, выполненная Г.П. Грабовым по экстрасенсорному 

диагностированию авиатехники и технологическим процессам, зафиксирована в сорока 

актах и протоколах. Чистота экспериментальных условий соблюдена. Являясь постоянными 

свидетелями проводимых экспериментов, удостоверяем стопроцентную точность 

диагностики техники и технологических процессов, проводимых Григорием Грабовым 

экстрасенсорно. Комиссия считает полученную информацию... соответствующей нуждам 

авиакомпании и рекомендует использовать ее в дальнейшем для обеспечения безопасности 

полетов". 
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На Григория Петровича лавиной обрушились просьбы официального руководства по 

установлению причин авиапроисшествий в различных регионах. Так, например, Грабовой 

точно определил причины аварийной посадки самолета Ан-12 № 11337 в районе Бакинского 

аэропорта, которые позднее, в ходе расследования, полностью подтвердились, – 

поочередный отказ двух двигателей, неисправность электроэнергетики, превышение 

коммерческого веса и др. Это лишь один из десятков примеров практической помощи 

Грабового авиации. 

Вторая часть главы, как уже говорилось выше, посвящена целительской деятельности 

Грабового во время его поездки в Грузию. 

Местные газеты широко оповестили о том, что в Тбилиси приезжает Григорий Грабовой. 

В актовый зал "Цекавшири", где должна была состояться встреча, съехались сотни 

несчастных со всех концов республики. Имеется множество свидетельств об улучшении 

состояния людей прямо в зале. Многие потом писали Григорию Петровичу, что спустя 

несколько дней после этого сеанса вообще забыли о своей хвори. Даже тяжелые недуги, 

вплоть до злокачественных опухолей, оставили людей, прошедших этот сеанс. Исцелялись и 

те больные, которые сами не смогли прийти на встречу, а за них мысленно просили 

родственники и знакомые. 

Не менее эффективной явилась работа с отдельными пациентами. Вот только несколько 

примеров. 

48-летний тбилисец угасал на глазах родственников, не ведая, что рак последней стадии 

перекинулся уже с легкого на бронхи (диагноз от больного скрывали). Через три дня после 

проведения сеанса был сделан очередной рентгеновский снимок. Лечащие врачи просто 

остолбенели: легкие и бронхи стали абсолютно чистыми, метастазов также не было 

обнаружено. Замешательству профессора, нотариуса регионального Фонда ЮНЕСКО не 

было предела, когда он, долго цокая языком и покачивая головой, придирчиво разглядев все 

медицинские документы, скреплял своей подписью и печатью факт неожиданного 

выздоровления такого пациента. Подытожить данное выздоровление можно вдовами самого 

больного (ему после исцеления сообщили бывший диагноз): "Сам Бог послал мне такого 

человека". Самое поразительное, что Грабовой вылечил больного в условиях, когда тот не 

знал о том, что по просьбе его жены был проведен сеанс. 

Следующий случай – не менее поразительный, он стал настоящей сенсацией. Жительница 

Тбилиси заразилась СПИДом. Анализы стремительно ухудшались, тело покрылось пятнами 

саркомы Капоши, лимфоузлы разбухли, болезнь перешла в четвертую стадию. Словом, все 

шло к страшному финалу. После проведенных заочных (!) сеансов врачи республиканского 

центра СПИДа и иммунологии Минздрава Грузии, проведя для достоверности несколько 

повторных анализов, констатировали, что в крови бывшей теперь уже больной нет и намеков 

на антитела спектра ВИЧ, иммунная система и лимфоузлы в норме, кожа чистая. 

Подписанное лечащим врачом и нотариусом официальное заключение гласит: "В настоящее 

время больная субъективных жалоб не предъявляет и чувствует себя практически здоровой. 

Все анализы в пределах физиологической нормы здорового человека". Недавно Григорий 

Петрович получил от нее письмо, в котором она сообщает о новых обследованиях ее 

иммунитета, норма которого не вызывает никаких сомнений. В конце письма она сообщает, 

что успешно учится в институте. 

Можно понять реакцию скептически настроенных медиков на сие беспрецедентное 

выздоровление. Они настаивали на все новых и новых анализах, после проведения которых 

им все же пришлось признать реальный факт, только одним своим существованием 

расшатывающий основы фундаментальной вирусологии. Как именно удается Грабовому 

взломать и переконструировать хранимые природой за семью печатями генетические коды – 

уму непостижимо. Как считает американский профессор Роберт Галло, первым в 1984 году 
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выделивший вирус иммунодефицита человека, сама природа СПИДа пролегает через рак, 

поскольку ВИЧ является производным канцерогенного вируса HTLV. Профессор полагает, 

что именно этим можно хоть как-то объяснить то, что удалось сделать Григорию Грабовому. 

Случай этот, получивший широкий международный резонанс, сомнений в достоверности 

не вызывает. Он официально заверен несколькими медицинскими учреждениями и 

представителями ЮНЕСКО. В дальнейшем сопоставимых фактов протоколировалось 

немало. 

В архиве Грабового имеется несколько видеокассет, заснятых во время его работы в 

Грузии. На них с документальной достоверностью отражены результаты его целительской 

деятельности. Сами кадры смотреть не так-то легко – это не для слабонервных – они 

демонстрируют самые запущенные формы болезней. Но отзывы (на тех же кассетах) можно 

свести к словам одной из пациенток, которая утверждает, что незадолго до приезда 

Грабового ей во сне явился Христос и сказал – помочь ей сможет только молодой целитель 

из Москвы, который скоро прибудет в город. Приводить слова благодарностей здесь не 

будем, они и без этого понятны. Заметим лишь, что по результатам оказания помощи в 

Тбилиси Грабового благословил настоятель святыни древнегрузинской земли – храма святой 

Нины. 
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ЗРЕЛОСТЬ 
 

"Грань прекрасного – в созерцании и достижении победы" 

Г. Грабовой 

 

Эта глава не характеризует возраст Григория Грабового. Ему сейчас всего тридцать 

четыре. Но вот деяния его смело можно назвать "зрелыми". Здесь хочется поведать читателю 

о сегодняшних направлениях в деятельности Григория Петровича, больше рассказать о нем 

самом. 

 

 

"Рыбак рыбака..." 
 

"Рыбак рыбака – видит издалека" – так говорится в пословице. А приемлема ли она к 

ясновидящим? 

Если обратиться к истории, то известно немало случаев, когда провидцы общались на 

расстоянии, приветствовали друг друга. А как же нынешние? Чувствуют ли они себе 

подобных? 

Если говорить о Грабовом, то можно однозначно ответить: "Да!". Вот несколько 

примеров, которые неоднократно подтверждались присутствующими очевидцами. 

Случилось Григорию Грабовому посетить Индию – древнюю колыбель человеческой 

мудрости. В храме всех религий Барла Мандир в Нью-Дели, представитель Индии Ванержи 

К., указав на Григория Грабового, обратился к верховному священнослужителю Х. Симха с 

просьбой определить его экстрасенсорные возможности. Тот ответил: "Нет в этом городе 

человека, который мог бы сравниться с ним и определить его высочайший уровень. Лишь 

одному человеку такое под силу. Имя его Баба Нагпал" и предложил посетить его в 

священном месте Индии – храме Чаттрапур возле Кутаб Минара, где вероисповедуются 

люди высших каст и правительство. 

Баба Нагпал был в храме, но священнослужители и служба безопасности не пустили к 

нему неизвестного посетителя (даже при ходатайстве жены крупнейшего промышленника 

Индии Камаль Дуа). Надо сказать, что Баба Нагпал, ставший еще при жизни святым, лично 

удостаивает своего внимания только избранных; даже сам Раджив Ганди был удостоен лишь 

двухминутной аудиенции. "Передайте Бабе Нагпалу, что пришел Григорий Грабовой", – 

попросил охранников Григорий Петрович. Несмотря на обеденное время, Грабовой 

немедленно был впущен в святая святых индийского храма. Целых 23 минуты продолжалась 

беседа. Под конец разговора Баба Нагпал благословил Григория Грабового, сказав, что будет 

молиться за него, и предсказал, что свои высочайшие энергетические и экстрасенсорные 

возможности Григорий Петрович через управление событиями использует во благо людей не 

только своей страны, но и всего мира. (Учитывая, что Баба Нагпал ни разу не ошибался в 

своих предсказаниях, все они трактуются в Индии как точные пророчества.) 

