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Фактология воскрешения, изложенная в этой книге является результатом работы, проводимой Ташкентским Центром по распространению Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном
развитии" под руководством Норы Раимовны Морозкиной.
В книгу включены свидетельства последователей Учения Григория Грабового "О спасении и гармоничном развитии" с результатами работы по воскрешению родных и близких людей как в группе по
воскрешению, так и индивидуально.
Искренность, убежденность, любовь и твердая вера в свет знаний Учителя, а также добрая воля каждого участника прослеживается
в каждом свидетельстве, а это позволяет увидеть читателю процесс
воскрешения с двух сторон. Во-первых, формирование личности воскрешенного по технологиям Григория Грабового, то есть под контролем и участием Создателя. Во-вторых, можно увидеть, как меняется
восприятие каждого участника группы, как расширяются возможности сознания.
Каждый из участников этих уникальных экспериментов осознает, что ему оказана высокая честь быть непосредственным участником этого процесса и вносить свою лепту в грандиозный план Создателя, который реализуется под руководством Григория Грабового.
Этот план позволяет каждому человеку планеты Земля подняться на
новую ступень развития через постижение технологий сознания в
кратчайшие сроки.
Надеемся, что опыт Ташкентского центра "Гармония Разума"
поможет еще лучше осознать свое место и неповторимую ценность в
мироздании каждой личности.

Предисловие к Отчету по практике освоения технологий
управления по Учению Григория Грабового
"О спасении и гармоничном развитии"
«... Я бы хотел, чтобы практический опыт каждого, кто занимается Воскрешением, был перенесен на задачу практически:
— информация о том, что такое явление существует;
—управление именно как ускорение встречи с воскрешенным;
— и чтобы предметность, собственно говоря самого Воскрешения была выведена в структуру, так скажем, само собой разумеющуюся;
— информация о Воскрешении, о технологиях Воскрешения —
она была бы обычной информацией общества...»
Григорий Грабовой
Теория и практика воскрешения
Этот отчет учеников Григория Грабового — наглядный пример саморазвития каждого, кто уже почувствовал «вкус» божественных знаний
Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии». Эти
знания шаг за шагом раскрывают человеку его собственный уникальный
механизм управления внешней и внутренней реальностью.
Практическая работа по воскрешению родных, близких и дорогих
нам людей облагораживает каждого, кто входит в этот храм Бога где свершается акт создания человека.
В книге «Воскрешение людей и вечная жизнь отныне наша реальность!» Григорий Петрович говорит, что техника безопасности у Создателя на высшем уровне и любое воскрешение происходит под контролем
Создателя.
А какая же роль отводится тем, кто занимается постижением технологий в своей практике? Я считаю — достойная. Достойная именно с позиций созидания и развития в сторону постижения Вечной Жизни в Бесконечности.
Любая фантастика блекнет перед возможностями, которыми наградил Создатель человека — Он передал ему «удочку» как говорил Иисус
Христос, а «рыбу» человек должен ловить сам. А это требует развивать в
себе качества Бога в своей практике везде и во всем. Лукавить не удастся,
«маски» можно выбросить, настройку струн своего Сознания осуществлять приходится тщательно и системно изо дня в день.
Учимся благодарить Создателя за все проблемные ситуации и видим
как они помогают нам осознать основную причину проблем, так как проявляется в настоящем только следственная часть. Григорий Грабовой го-