Прослышав о чудесах российского целителя, великая болгарская провидица баба Ванга 

пожелала встретиться с ним и пригласила его в Болгарию. В 50-минутной беседе, 

проведенной с Григорием Грабовым и на которой присутствовала редактор болгарского 

телевидения, были затронуты многие насущные вопросы мирового масштаба, в частности 

ядерной и экологической опасности, возможности неумирания и мирного объединения 

государств. Ванта прониклась достойным уважением к предлагаемой им концепции решения 
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рассматриваемых вопросов. Она поведала ему, что в одной из прошлых жизней он был 

Мастером (то есть несущим свет и мудрость), а под конец сравнила его нынешнюю 

практическую целительскую деятельность с той, которую творил Иисус. Ванга предсказала 

Григорию Петровичу, что в течение 20 лет он добьется всего, что задумал, и на практике 

реализует свою концепцию безопасности мира, выразила уверенность, что, расширяя область 

применения своих феноменальных качеств, он всего себя и свои способности отдаст на благо 

человечества. После их встречи и до конца дней своих баба Ванга отзывалась о Грабовом, 

как об уникальном человеке, обладающем "силищей необъятной". 

Только заслышав о Грабовом и его приезде на Филиппины, знаменитый хилер, 

предсказатель и ясновидящая Юко Н. Лабо сразу пожелала встретиться с ним. Во время их 

беседы, прошедшей в ее клиническом центре, Юко Н. Лабо приблизила свои ладони на 

десять сантиметров к ладоням Григория Петровича. Тут же во всеуслышание она 

восхитилась мощнейшей энергетикой его рук и силой экстрасенсорных способностей. Под 

конец разговора она высказала убежденность в том, что с такими возможностями Грабовой 

просто обязан оказывать содействие не только своей стране, но и всей планете. И совсем уж 

удивились присутствующие, когда эта известная женщина попросила продиагностировать ее 

организм и провести с ней курс заочного общего оздоровления. 

Отзывы и эпитеты, которыми награждают Григория Петровича другие известные 

прорицатели и ясновидящие, еще раз подчеркивают уникальность нашего соотечественника. 

 

 

Под землей, на воде, в космосе 
 

"Спасение везде – это практика спасения Всего" 

Г. Грабовой 

 

Хочется побольше рассказать о широте диапазона деятельности Григория Грабового. 

Его диагностика техники, естественно, не ограничивается одними самолетами. Есть 

немало подтверждений дистантного определения им неисправностей в автомобилях, 

бытовой технике. Перечислять их нет смысла – таких случаев слишком много. 

Видимо, стоит более подробно остановиться на работе Григория Петровича при оказании 

консультативной помощи различным организациям и предприятиям нашей страны. 

На шахте "Воркутинская" произошла авария. Грабового срочно вызвали в Центральный 

штаб военизированных горноспасательных частей угольной промышленности для 

определения местонахождения заваленных под землей людей. Имея перед собой только 

общую схему шахты, не имея никакой информации о местоположении шахты на местности, 

Григорий Петрович в считанные секунды определил не только причины произошедшей 

аварии, но и точно указал вентиляционный штрек с двумя отрезанными от мира 

пострадавшими. За короткий срок они были найдены и вызволены из каменного плена. 

Подписанный присутствующими протокол в который раз подтвердил возможности этого 

необычного человека и его конкретную помощь при поиске заваленных под землей людей. 

Надо сказать, что Григорий Петрович предложил вышеуказанному штабу свою помощь 

как при аналогичных происшествиях, так и для общей диагностики шахт на предмет 

прогноза вероятных аварий. Увы, это предложение осталось безответным, а обещанная карта 

шахт страны так к нему и не поступила. 

После нескольких удачных предсказаний относительно неисправностей в метро и поняв, 

какую пользу Грабовой может принести, фирма, представляющая московский метрополитен, 

заключила с ним долгосрочный контракт. По нему в обязанности Григория Петровича 

входит постоянная консультация о возможных неполадках оборудования, электроники, 
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подвижного состава, дефектах рельсового пути перегонов между станциями. Надо сказать, 

что все даваемые им рекомендации находят точное подтверждение у направленных на 

указанное место техников и ремонтных бригад. При этом совершенно непонятно, каким 

образом, находясь у себя в кабинете и имея перед собой только общую схему метро, можно 

обнаружить хотя бы какую-нибудь неполадку. Однако совпадают даже мельчайшие 

подробности, вплоть до трещинок в отдельно взятых рельсах. 

Представители ЦУПа обратились к Грабовому за помощью по диагностике 

международного орбитального комплекса "Мир". В присутствии руководства этой солидной 

и всем известной организации Григорий Петрович точно установил места нарушений 

теплоизоляции в наружной обшивке космической станции, указал на наличие царапин и 

трещин в корпусе комплекса. Это предотвратило возможное ЧП, так как намечались 

форсажные нагрузки на бортовые двигатели. Грабовой настоял на недопустимости таких 

действий до устранения указанных дефектов. 

Консультируя Центр управления космическими полетами, Григорий Петрович не раз 

предвидел ситуации на космических станциях, которые вскоре полностью подтверждались. 

Так, он предсказал ухудшение самочувствия российско-американского экипажа во время 

пролета над геопатогенной зоной Бразилии, предупредил о неблагоприятном изменении в 

атмосфере станции, где под воздействием тепла и влаги образовались новые штаммы 

бактерий. Своевременное вмешательство и помощь, оказанная Грабовым, помогли 

справиться с возникшими трудностями и ликвидировать опасность для здоровья экипажа 

космического корабля. 

В сентябре 1997 года, как вы наверно помните, на орбитальном комплексе "Мир" 

постоянно, чуть ли не ежедневно, выходил из строя бортовой компьютер. Чтобы его 

заменить, необходимо было пять дней. К Григорию Петровичу обратились с просьбой 

продиагностировать компьютер (естественно с Земли) и установить, "протянет" ли он эти 

необходимые пять дней. "Да", – ответил экстрасенс, и на удивление всем столь ранее 

капризная техника продержалась до ее замены. 

Примерно в то же время планировалась стыковка орбитальной станции "Мир" и 

космического корабля "Атлантис". Однако в связи, со множеством технических неполадок 

она была под большим вопросом. Грабовому было поручено спрогнозировать возможную 

стыковку и все непредвиденные ситуации, связанные с ней. Предсказания, вплоть до 

мельчайших подробностей, полностью подтвердились: стыковка в итоге успешно была 

осуществлена, а перед нею произошло отклонение от оси на точно указанные Грабовым 

параметры. 

А вот еще один пример "космической" работы Грабового. Было необходимо провести 

диагностику всех двигателей американского корабля "Атлантис". И в этом случае была дана 

реальная, подтвердившаяся на практике техническая картина: измененность параметров 

нижнего двигателя. Надо отметить, что данную диагностику Григорий Петрович провел 

буквально в считанные секунды, находясь на улице и общаясь с ЦУПом по мобильному 

телефону. По заключению экспертов компетентной комиссии, информация по диагностике 

космической техники, полученная Григорием Грабовым экстрасенсорно, подтвердилась на 

все сто процентов как по всему объему заданий, так и по всем отдельным пунктам. 

Всем хорошо известны эти случаи неполадок во время совместного международного 

полета, поскольку они широко освещались в средствах массовой информации. А вот имя 

человека, который активно содействовал успешному завершению работы на орбите в этот 

период, как всегда тактично осталось "за кадром". 

Достоин упоминания отзыв о Григории Грабовом, который дал сотрудник космического 

Центра управления полетами, председатель Ассоциации независимых ученых: 

"Возможности этого человека столь уникальны и удивительны, что такими, как он, Россия 
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вправе гордиться, таких, как он, надо беречь". 

Но все-таки главной и основной заслугой деятельности Грабового в настоящее время 

является предотвращение на нашей планете макрокатастроф. Сейчас предсказания Григория 

Петровича, заверенные государственными организациями, печатями ООН и переведенные на 

разные языки мира, рассылаются по тем регионам и структурам, которые в состоянии 

предотвратить надвигающуюся опасность. Они, эти документы, принимаются как 

межгосударственные, поскольку угрозы, о которых предупреждает Грабовой, – мирового 

масштаба. 

Приведем для наглядности пример. В учрежденной правительством "Российской газете" 

№ 18 (1878) за 30 января 1998 года под рубрикой "Тихая сенсация" была напечатана статья 

"Катастрофы на завтра отменяются". В ней приведен заверенный на высшем 

государственном уровне факт выявления Григорием Грабовым дефекта на Козлодуевской 

атомной станции в Болгарии, который мог привести к аварии, равной нескольким 

Чернобылям. Катастрофа, о которой сумел предупредить Грабовой, заключалась в 

глобальной опасности: близость под АЭС подземных слоев с повышенной 

электропроводимостью могла привести к возникновению вакуумного стока, втягивающего 

атмосферу Земли (этот сток к 2000 году рассеял бы планету в пылевое облако, а остановить 

его было бы практически невозможно). За предотвращение реально возможных катастроф 

Грабовой неоднократно награждался правительственными наградами различных стран. 

Здесь необходимо отметить еще одно направление ясновидения Грабового. Имеется 

немало предсказаний Григория Петровича о существовании в различных концах планеты (с 

точными указаниями местоположении) документов и материальных реликвий, 

представляющих для людей огромную историческую и духовную ценность. Имеются 

объяснения Грабового секретов строительства пирамид, тысячелетних египетских тайн по 

проведению пластических операций, приживлению частей тела, "сохранению" и 

"воспроизводству" живой материи и т.п. 

Однако подтверждение этих предсказаний можно получить только в будущем, путем 

долгих исследований и поисков. Поэтому оставим эту тему разговора пока открытой. 

 

 

Снова в воздухе 
 

И все-таки Грабовой остается верен своей "первой любви" – авиации, точнее, оказания ей 

помощи доступными ему методами. Он по-прежнему активно сотрудничает с 

авиакомпаниями, безошибочно определяя малейшие неполадки авиалайнеров любых 

модификаций. Приведем несколько примеров из практики настоящего времени. 

Сравнительно недавно российское правительство совместно с компанией "Боинг" и НАСА 

приняла решение возобновить испытательные полеты самолета ТУ-144, который после 

обнаружения технических неполадок целых пять лет стоял "на приколе". На сей раз этот 

самолет должен был выступать в качестве летающей лаборатории. Для консультации 

пригласили Грабового. Вот, вкратце, его прогноз предстоящего пробного полета: увод 

самолета в сторону при разбеге и посадке, при наборе высоты вибрация крыла на высоте 

1500 метров, отказ прибора угла тонгажа при заходе на посадку. К мнению Григория 

Петровича уже серьезно прислушиваются. Поэтому, согласно его предсказанию об отказе 

прибора угла тонгажа, конструкторы, дабы не было касания земли хвостовой частью 

самолета при посадке, увеличили скорость на двадцать километров в час от расчетной. Так, 

нарушив технические условия полета, сохранили самолет и спасли жизнь экипажу. 

Испытания эти проходили в подмосковном городе Жуковском. Поскольку предсказания 

Грабового о трудностях при первых полетах полностью оправдались и позволили избежать 
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катастрофы, прославленный летчик-испытатель Б.И. Веремей, лично проводящий эти 

полеты, во всеуслышанье сделал вывод: "С Григорием Петровичем можно и нужно 

сотрудничать!". 

 

Другие "способности" 
 

"Достижение –красота постижения" 

Г. Грабовой 

 

Имеется множество зафиксированных свидетелями случаев проявления Грабовым 

различных парапсихологических способностей, например материализации, 

дематериализации, телепортации и т.п. 

Случилось Грабовому лететь с группой за рубеж. Каково же было замешательство одного 

из вылетающих, когда он обнаружил, что оставил дома банковский сертификат на 

провозимые им доллары, без которого служащий таможни не пропускал его на посадку. 

Причем, он точно помнил – сертификат остался дома. Грабовой, наблюдая, стоял поодаль. И 

вдруг... у забывшего документ, что называется, в руках очутился этот самый злополучный 

сертификат. 

Надо сказать, аналогичных случаев зарегистрировано немало: то вдруг оказывается "на 

месте" потерявшийся авиабилет, то после обращения к Грабовому неожиданно находится 

потерявшийся ключ от гостиничного номера, то по просьбе журналиста телепортируются 

десять листков статьи в его квартиру. 

Что Григорий Петрович может на расстоянии управлять аппаратурой, мы уже знаем. В 

обиходе, при общении с ним, это иногда проявляется в самых простых ситуациях. Есть, 

например, неоднократные подтверждения свидетелей, что у них на глазах Григорий 

Петрович, не притрагиваясь к кнопке лифта, заставлял его двигаться и останавливаться на 

нужном этаже. 

В архиве Грабового имеется ряд других любопытных заверенных документов. Например, 

у москвича, проживающего в одной из гостиниц Манилы, испортился телевизор, точнее 

пульт управления. Пожаловавшись Григорию Петровичу, жившему в соседнем номере, на 

неисправность, он вернулся к себе в номер. Каково же было его удивление, когда ранее не 

работавший пульт оказался в абсолютной исправности и далее не причинял ему никаких 

хлопот. 

А вот свидетельство, который дал не простой любитель или очевидец, а человек, много 

лет исследовавший паранормальные феномены, член Комиссии по исследованию 

аномальных явлений Географического общества АН России. У него состоялась с Грабовым 

интересная беседа, в которой он неоднократно намекал Григорию Петровичу, что было бы 

весьма интересным понаблюдать какие-либо необычные проявления после их личной 

встречи. Ну что ж, желание его осуществилось. Как рассказывает сам ученый, он и еще 

целый ряд очевидцев становились свидетелями таких явлений в течение целого полугода: 

при вывернутых пробках в квартире горел свет, работал факс-аппарат, слышались шаги в 

соседней абсолютно пустой комнате и т.п. О вышеизложенном исследователь в присутствии 

свидетелей сделал видеозапись и отправил ее в архив ООН. 

О таких необычных явлениях, которые происходили вокруг людей после их встреч с 

Грабовым, имеется множество подтверждений: у кого-то случилась в машине явно 

намечающаяся опаснейшая поломка, но в самый "неопасный" для водителя момент, у кого-то 

стал вновь работать в машине неисправный датчик топлива, у кого-то вдруг при 

произнесении имени Грабового "починилась" ранее не работавшая лампа. 

Весьма любопытен экстравагантный опыт, который провел Грабовой со своим паспортом. 
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Его даже трудно классифицировать. На таможне на глазах у трех человек в паспорт Григория 

Петровича была проставлена печать, разрешающая выезд из страны. В аэропорту же при 

возвращении из-за заграницы ее не оказалось. Бесконтактное стирание печатей – 

небезопасный способ проявления экстрасенсорных возможностей. Слава Богу, это 

происходило в аэропорту Ташкента, где все знали о возможностях Грабового, и этот случай 

остался без серьезных последствий. Но каковы же были лица у оторопевших 

таможенников?! 

Однажды ведущие химики Ростовского государственного университета (среди них 

профессора, доктора и кандидаты наук, лауреаты премии Сореса) получили согласие от 

Григория Петровича на их предложение поработать с ними и дать ответы на интересующие 

их вопросы. Надо отметить, что Грабовой никогда не имел дела с представленными ему 

специальными разделами химии. К тому же задания передавались из другого города, что 

усложняло и без того трудную задачу. Ответы, выдаваемые Григорием Петровичем за 

считанные секунды, затем экспериментально проверялись. Выяснилось, что все они 

подтвердились с математической точностью. Были правильно указаны (по всему объему 

отдельных заданий): 

- скорость процесса циклизации и рециклизации предложенного вещества (для получения 

ответа необходимо было привлечение динамической ЯМР-спектрометрии); 

- характеристика промежуточного состояния в предлагаемом химическом превращении 

(решение этой проблемы было возможно только методами квантово-механических расчетов 

и с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса); 

- характеристика поведения предложенной молекулы (решение невозможно без 

проведения экспериментов на специальных приборах); 

- количество миграций ацетильной группы между двумя структурами (случайное 

попадание в результат исключается, т.к. он мог колебаться от 10
6
 до 10

-6
). 