ворит, что Бог считает, что все люди достаточно умны, как минимум, но
они точно имеют все механизмы для реализации любых задач в вечном
развитии и вопрос только в волепроявлении — что есть свобода выбора.
Но не нужно забывать, что законы мироздания стоят на страже нашего
прекрасного мира, и для тех, кто их не знает, не отменяются. Все в мире
взаимосвязано настолько крепко, что эти «всемогущие всеобщие связи»,
как называет их Григорий Петрович, вместе с нашей Душой, через наше
восприятие проявляют нам нашу индивидуальную реальность. Так что воистину — благословляйте ваших врагов и ваши проблемы — они вам показывают, что вы немного отклонились от божественного пути развития.
Правильное понимание корневой причины события — это уже управление,
потому что больше нет смысла именно этот узел держать завязанным.
В процессе работы по технологиям воскрешения достаточно быстро
приходит понимание и осознание пробелов в базе данных вашего личного
архива знаний, методов и правил поведения и так далее.
Я привожу некоторые рекомендации, полученные в процессе работы
по воскрешению мною и моими коллегами. Это придумать невозможно,
так как информация получена в момент работы по технологиям воскрешения по телепатическому каналу от Григория Грабового через наши субъективные восприятия:
— адаптация ваших организмов должна пройти до уровня — когда все
просто 05.09.2005;
— благодарите Создателя за доверие и работайте без привязок на достойном уровне 18.09.2005;
— читайте «Отче наш...», затем маяк из потока Любви и искреннее желание встречи с воскрешенными сегодня, здесь и сейчас!
— укрепляйте платформу, готовьте себя и воскрешенных к физическому
контакту в ближайшее время 29.11.2005;
— дорогие мои, я люблю вас и благодарю вас за искренность вашу и веру;
осталось недолго ждать — звон колоколов возвестит об их приходе.
В одночасье Врата я открою
Как созреют Пространство и Время
Вам осталось совсем немного
Доносить это ценное бремя.
И придут они славною ратью
Вам такое даже не снится
Молодые с божественной статью
Все родные и милые лица.
Создатель

Заявление № 1
Всем заинтересованным лицам от гр. Казанцевой И.А.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я, Казанцева Ирина Анатольевна, занимаюсь воскрешением
своего брата Маркова Валентина Анатольевича, ушедшего 5 ноября
2005 года в возрасте 53-х лет. Работа по его воскрешению была начата 7 ноября 2005 года.
12 ноября 2005 года я вышла на телепатический контакт с ним и
он передал через меня свое послание :
О Боже, Боже, как мне больно
Как рвутся корни, боль души
Лишь чайки крик в полете вольном
И тихий плач в ночной тиши.
Ты не жалей меня, не надо
Мой выбор волен, к Богу мчусь
И скоро, скоро, очень скоро
К тебе родная я вернусь.
Не надо слез, душа свободна
Над миром радостно парит
И хочет к жизни возвратиться
И плача с Богом говорит.
Я в колыбель к тебе вернусь
Прости, Отец, подай мне руку
С надеждой тихо я склонюсь
Прости, что причинил тебе я боль и муку.
Я днем и ночью крепко спал
Мой разум темнота затмила
Прости, что света твоего не увидал

Прости за то, что сын твой низко пал.
Поверь, о Боже, каюсь я
Позволь мне к жизни возвратиться
И свет, и вера и любовь твоя
Душе моей помогут возродиться.
Вернусь я к жизни светлым, чистым
Сожгу все прошлое огнем
И получив благословенье
Приду к тебе я зимним днем.
Город Ташкент, двенадцатое ноября две тысячи пятого года.

Дома дочь поведала об этом неожиданном посещении. При разговоре с ней, было выяснено, что это был ее дед, то есть мой отец —
Марков Анатолий. При контакте с ним этот факт был подтвержден.
Город Ташкент, двадцать шестое сентября две тысячи пятого года.
Зарегистрировано в реестре за №2
Заявление № 3
Всем заинтересованным лицам от гр. Казанцевой И.А.
г. Ташкент

Зарегистрировано в реестре за№ 1

Заявление № 2
Всем заинтересованным лицам от гр. Казанцевой И.А.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я, Казанцева Ирина Анатольевна, занимаюсь воскрешением
своего отца Маркова Анатолия Митрофановича, ушедшего 9 января
1957 года в возрасте 33-х лет. Работа по его воскрешению начата 10
августа 2005 года.
26 сентября 2005 года, моя дочь, Казанцева Елена Александровна, находясь на работе, услыхала за спиной шаги. Кто-то спускался по
ступенькам. Оглянулась — никого. Опять шаги, опять никого. Когда
она повернулась в третий раз, то в двух метрах от себя видела молодого мужчину, в возрасте около 30 лет. Тело его было не чисто физическое, а скорее тонко-физическое. Он был одет в светло-желтую рубашку и светло-зеленоватые брюки. Руки его были в карманах. Он
стоял и разглядывал Лену. От неожиданности моя дочь не успела рассмотреть его лицо и понять, кто же это был. Мужчина быстро исчез.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я, Казанцева Ирина Анатольевна, занимаюсь воскрешением
своего брата Маркова Валентина Анатольевича, ушедшего 5 ноября
2005 года в возрасте 53-х лет.
Маркова Инна Юрьевна, жена Валентина, знала о том, что проводится работа по воскрешению мужа.
4 декабря 2005 года, она услыхала в подъезде голос мужа. Сомнений никаких не было, это был явно его голос. Сильно удивившись, она спустилась с 4-го этажа на третий, чтобы убедиться. Оказалось, что это к соседу пришли гости.
В этот же день, Семагина Ольга Евгеньевна, моя подруга, встретила в маршрутном такси мужчину. Его взгляд и глаза были копией
Валентина.
А вечером этого же дня, Валентин вышел на контакт со мной. Я
попросила рассказать его о том, что с ним сейчас происходит.
— Каждый день новые ощущения. Я расту, увеличиваюсь, уплотняюсь. Что-то движется во мне — живое, необычное. Я тоже
стараюсь. Надо многое понять, осознать. Конечно все не ново, знакомо, но понимание приходит другое — светлое, чистое. Я знаю, почему ушел из жизни, знаю. Стараюсь все исправить сейчас. И потом,
когда я приду много задач, нужно выдержать, проявить свою волю.