Надо отметить, что ответов на момент постановки вопросов не знали сами химики. Их 

единодушное мнение – Григорий Грабовой обладает уникальными способностями 

ясновидения, в том числе и к предвидению процессов, происходящих на молекулярном 

уровне. 

Сходно по тематике нотариально заверенное заявление бывшего сокурсника Грабового по 

университету. В нем удостоверяются многочисленные факты, освидетельствованные 

преподавателями и студентами Ташкентского государственного университета, что Григорий 

Грабовой пишет правильные ответы на задачи сразу, без решения самих задач. 

Случилось, Григорию Петровичу понадобилось изменить текст, наговоренный им на 

кассету. Не зная даже ее местонахождения, он дистантно стер часть записи и вместо нее внес 

другой текст. Причем, место стыка текстов свидетели происшедшего найти не смогли, лишь 

констатировали, что все посторонние шумы, бывшие ранее на кассете, полностью исчезли. 

В другом, аналогичном, случае Григорий Петрович стер с пленки часть своей беседы с 

журналистом, при этом тот не обнаружил никакого пустого места на кассете, словно 

убранного куска беседы вообще не существовало. 

Интересны показательные опыты по дематериализации и материализации, которые 

Грабовой демонстрировал в двух различных институтах и при многочисленных свидетелях. 

В десяти метрах от себя он дематериализовывал ключ весом в 10 граммов и вновь его 

"возвращал" в трех метрах от себя. Процесс этот проходил не мгновенно, а постепенно, в 

течение 5-25 минут. В одном случае он фиксировался фотосъемкой, на фотографиях которой 

четко видны этапы постепенного исчезновения ключа. 

Имеются десятки документов, подтверждающих другие возможности Григория 

Петровича: 

- точное определение внешности и характера людей без какой-либо предварительной 
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информации, а только по фамилии или имени и отчеству; 

- описание имен людей и их внешности, с которыми предстоит встретиться человеку, будь 

это будущие партнеры по работе или случайные соседи по полету в авиалайнере; 

- описание обстановки и внешние условия еще не посещенных квартир, вплоть до формы 

и цвета мебели; 

- воспроизведение сути разговоров между людьми на любом расстоянии и практически на 

любых языках; 

- выдача характеристик и способностей сотрудников предприятий лишь по 

предоставленным их фамилиям; 

- только по названию фирмы описание внешности руководителей фирмы и их характеров; 

- определение юридической правомочности действий отдельных лиц, организаций или 

органов власти без какой-либо подробной информации или документации; 

- уникально точные указания на неисправность и дефекты техники любого уровня 

сложности – от электробритвы до атомных реакторов, причем только по самым общим 

чертежам или только лишь по номеру технического паспорта; 

- завод двигателя автомобиля при неисправном зажигании; 

- определение точных дат поломки аппаратуры и выхода ее из строя; 

- материализация и дематериализация различных предметов (в частности компьютерных 

дискет); 

- материализация и дематериализация документов в закрытом сейфе (причем, 

находящемся в другом конце города); 

- управление погодой; 

- управление НЛО. 

Все вышеперечисленные возможности подтверждаются официальными документами, 

подписанными директорами предприятий, учеными, известными людьми и сотнями простых 

очевидцев. 

 

Если методы, которые применяет Григорий Петрович при оказании медицинской помощи, 

он с определенной долей удовольствия обсуждает с собеседником (об этом будет сказано 

несколько ниже), то о способах проявления парапсихологических способностей старается 

особенно не распространяться (частично рассказывает о них только на курсах обучения). У 

него есть своя концепция механизма этих проявлений, но она настолько необычна и 

парадоксальна, что говорить о ней на современном уровне знаний просто трудно. Да и 

найдутся ли термины? 

 

 

Помощь в бизнесе 

 

"Умение – ракурс всеобщности" 

Г. Грабовой 

 

Неоднократно к Григорию Петровичу обращались за помощью крупные представители 

деловых кругов – банкиры, бизнесмены, президенты широко известных компаний. В архиве 

Грабового немало благодарностей от таких людей за оказанную им помощь. Вот некоторые 

из них. 

Президенту одного из крупнейших российских банков Грабовой определил имя партнера, 

способного ускорить крупное строительство, описал внешние данные человека – ключевой 

фигуры завершения всего проекта. 

Президенту крупной фирмы правильно указал проблемы его предприятия (точно 
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определив временной отрезок нарушений в отчетной бухгалтерской документации), 

предсказал на два месяца вперед курс доллара, дал полезные рекомендации по партнерам, 

схеме сбыта товаров. 

Президенту другой торговой фирмы точно описал внешние данные выгодных партнеров 

по бизнесу, правильно указал перспективные и убыточные точки реализации продукции, ход 

развития последних финансовых сделок. 

Беседуя 4 августа 1995 года с начальником отдела валютного рынка банка "Национальный 

кредит", Григорий Петрович посоветовал, в связи с возможными осложнениями, до 24 

августа предпринять профилактические меры по межбанковским операциям. Вам всем 

прекрасно памятен тот "черный день" для банков нашей страны 24 августа 1995 года, когда 

были прекращены межбанковские операции и произошли массовые банкротства. 

Упомянутый начальник отдела до сих пор несказанно благодарен за оказанную услугу. 

Есть ряд письменных подтверждений об оказании аналогичной помощи Грабовым на 

расстоянии: находясь в Москве, он консультировал предпринимателей по запросам из других 

городов. 

Десятки благодарностей от солидных бизнесменов ярко свидетельствуют о еще одной 

стороне многогранной деятельности Григория Петровича. 

 

 

Все для людей 

 

"Интеллект – связующее звено многогранности мира" 

Г. Грабовой 

 

На примерах, описанных выше, легко понять, как "нарасхват" работает Григорий 

Петрович. Он нужен и авиации, и космосу, и МЧС, и еще многом и многим другим 

ответственным организациям. Официальная его должность на настоящий момент – советник 

Федеральной авиационной службы России. Являясь также консультантом при Совете 

Безопасности России, он "диагностирует" атомные электростанции, военные объекты, 

правительственные самолеты, определяя возможные неполадки и ЧП. 

Тем приятнее, что Григорий Грабовой всегда находит время для помощи обычным людям. 

Естественно, контачить с фирмами и объединениями на государственном уровне и почетно, 

и престижно. Но страна состоит из людей и, как считает Григорий Петрович, он просто 

обязан уделять любую свободную минуту именно тем "кирпичикам", которые составляют то, 

что мы называем государством. По каким только вопросам к нему не обращаются за советом 

и помощью! Каждому он старается оказать посильное содействие. 

В основном эта помощь касается самых сложных заболеваний. Естественно, никто не 

станет добиваться приема у столь известного человека ради какой-либо мелочи. Поэтому 

случаи самые тяжелые, экстренные. Невзирая на чины и ранги обратившегося к нему 

человека, Григорий Петрович берется за излечение самых трудных, самых сложных 

болезней. Чтобы не было никаких нареканий со стороны представителей ортодоксальной 

медицины. Грабовой сам направляет своих пациентов на обследования до лечения и 

повторно – после него. При этом все результаты этих обследований регистрируются 

крупными специалистами, врачами самых известных клиник и центров как нашей страны, 

так и многих других стран. Таким образом, сам феномен практической деятельности 

Грабового получает подтверждение документами классической медицины. 

Поскольку случаи излечения самых трудных болезней столь невероятны и уникальны, к 

деятельности Грабового и в этом направлении проявили интерес многие международные 

организации, в том числе различные подразделения ООН. В архиве Григория Петровича 
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хранятся документы, подтвержденные не только государственными чиновниками, 

нотариусами, но и представителями ЮНЕСКО и других международных объединений. 

Естественно, что основным направлением в целительской практике Грабового являются 

злокачественные опухоли последних стадий (которые он лечит, восстанавливая 

разрушенную ткань). Ведь это боль и несчастье многих людей. Но именно тем и ценен 

данный Богом дар, что он приходит на помощь людям в самую трудную и тяжелую для них 

минуту. Вот лишь несколько примеров из "повседневной" деятельности Григория Грабового. 

Главному бухгалтеру одного из банков города Уфы врачи вынесли неутешительный 

приговор: рассеянная карцинома молочной железы в сильно прогрессирующей форме. 

Случай уже неоперабельный. Жить осталось, от силы, три месяца. Спустя десять дней после 

начала заочного лечения (после одной очной беседы) эта пациентка, словно на крыльях, 

влетела в его кабинет: "Доктор, кровяные и гнойные выделения прекратились уже на третий 

день! Ради Бога, продолжайте свои сеансы". Что это за сеансы, сама выздоравливающая даже 

не ведала. Ведь проходили они заочно, и она знала лишь час, когда они проводятся. Прошло 

еще несколько дней, и цитологический анализ не обнаружил в теле пациентки и следа 

раковых клеток. Теперь это – цветущая дама, живущая полнокровной жизнью счастливого 

человека, считает, что такое сотворенное чудо по силе лишь современному Христу. 

К Григорию Петровичу обратился москвич, отец молодого человека, у которого врачи 

констатировали IV стадию лимфомы. Итоговый, заверенный нотариусом и отцом больного 

акт гласит: "Заключение врачей, которые ставили диагноз, подтвердило, что после сеансов 

Грабового у сына рака нет". 

Одна супружеская пара обратились к Грабовому по поводу злокачественного 

новообразования у мужа в области гортани и глотки. Буквально через четыре дня после 

проведенного сеанса опухоль исчезла. А еще спустя несколько дней бывший больной был 

признан полностью здоровым. 

Не стоит приводить еще десятки аналогичных случаев, они во многом схожи; все 

аргументированы медицинскими обследованиями до и после лечения, все подтверждены 

подписями врачей и заверены печатями нотариусов, все полны огромной благодарности к 

избавителю от страшной болезни. 

Но встречаются в практике Григория Петровича и более неординарные случаи. 

Обратился больной с неоперабельной злокачественной опухолью поджелудочной железы 

и метастазами в 12-перстной кишке. Для лечения Грабовой передал ему аудио кассету с 

записью своей лекции и провел один очный сеанс. На видеоматериале до применения этой 

кассеты больной предстает перед нами настоящим каторжником – худым, истощенным, чьи 

последние силы угасают от страшной болезни. Кадры месяц спустя показывают нам 

пышущего энергией настоящего здоровяка. Полное выздоровление подтвердили также 

Донецкий и Московский государственные диагностические центры. Но это исцеление уже 

так не удивляет. Поражает другое. Этот больной передал кассету Грабового другому 

человеку, товарищу по несчастью. И тот тоже –заочно! – поправился. Кстати, у него была 

злокачественная опухоль мозга. 

Гражданка США, страдающая лимфогранулематозом, который уже вступил в последнюю 

стадию, где-то услышав об известном целителе, попросила своих знакомых разыскать его в 

России. Информация до Грабового дошла через третьи руки; ни точного диагноза, ни адреса, 

ни имени и даже возраста больной он не знал. Тем не менее, спустя неделю состояние 

больной настолько улучшилось, что отпала необходимость в регулярном переливании крови. 

Недавно пришла новая весточка из-за океана – эта заочная пациентка жива и здорова. 

Следует сказать, что данный случай дистантного лечения далеко не единственный. 

Приведем один из подтверждающих это документов: "Настоящим удостоверяю, что 

экстрасенс Грабовой Г.П. диагностирует и излечивает людей, находящихся на любом 
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расстоянии от него". Ценно то, что подписал этот необычный "сертификат" один из 

авторитетнейших врачей, председатель Центральной врачебно-летной экспертной комиссии. 

Надо заметить, что Григорий Петрович сам приглашает различные независимые комиссии 

на предмет экспертизы своей деятельности, которые в основном состоят из людей, совсем не 

расположенных верить во всякие там чудеса. 

Выступая как-то в одной из телевизионных передач, Григорий Грабовой провел свою 

обычную лечебно-просветительскую лекцию (надо отметить, что после телесеанса к нему в 

офис со словами благодарности приходили десятки исцелившихся от самых различных 

болезней). Вот только два примера по результатам проведенной лекции. 

Житель одного из подмосковных городов наутро рассказал проснувшейся жене все, что 

услышал и запомнил. За два дня до этого его жена побывала на приеме у онколога, и тот 

установил, что на лбу, где у женщины была большая родинка, образовалась карцинома – 

опасная прогрессирующая злокачественная опухоль. Супруги совместно, по предлагаемой 

Грабовым методике, сфокусировали свое обоюдное усилие на определенных точках, на 

самой опухоли и мысленно обратились за помощью к Григорию Петровичу. Через три дня 

опухоль со лба полностью исчезла. Онколог только развел руками, такого в его практике не 

случалось. 

Естественно, сфера целительства Грабового не ограничивается только злокачественными 

новообразованиями. Имеется множество подтверждений излечения им широкого спектра 

других заболеваний. 

Возвращаясь к проведенной через телевидение лекции, можно упомянуть о еще одном 

интересном случае. Старушка, страдающая стенокардией и удушьями, узнав от знакомых, 

видевших Грабового по телевидению, что целитель готов "слушать" больных ежедневно 

каждый вечер по часу с 22.00 местного времени, стала мысленно обращаться к нему. Через 

две недели указанные хвори перестали ее мучить. "Я его видела, как с открытыми глазами" – 

уверяет пожилая женщина. 

Имеется несколько свидетельств о быстрой помощи, оказанной людям с хроническими 

сильными головными болями. Для этого Грабовому вполне хватает 20-минутного 

бесконтактного сеанса. 

В архиве Грабового имеется ряд подтверждающих документов и свидетельств о случаях 

излечения наркозависимости. Этот бич современной молодежи с огромным трудом 

поддается даже при стационарном лечении. Тем более удивительно, что Грабовой оказывает 

такую помощь без личного контакта с пациентом. 

Молодой москвич обследовался в Германии, в педиатрической клинике университета г. 

Любека. Диагноз надежды не вселил: эписиндром, гидроцефалия, отрицательные изменения 

тканей головного мозга. Вернувшись в Москву, он показал написанное по-немецки 

заключение Григорию Петровичу. Экстрасенс, воспринимающий разные языки на 

мысленном уровне, быстро разобрался в написанном и сразу принялся за дело. Спустя 

некоторое время повторный анализ не выявил упомянутых болезней. 

Однажды, выступая перед широкой аудиторией в зале кинотеатра "Варшава" и упомянув о 

случаях исцеления от эпилепсии, Григорий Петрович услышал выкрик из зала: "Эта болезнь 

не вылечивается экстрасенсорно!". А сразу после лекции к нему подошла женщина и, вся в 

слезах, поведала ему о прогрессирующем эписиндроме ее сына. Уже через два дня после 

начала лечения кривая развития болезни резко пошла вниз. Спустя четыре месяца, проведя 

все необходимые анализы и исследования, доктора полностью сняли с бывшего больного 

свой первоначальный диагноз. 

К Григорию Петровичу обратились родственники человека с тяжелой формой болезни 

Паркинсона. Он почти не мог двигаться, ноги отекли. Не стоит говорить, что эта болезнь 

относится к числу "малоподдающихся". Грабовой начал заочное лечение. И в очередной раз 
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случилось чудо. Через несколько дней больной уже сам вынес ведро с мусором, а спустя еще 

две недели, значительно окрепшим, гулял во дворе. 