Чтобы спасти мир. Мне нужно суметь спасти себя. Очень надо
прийти к Богу, выполнить свои задачи. Многое упущено, многое.
Время торопит, и я сам тороплюсь. Очень рад, что сумел дать о себе знать, спасибо за работу со мной, за помощь. Помни, что я всегда
рядом с тобой. Читай мне побольше, нужна информация о жизни.
Отрабатывай событийный уровень. Тороплюсь, прости. А сейчас
мне надо идти. Спасибо что поговорила со мной.
Твой брат Валентин
город Ташкент, четвертое декабря две тысячи пятого года
Зарегистрировано в реестре за№ 3
Заявление № 4
Всем заинтересованным лицам от гр. Казанцевой И. А.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я, Казанцева Ирина Анатольевна, занимаюсь в Центре по изучению технологий Учения Григория Петровича Грабового с мая 2004
года, а воскрешением с июня 2005 года.
Проводится групповая работа по воскрешению 71 человека. От
многих из них при телепатическом контакте получены послания. В
своих посланиях воскрешенные обращаются к группе с просьбами и
советами о том, какую работу необходимо проводить по их воскрешению, проявлению и встрече.
Контакт с воскрешенными —16.10.2005 г.
— Хорошо, что позвала нас. Прошу от всех — почаще выходите все на контакт с нами. Время идет, наступает пора встречи. Не
оставляйте нас без своего внимания. Придем по вашей готовности.
Упорнее зовите нас к себе. И свет души и сердца стук откроет перед
нами двери. Пора, пора, готовьтесь к встрече. Лучи — ладони про-

тяните и только искру света я замечу к тебе приду на зов твоей души.
Виталий.
Контакт с воскрешенными — 29.10.2005 г.
— Где вы сейчас находитесь и чем занимаетесь ?
— Мы часто собираемся всей группой. Пока нам это необходимо для поддержки друг друга. Потом расходимся по своим делам. У
каждого из нас свои задачи и их надо выполнять.
— Где конкретно вы работаете — в Ташкенте, в Узбекистане, на
земном шаре, где ?
— Мы работаем везде, но расстояние не мешает нам собираться вместе. Это легко. Нас несколько групп (работаем в больницах, 'на кладбищах, в горячих точках). Занимаемся передачей знаний
всем ушедшим. Работа большая, ведь их очень и очень много. А
сколько уходит ежедневно, и с ними не легче. Мир ожесточился.
Многие не верят в возможность воскрешения, но в душе конечно
очень хотят вернуться к жизни.
— Занимается ли кто-то из вас другими делами, не задачами Бога?
— Нет. Это исключено. У каждого свой вклад и мы стараемся
охватить побольше людей. Нам доверили такое дело. Время идет и
людям нужна помощь. И у нас тоже есть свои помощники, из числа
тех, с кем мы работаем. Этот процесс уже не остановить. Он растет с геометрической прогрессией. Все произойдет намного раньше,
чем все думают.
— Ты имеешь в виду всеобщее воскрешение?
— Да. Это планы Бога. Гармоничное развитие и вечная жизнь
станет реальностью для всех.
— Кто из вас сможет прийти в Центр Норы Раимовны
30.10.2005г. ? Что нам нужно сделать для встречи с вами?
— Мы стараемся всегда, но не всегда складывается так, как
хочется. Мир полон сопротивления. Постарайтесь все включить
свои души, свой свет. Светите одновременно, ярко и сильно, душой и
сердцем притяните нас, и не сомневайтесь. Ваше сомнение проскальзывает часто в ваших мыслях. Вы даже не замечаете этого. И получается, что мы делаем один шаг вперед и 2 назад. Соберитесь в единый шар — сферу, включитесь все и в этот же шар соберите всех
нас и просите Бога о помощи.
— У всех ли в нашей группе проявляются мысли с сомнениями
о встрече?

Нет. Но достаточно одной, даже самой маленькой. Только
истинная вера ваша поможет нам прийти к вам, а вам к Богу.
Контакт с воскрешенными — 30.10.2005 г.
— Вчера была сказана только часть того, что мы делаем, чем
занимаемся. Наша новая жизнь полна неожиданностей. С ними нам
приходится сталкиваться очень часто. Ведь в основном вся работа
проводится на тонком плане. На физическом уровне — сложнее. Работаем на уровне души и духа. Фактически мы остались не проявленными и это многое осложняет. Нет у нас статуса на физическом
уровне. Очень хотим с вами встретиться и помочь в работе. Теперь
она у нас общая. Ждите нас, С Богом.
— Почему вы до сих пор не может проявиться ?
— Вы сделали все возможное, но каждый раз, когда мы решаемся прийти, проявиться, возникают какие-то моменты, уводящие
нас от цели, тупики. Может быть и наши мысли имеют большое
значение. Мы понимаем, что надо, и понимаем, что не время. Что
делать ? Немного еще надо подождать. Встреча скоро. Помните о
нас и зовите всегда, не оставляйте нас без внимания. Вера ваша —
маяк для нас.
Виталий.
Контакт с воскрешенными —16.11.2005 г.
— После перехода воскрешенные мало и неохотно с нами разговаривают. Почему? Мы что-то делаем не так?
— Нам сейчас очень тяжело. Период адаптации самый трудный, пожалуй. Мы и сами этого не ожидали. Это не просто. Так бывает всегда, последние шаги самые трудные и мы экономим свои силы, чтобы скорее прийти в ваш мир и никогда не уходить. Нам тоже
очень хочется с вами встретиться, но пока надо потерпеть. Нам
нужны силы. Мы понимаем, что вы очень хотите нам помочь и делаете все возможное, но есть вещи, которые вы сделать не в силах,
это касается только нас самих.
Да и у вас тоже много работы — над собой. Мы придем не
простые, мощная энергетика и расширенное сознание. Мы должны
понимать друг друга на уровне души и духа, вы должны суметь выдержать огромную энергию света. Очищайтесь, осознавайте, работайте по книгам и лекциям Григория Петровича. Не забывайте о Боге, помните, что все от Бога и все по воле Бога. И не сомневайтесь,
результаты обязательно будут. Еще немного пройдет времени, и мы
обязательно встретимся.