Надо сказать, что Григорий Петрович всегда настаивает на полном медицинском 

освидетельствовании после своих сеансов – гистологическом, цитологическом, 

компьютерном, томографировании. Делает он это, в основном, чтобы пациенты точно знали, 

что им оказана соответствующая помощь, и имели на это все необходимые документы. 

Самому же Грабовому эти документы нужны только как подтверждение его 

экстраординарных возможностей. Ведь Григорий Петрович и уникальный диагност. На этот 

счет имеется документ от Международной онкологической организации оздоровления 

альтернативными методами "Русмил". Эта организация направила к нему несколько своих 

пациентов для контрольной диагностики. Уделяя каждому больному всего по несколько 

секунд, Григорий Грабовой устанавливал диагнозы, полностью совпадающие с раннее 

выданными диагнозами врачей. 

Обязательно следует отметить, что Григорий Петрович не просто помогает избавиться 

людям от самых тяжелых болезней, но и в дальнейшем контролирует здоровье своих 

бывших пациентов; Все они, кстати, живы и здоровы и с огромной благодарностью 

вспоминают своего врача-чудотворца. 

 

 

Секрет дара Грабового 

 

"Познание – дар, познаваемое – труд, знание – искренность" 

Г. Грабовой 

 

Сама методика приема больных Грабовым весьма и весьма проста. Он не машет руками, 

не напускает на себя глубокомысленного и таинственного вида. Просто по-дружески 

беседует с человеком. При этом сам всегда немногословен и доброжелателен. Ему нет нужды 

заглядывать в медицинскую историю болезни, хотя всегда просит, до прихода к нему как 

следует обследоваться у медиков. Иногда пациент уходит от него в некотором недоумении; 

что же было сделано, чем их задушевная беседа может ему помочь? Когда же спустя 

несколько дней "неожиданная" помощь вдруг приходит, это вызывает не только удивление, 

но и неподдельное восхищение. 

Григорий Петрович – человек весьма и весьма открытый. Из своей работы он никогда не 

делал секрета и всегда пробовал, как мог, объяснить собеседнику тайны своих "методик". 

Другое дело, что простому человеку понять его бывает крайне затруднительно. Физик-

математик, медик по образованию, член-корреспондент Российской академии естественных 

наук, Григорий Грабовой с легкостью оперирует теориями относительности, больших чисел, 

энергетических полей и подпространств, кармических причинно-следственных 

зависимостей. Его слова о проникновении в иной пласт пространственно-временного 

континуума и энергетической корреляции структурных единиц прошлого могут вывести из 

равновесия не одного профессора или философа. 

Иногда, если это необходимо для оказания помощи, Грабовой называет обратившемуся к 

нему человеку имена его родственников, описывает внешность его знакомых, "сканирует" 

историю приобретения какого-либо предмета, находящегося у посетителя, чем повергает 

того в неописуемое замешательство. Конечно, проделывается это только в случае крайней 

необходимости такой информации для посетителя. Но делает это Григорий Петрович не 

часто, предпочитая просто помогать людям, без лишних слов и демонстрации своих 

возможностей. 

Обычно Григорий Петрович проводит лечение в течение недели. Потом дает две недели 
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"отдыха" пациенту. Бывает, что второй период лечения оказывается не нужным; все болезни 

проходят за первую неделю. 

"Этот срок нужен еще и потому, – говорит Григорий Петрович, – что некоторые пациенты 

не понимают, что лечение можно провести быстро, в течение нескольких секунд. Да, 

воздействие быстрое, но "послесловие", период восстановления энергетики организма и его 

перестройки иногда растягивается на несколько недель. А этот срок уже более понятен 

больному. Тем более, что иногда приходится в этот срок проводить отдельные 

корректировки". 

Иногда пациенты Грабового при оказании им помощи на расстоянии входят с ним в 

"прямой контакт". Приведем для примера один такой случай. Молодая женщина находилась 

в больнице со своим больным ребенком. Зная час проведения заочного сеанса, она взглянула 

на часы и подумала: "Скоро Грабовой должен начать сеанс. А как же его зовут?" (с ним вела 

переговоры ее мать, а она сама не знала ни его имени, ни отчества). Неожиданно, словно 

человек находился рядом, она услышала: "Меня зовут Григорий Петрович. Я работаю с 

Вашим сыном. Не бойтесь, я ему помогу". Молодая женщина остолбенела. Сама по 

профессии врач и реалист по природе, она даже не могла себе представить, что такое вообще 

возможно. 

Помогать и лечить начинает Грабовой с того самого момента, когда на скрытом уровне 

подсознания ощущает просьбу пациента и вникает в ситуацию. Он прослеживает разрывы в 

элементах жизни, выстраивая возможный альтернативный ход событий, и вставляет в эти 

ключевые точки недостающие энергетические связки. Нечто аналогичное, по утверждению 

Григория Петровича, производится и в случае тяжелых болезней. Проникая в прошлое 

больного, он находит момент, когда болезни еще нет, но она уже намечается. Затем 

корректирует события так, что сама болезнь как бы проскакивает этот роковой в жизни 

момент и остается по другую сторону реальности. 

Сложно понять и представить? 

А вот уж совсем невероятные вещи. Грабовой может провести коррекцию не только 

судьбы, будущих событий человека, но и уже свершившихся фактов, вплоть до воскрешения 

из мертвых. И такие случаи были. Но это слишком сложная тема и о ней следует говорить в 

отдельном серьезном исследовательском труде. 

Главное, как считает сам Грабовой, легче упредить нежелательные события, чем их потом 

исправлять. Этим, в основном, он и занимается. 

Кредо деятельности Грабового он сам определяет так: "Любое событие можно изменить. 

Мои прогнозы не фатальны, я всегда ищу конструктивный способ упреждения. Я меняю не 

объект, а ситуацию вокруг него". 

"Здоровье, – считает Грабовой, – многофакторное состояние. Связи, обусловливающие его 

ухудшение, порой самые неожиданные. Они могут, например, выражаться в давнем контакте 

с носителем недоброй воли. Тогда приходится возвращаться в то время и исправлять саму 

первопричину. Главное, научиться видеть каждую отдельную личность в контексте всего 

человечества и его вселенских связей". 

Как же объясняет сам Григорий Петрович механизмы своей деятельности? 

Он говорит, что своим "я" перемещается в иное пространство, в точно заданную точку 

временного поля, поскольку рассматривает человека не только в обычных трех измерениях, а 

и в четвертом – временном. Только после этого у него появляется возможность 

подкорректировать будущие события, "линию судьбы". 

В своих помыслах и представлениях человек, оказывающий помощь другим людям, 

просто обязан быть добрым и возвышенным. Только в этом случае мыслеобразы и запросы, 

посылаемые им в информационное поле Вселенной, возвращаются к нему обогащенные 

знанием прошлого и будущего, ориентированные на созидание. 
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"Моя цель, – говорит Григорий Петрович, – не только лечить и спасать людей, но и 

научить их самим изменять обстоятельства в свою пользу. К сожалению, у меня на широкую 

просветительскую деятельность зачастую не хватает времени. А ведь до чего иногда бывает 

все просто. Вот скажем, человек еще не заболел, а только начинает заболевать. Всегда 

имеются десятки методов профилактического лечения начинающихся болезней добрыми 

старыми народными способами. Случилась у меня до смешного простая ситуация. Пришел 

больной с небольшой опухолью под мышкой. Положил я ему туда пучок сухого зверобоя – 

опухоль за несколько минут прошла. Конечно, важно знать концентрацию, соотношение 

трав, объем и время их применения. Вот для этого и нужны различные курсы и семинары. Но 

время..., время... его часто не хватает". 

Мало кто знает, какой ценой дается Грабовому его кажущаяся легкость в работе: иногда 

неделями приходится голодать, пить лишь дистиллированную воду, очищая свой организм. 

Выслушивать жалобы пациентов и вселять в их души надежду – тоже совсем не легкое дело. 

Зачастую, завершая трудный прием, он выглядит сильно уставшим. После даже самого 

легкого обследования больного ему просто необходимо некоторое время на восстановление. 

И это потому, что Григорий Петрович отдается своему делу полностью, не экономит "на 

других". Да и как можно экономить на страдании людей? 

Хочется подчеркнуть скромность в общении, можно даже сказать, застенчивость 

Григория Грабового. Имея такие заслуги не только перед отдельными людьми, но и перед 

всей страной, имея огромные связи с "сильными мира сего", он мог бы, что называется, "не 

слезать" с экрана телевизора. Однако мы лишь всего два раза видели его в передаче "Третий 

глаз", да несколько раз он мелькнул в отдельных рубриках. Наиболее известен он стал 

широкому кругу по "Катастрофам недели", где в конце передачи давался его прогноз на 

ближайшую неделю относительно возможных событий катастрофического плана и их 

профилактики как в нашей стране, так и за рубежом. Лишь теперь, как нам случайно стало 

известно, о нем готовится цикл репортажей. Жаль, что за это взялось не наше, а иностранное 

телевидение. 

 

 

Полезные советы 

 

"Увидеть желаемое – преобразовать действительное". 

Г. Грабовой 

 

На многочисленных встречах и лекциях Грабовой часто выступает с различными 

советами и рекомендациями. Они касаются как жизненных ситуаций, так и методик по 

лечению всевозможных заболеваний. 

У него просто не доходили руки до компоновки этих рекомендаций в какое-то единое 

целое. Сейчас эта работа в разгаре и близится к завершению. 

Приведем, к примеру, такой рецепт: в самых начальных стадиях развития 

злокачественных опухолей для лечения лучше всего использовать "травки", комбинируя их 

сообразно времени года и иных обстоятельств. Скажем, в сентябре полезна смесь мать-и-

мачехи со зверобоем, в октябре – отвар зверобоя с 5-процентным водным настоем 

прополиса. 

Рекомендаций по траволечению у Грабового множество. Сейчас уже все рецепты прошли 

апробацию и готовятся к выпуску отдельным изданием. 

В данной брошюре читателям предлагаются разработанные и апробированные Грабовым 

методики управления, которые дают реальные практические результаты в его повседневной 

деятельности. 
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Ниже приводятся также конкретные советы Григория Грабового, направленные как на 

самолечение, так и на лечение другого человека от различных заболеваний методом силовых 

концентраций внимания на различных участках тела и предметах. (Под концентрацией 

подразумевается мысленное сосредоточение на предлагаемых областях тела или просто 

зрительное восприятие указываемых точек. Во время концентрации следует мысленно 

обращаться к Григорию Петровичу.) 

Данная концепция лечения основана на взаимосвязи сознания и материальных структур. 

Считается, что при изменении информации сознания соответственно меняются информации 

материи и внешней среды. Иначе говоря, сконцентрировав по правильной методике 

внимание на определенных точках или органах, можно добиться восстановления как 

отдельных клеток, тканей, так и функций отдельных органов или всего организма в целом. 

При нижеперечисленных заболеваниях следует сконцентрировать свое внимание на 

указанных точках на период от нескольких секунд до нескольких минут (в зависимости от 

четкости концентрации и динамики улучшения состояния). 

Если четко определен орган или очаг заболевания, можно концентрироваться и на нем. 

После каждой концентрации необходимо переключиться, отвлечься, расслабиться. Только 

после этого можно повторить процедуру. В течение дня это можно повторять несколько раз; 

передозировки или противопоказаний тут быть не может, поскольку метод основан на 

законах созидания без какого-либо разрушения. 

 

Острая дыхательная недостаточность – попеременная концентрация на глазах и на 

максимально удаленном предмете внешней среды. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность – на правой ноге, большом пальце левой 

ноги, правом ухе. 

Травматический шок, шоковые состояния – правый глаз, левое ухо, мизинец правой ноги; 

Доброкачественные процессы – кожа рук и ног. 

Злокачественные процессы – поверхность стоп ног и кисть левой руки. 

Сепсис (заражение крови) – удаленные объекты, кисть правой руки. 

Болезни органов дыхания – правая нога, мизинец левой руки. 

Болезни органов пищеварения – полость рта, правое ухо. 

Болезнь почек и мочевых путей – коленный сустав правой ноги. 

Эндокринные и обменные болезни – граница между физическим телом и внешней средой. 

Профессиональные болезни – слюна применяющего метод концентрации. 

Острые отравления – правое ухо и коленный сустав левой ноги. 

Инфекционные болезни – правое ухо, ресницы правого глаза. 

Нервные болезни – указательный палец правой руки. 

Кожные и венерические болезни – попеременно руки, ноги, правый глаз. 

Туберкулез – ступни ног, кисти рук, отдельно движущиеся объекты. 

Болезни, обычно требующие хирургического вмешательства, – позвоночник, правая нога, 

левая ступня. 

Глазные болезни – глаза, копчиковый отдел позвоночника. 

Болезни зубов и полости рта – зубы, мизинец левой руки. 
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Далее мы предлагаем советы Григория Грабового по обучению оптимизации (управлению 

возможными событиями). 

Любой человек, наверное, хотел бы каким-то образом воздействовать на будущие 

события, на то, что может произойти в его жизни, как бы направить их в желаемое русло. По 

теории Григория Петровича этим, в какой-то мере, можно овладеть путем мысленных 

концентраций и понимания взаимосвязей между событиями и внешним миром. Ниже 

приводятся ежедневные упражнения по концентрации мыслей на различные участки или 

органы тела. По мнению Грабового, если им следовать постоянно в течение нескольких 

месяцев, можно в значительной степени научиться предопределять возможные события и 

воздействовать на них с учетом необходимого направления. Концентрации по дням 

проставлены под буквой "б". Под буквой "а" указываются смысловые оттенки каждого дня 

месяца. Следует отметить, что для непосвященных они мало что могут означать. Но весь 

секрет кроется в том, что достаточно одноразового прочтения этого предложения в день (с 

концентрацией на нем, но без вникания в его сущность), чтобы организм настроился на 

управленческую деятельность. Это достигается за счет заложенного в тексте некоего шифра, 

простое прочтение которого выводит на уровень процессов созидательного управления. 

 

1-й день месяца: 

а) эта структура управляет сознанием. В этот день необходима концентрация на участках 

головного мозга (в проекции – на мизинце); 

б) после пробуждения ото сна концентрировать внимание на мизинце правой руки в 

течение 1-2 секунд. Повторить несколько раз с перерывом в 1 минуту. 

 

2-й день: 

а) день, определяющий функцию рук и благополучное течение всего дня; 

б) после пробуждения ото сна и перед сном концентрировать внимание на указательном 

пальце правой руки в течение 2-3 секунд. Повторить 3 раза. 

 

3-й день: 

а) день, определяющий связь сознания с сердцем; 

б) с 22.00 до 22.05 сконцентрировать внимание на большом пальце правой ноги и 

одновременно на сердечной деятельности (или сердечной чакре). 

 

4-й день: 

а) день, определяющий связь сознания с внешним миром; 

б) в любой промежуток дня сконцентрироваться в течение 2-3 секунд на обоих мизинцах 

рук (один раз). 

 

5-й день: 

а) день, определяющий связь пальцев рук, пальцев правой руки с пальцами левой руки, 

определяет связь дискретно движущихся сегментов тела с более статичными сегментами; 

б) в любой промежуток дня сконцентрировать в течение некоторого времени свое 

внимание на точке пространства на расстоянии от себя в 50-70 см. 

 

6-й день: 

а) определяет связь понимания человеком мира с тем, что он должен еще понять в 

будущем; 

б) 2-3 раза в день в течение нескольких секунд сконцентрировать свое внимание 
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одновременно на позвоночнике и плечах. 

 

7-й день: 

а) определяет связь максимально высокого сегмента с максимально низким сегментом 

тела человека (по вертикальной оси); 

б) несколько раз в течение 2-3 секунд сконцентрировать свое внимание на синем цвете 

(можно мысленно его себе представлять). 

 

8-й день: 

а) определяет связь между днями с 1 по 7 и с 9 по 31; 

б) это, так называемый, плановый день и в этот день можно составлять планы разной 

протяженности. При этом надо концентрироваться просто на числе 8. 