— Выполняете ли вы свои задачи сейчас (в период адаптации) ?
— Да, мы продолжаем работать, но сейчас это делать труднее, потому что мы почти физические, и большее время проводим
рядом с вами.
Не останавливайтесь на достигнутом, в божественном деле
границ нет. Любовь, гармония и вера — это ваш вклад в развитие
мира. Он неоценим. Будьте щедрыми, несите и раздавайте знания
всем людям, стихиям и царствам природы. Перемены должны произойти везде и во всем. Растительный и животный мир изменятся,
это будет как раньше в раю. Помогите им, помогите себе, спасите
весь мир, все человечество. Взрастите в себе безусловную любовь,
живите в тиши, радости и душевном покое. Это маяк. Вы маяки для
других людей. Светите всем, но не избранным. Прощайте людей и
получите прощение, не возгордитесь на пути своем, от взлета до падения — один лишь только миг. Вы вольны в своих поступках и делах,
так будьте достойными детьми Бога. На вас смотрят миры.
Быть светом — это просто. Не усложняйте ничего в своей
жизни. Принимайте все легко и просто. Мир доступен для понимания
всех людей. Свет души, гармония и любовь — вот все, что вам надо,
Чтобы преодолеть все преграды, решить неразрешимое, соединить
несоединимое, и вы все придете к Богу. Бог идет к вам навстречу.
Помните, от малого до великого — один шаг.
Будьте разумными и щедрыми, сейте доброту и радость, раскройте свои души как лотосы и протяните руку помощи нуждающимся в ваших знаниях, вашем свете, вашей любви и вашем хлебе.
Вы увидите и ощутите всю гармонию мира, узнаете вкус божественных плодов, и весь окружающий вас мир окрасится всеми
цветами радуги, и истинное сознание откроет перед вами врата
вечной жизни.
Контакт с воскрешенными — 25.11.2005 г.
— Виталий невеселый. Случилось то, чего он не ожидал. Его не
ждут. И внук, который начинал с ним работу по воскрешению не
ждет его.
— Как же не ждут ? С тобой работает вся наша группа. И все мы
ждем твоего прихода с нетерпением и любовью. Твой духовный уровень очень высок и твоя помощь в группе будет неоценима.
— Да. Я так долго ждал этот момента встречи, пусть не со
всеми родными, но с ним. Мне больно, очень больно. Я знаю и вижу,
что вы любите меня и ждете. Спасибо вам, большое. Это вы вернули
меня к жизни. Но мне так нужна была именно его любовь, его свет.
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Я реально оцениваю свое состояние и считаю, что мое поведение —
это проявление слабости и неустойчивого психологического состояния. Как я могу вести за собой людей, учить их, если сам обиделся на
своего внука. Это недостойно того, что сделал для нас Бог. Воскрешение — это не только продолжение жизни, это большая ответственность за свои слова, поступки, действия.
Пока он жил один, он почувствовал свободу и теперь не очень
хочет иметь около себя человека сильнее его, мудрее, даже если это
и родной дед. Все меняется, и он тоже изменился. Я не настолько
обиделся, чтобы прощать его или нет. Просто это больно задело за
душу, потому что отразилось коллективное сознание людей. Ведь
Антон далеко не глупый человек. Наоборот, с большой перспективой.
Но что можно тогда ожидать от других людей, с более низким
уровнем сознания ?
— Значит это тебя напугало ? А как же твоя миссия на Земле, а
планы Бога ? Наоборот, ты должен как можно быстрее прийти на Землю, чтобы помочь людям в их развитии, расширении их сознания. Если такие сильные личности будут так поступать, то как же с остальными ? Смотри как нас много. Мы все любим тебя и посылаем тебе
наш свет и любовь. Твой приход будет большим подарком для Григория Петровича, для Бога, для нас всех. Воскрешенные смотрят на тебя, как же ты поступишь. Подай им пример. Ну, готов? И не забудь
взять с собой свой аккордеон, ты обещал нам сыграть. Взгляд Виталия посветлел, глаза повеселели.
— Простите меня. Я готов, я иду. Люблю вас всех, сестры
мои. Продолжайте засвечивать портал, и любите нас, любите.
Ваш Виталий.
Контакт с воскрешенными — 25.11.2005 г.
— Как мы хотим к вам скорее прийти, но путь домой не прост
и не легок. Мы все ходим, ходим как малые дети, быстро устаем.
Надо привыкать к физическому миру и нарабатывать определенные
навыки, чтобы потом нам было легче. Еще немного надо подождать.
Мы стараемся. Нам нужна информация о жизни со всеми накопленными знаниями. Нам будет легче соображать и действовать. И нужен Ваш свет. Всегда, и днем и ночью. Когда ложитесь спать представляйте себя в огромной светящейся сфере, и днем также мощно