 

9-й день: 

а) день единения всех вибрационных структур числа (здесь существует реакция 

поведенческой структуры); 

б) это день максимального отдыха всех функций организма. Концентрироваться следует 

на стопах ног 10 раз в день по 2-3 секунды. 

 

10-й день: 

а) день связи растительного мира с животным миром; 

б) на непродолжительное время в течение дня концентрация осуществляется на любом 

животном (в т.ч. домашнем). 

 

11-й день: 

а) день связи растительного мира с почвой, камнями; 

б) несколько раз в день в течение непродолжительного времени осуществлять 

концентрацию на каком-либо растении (желательно одновременно и на обычных камнях). 

 

12-й день: 

а) день связи между человеком и всей внешней средой, а также между человеком и его 

внутренней средой (т.е. между пониманием мира человеком и его реакцией на внешнюю 

среду); 

б) 2-3 раза в день концентрация производится на тыльных сторонах обеих кистей рук. 

 

13-й день: 

а) день единения невибрационных структур чисел (т.е. отвлечения от обычного 

дискретного или логического понимания смысла восприятия); 

б) в этот день надо постараться сконцентрироваться на ментальном плане, т.е. на областях 

понятий, которые не определяются словами. 

 

14-й день: 

а) день связи между локтями рук и большим пальцем правой руки; 

б) в течение дня несколько раз сконцентрировать свое внимание одновременно на 

мизинце и локте правой руки. Затем расслабиться и вновь сконцентрироваться, но уже 

одновременно на локте и на большом пальце левой руки. 

 

15-й день: 

а) день поиска решений, поиска способов решения каких-либо событий; 
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б) концентраций в этот день не предусматривается. 

 

16-й день: 

а) день доступа в технологию будущих процессов, будущих событий; 

б) в этот день постараться сконцентрироваться на будущих событиях как текущего дня, 

так и всего года. 

 

 

 

17-й день: 

а) день связи 15 и 16 дней при участии дней 13, 12 и 9; 

б) концентрация не производится. 

 

18-й день: 

а) переходный день, в котором, зная принципы связи некоторых чисел и событий, можно 

решать отдельные проблемы (сама цифра 18 характеризует информационный выход 

человека к духовной структуре мира); 

б) концентрация не производится. 

 

19-й день: 

а) день понятия духа и мира во взаимосвязи с правым глазом человека; 

б) концентрация не производится. 

 

20-й день: 

а) день понятия духа и мира во взаимосвязи с левым глазом человека; 

б) концентрация не производится. 

 

21-й день: 

а) день соответствия человека, объекта информации предназначению, день реальности, 

которая существует как независимо от человека, так и зависимо (т.е. в этот день мир 

представляется как управляемая структура); 

б) несколько раз в день на несколько минут сконцентрировать свое внимание на большом 

пальце правой ноги. 

 

22-й день: 

а) день управления событиями прошлых дней (от 1-го до 21-го дня). Неправильно или 

нелогично решенные вопросы прошедших дней в этот день можно выравнивать и 

корректировать с точки зрения настоящего дня; 

б) концентрация не производится. 

 

23-й день: 

а) день пространственных решений (ненасущных проблем), никак не связанных с 

питанием; 

б) в этот день производится концентрация мысли на числах от 1 до 22. 

 

24-й день: 

а) день вибрационной структуры, синхронности с числами 6, 9 и 1; 

б) в этот день необходимо совершать больше жевательных движений и мысленно себе 

представлять, что ладонь правой руки обращена в сторону восходящего или заходящего 
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солнца (или сделать это реально). 

 

25-й день: 

а) день исследования вопросов, определяющих поведенческую структуру внешних и 

внутренних объектов (собственное сознание и дух, внешнее сознание и дух, внешняя и 

внутренняя физическая реальность); 

б) концентрация не производится. 

 

 

 

26-й день: 

а) день управления событиями прошлого с пересечением понимания того, что, управляя 

прошлым, мы управляем будущим; 

б) концентрация не производится. 

27-й день: 

а) день единения с 9-м днем месяца, откуда можно выйти на управляющий анализ каждого 

дня; 

б) концентрация не производится. 

 

28-й день: 

а) день и число управления любыми событиями собственной жизни (исключая 

чувственную сторону); 

б) концентрация не производится. 

 

29-й день: 

а) день управления внешней средой, когда можно заниматься и управлением внешней 

информацией; 

б) концентрация не производится. 

 

30-й день: 

а) день перехода на структуру следующего месяца, приближение к числу 1; 

б) концентрация не производится. 

 

31-й день: 

а) день обратной связи, т.е. предупреждающая или предварительная структура числа 1. 

Число 31 – надстроечного типа, число управления без времени. Числа 3 и 1 символизируют 

общность мира и числовой формы, когда все события месяца переводятся в числа от 1 до 31; 

б) концентрация не производится. 

 

Читая по дням и концентрируясь на текстах пунктов "а" (даже без вникания в сущность 

определения дня), а также научившись сосредотачиваться по указанной схеме месячного 

периода (в дни, когда в этом есть необходимость), через 2-3 месяца можно заметить, что 

подкорректированные нежелательные прошедшие события становятся менее 

отрицательными, а те планы, которые вы наметили и о которых думали, становятся более 

реальными и выполнимыми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

"Начало творения – в соприкосновении слов" 

Г. Грабовой 

В этой брошюре мы постарались, хотя бы вкратце, познакомить Вас с уникальным 
явлением нашей действительности – Григорием Грабовым. Человеком, который, не 
афишируя свою широкомасштабную деятельность, все свои силы кладет на алтарь служения 
народу. Это и помощь крупным организациям на государственном уровне, это и сотни 
лекционно-оздоровительных сеансов в самых различных концах нашей страны и зарубежья, 
это и оказание индивидуальной помощи тем, кому она настоятельно необходима. 

Хочется верить, что средства массовой информации уделят должное внимание этому 
замечательному человеку. 

Сейчас готовится к выпуску книга полезных советов Григория Петровича. Мы думаем, 
что она войдет в каждый дом, принесет большую пользу всем, кто в ней нуждается. 

Издан трехтомник нотариально заверенных документов экстрасенсорной деятельности 
Григория Грабового, который в неявной форме сформирован им в виде предсказаний 
будущих событий с указанием методов профилактики катастроф (в явной форме 
предсказания и методики будут опубликованы в следующих изданиях). Трехтомник 
реализовывается вместе с дискетой оказания дистанционной помощи индивидуально 
каждому пациенту. 

Кредо Грабового – уделить любому, обратившемуся к нему, максимум внимания, оказать 
возможную помощь. Но целительство не может быть поточным, массовым. Ведь каждый 
человек индивидуален и неповторим, каждому приходится отдавать часть своей энергии, 
своих сил. Поэтому нет смысла беспокоить его по малозначащим, не экстремальным 
случаям. 

Контактные телефоны и координаты секретариата в Москве: 

Телефоны: (095) 796-48-88, 796-70-99 

Факс: 798-08-50 

Телекс: 411700 на №371. 

Internet: 

Grigori.P.Grabovi@public.m400.ctel.msk.ru 

Запротоколированные и нотариально заверенные факты работ Григория Грабового, а 
также его предсказания, методики и другие материалы изложены в сети Интернет: 

www.Grigori-Grabovoi.ru 

Заказы на книги, брошюры, видеофильмы, восстановительные комплексы Григория 
Грабового можно направлять на открытках по адресу: 

103009, г. Москва, а/я № 342 
При получении положительных результатов после применения вышеуказанных методик 

управления информацией, предлагаемых Г.П. Грабовым, а также получения результата при 
непосредственном мысленном обращении за помощью к нему просим информацию об этом в 
рукописном виде направлять по нижеуказанному адресу (если протоколы наблюдений будут 
заверены нотариально или подписями двух свидетелей, то приславшим эти документы будет 
дополнительно проведен индивидуальный оздоровительный или корректирующий сеанс). Не 
забудьте сообщить свои координаты. 

103009, г. Москва, а/я № 909 

И запомните – надежда умирает последней! 

Пусть будет мир и счастье в Вашем доме. 
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