засвечивайте себя. Мы должны видеть вас всегда. Свет притягивает нас, мы ходим за вами как тени, то ходим, то летим. Пока быстро устаем. Надеемся скоро избавиться от этого. Время наше подхо-
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дит к встрече. Готовы ли Вы нас принять, спросите себя сами. Считаете готовыми? Нет, еще надо много потрудиться над собой. Подумайте, кто еще не отработал свои негативные качества — отрабатывайте, осознавайте, готовьте свое сознание и тело к встрече
со светом. Не расслабляйтесь и не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте работать с нами, как и раньше. Нам еще многое
надо узнать. Потом будет некогда. Поэтому стремимся сейчас более полно получить от вас информацию. Ее надо переводить на действия, а нам это пока делать не просто. Ну, ничего, Теперь уже скоро встретимся и вы все увидите сами и оцените наш труд. Это будет и оценка вашего вклада и труда. Мы будем очень рады встрече с
вами. До скорого свидания дорогие наши. Шлем вам наш свет и любовь, а вы — верьте. Очень верьте. По вере будет Вам дано. По чистоте ваших мыслей и действий.
Коллективное послание.
29.11. 2005.
БОГ ОТЕЦ благословляет воскрешенных на проявление
Взял в руку пальмовую ветвь, окропил святой водой воскрешенных и сказал : « Благословляю Вас, дети мои. на путь земной. Велики
Ваши цели, Вы свет, Вы все мои дети. Несите свет и любовь миру, и
помните всегда о любви. Перед Вами вечность. Наделяю вас искрой
Божественной, горите ярко, светите всем людям. Несите и раздавайте все знания. Их много, и душа ваша должна быть щедрой. Вас
ждет мир. И я тоже жду, когда свет ваших душ рассеется по всей
земле. Она вспыхнет и засияет от любви, и воскреснут все, и свершатся планы мои. Да прибудет с вами отныне и навеки неугасающий
свет, раскрытые души и горячие сердца. Я с вами, дети мои. Путь
ваш непрост и вера спасет вас, и спасутся все, отныне и навеки. Благословляю вас, радуюсь и с миром отпускаю. В добрый путь, дети
мои.
АМИНЬ
Контакт с воскрешенными — 7.12.2005 г.
— В очередной раз назначенная встреча с воскрешенными, не
состоялась. Воскрешенные на вид какие-то заторможенные. Помогите
понять, что нам надо сделать для встречи с вами ?
— Перекрыт канал доступа информации. Мы очень хотим к вам,
навсегда. Но нет сил. Очень мощное сопротивление коллективного
сознания и даже отдельно взятых людей.
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— Эти люди не понимают всей важности и ценности воскрешения и вашего прихода.
—• Нет, они именно понимают и делают все, чтобы нас здесь
задержать, не выпустить. Очищайте свое древо жизни, отрабатывайте, развязывайте узлы, это тоже зацепка для них и препятствие
для нас. Мы подождем, когда вся группа отработает, когда все вы
засияете чистым светом. Тогда уже ничто не сможет нас задержать. Мы готовы подождать. Осталось чуть-чуть. Работайте.
Нам пока легче находится в таком полудремлющем состоянии, чем
преодолеть мощный заслон. И мы тоже время зря не теряем, учимся,
осознаем, наблюдаем. Продолжайте засвечивать себя, свои дома,
центр, порталы. Пусть яркий свет притянет нас к вам и никогда не
отпускает.
Последнее сражение с темнотой. Их силы велики, но свет —
сильнее. Все свершится по воле Бога, еще немного времени отделяет
нас от физического мира. Мы скоро встретимся. Не напрягайтесь,
но радуйтесь. Идет накопление знаний и энергий к нам через вас. Мы
как куколки в сотах, еще немного и мы выйдем из своих оболочек,
расправим крылья, и вы увидите то, к чему стремились. Ваш труд и
ваше устремление оправдаются и превзойдут все ваши ожидания.
Успокойтесь, не переживайте. Ваше спокойствие и чистота приходит к нам как живительный нектар. Продолжайте передавать информацию о жизни и светите ярко, ярко. Тепло ваших душ и любовь
ваших сердец очень ценны для нас. Мы знаем, что Вы с нами, и Бог не
оставит нас. Теперь только время. Оно работает на нас. И вы работайте. Встреча скоро. Любим вас всех и благодарим за ваш труд и
верность божественным планам, в их претворении в жизнь. А теперь прошу отпустить нас. Мы немного устали, но рады общению с
вами. Еще раз спасибо. До встречи.

бы кроме любви и радости не были ничего лишнего. Ничего нам не
мешало. Теперь осталось совсем немного. Мы должны заново пройти
через порталы. Это необходимо, хотя мы всегда рядом с вами. Мы
обещаем и не приходим, и каждый следующий раз вы берете наш
приход под сомнение. Этого не должно быть. Полная вера в успех. С
вами Бог, и Его планы должны свершиться. Еще и еще раз проанализируйте, что мешает вам встретить нас? Отдайте все Богу, будьте как дети — доверчивы и радостны. Но не забывайте и о бдительности. Огненные сферы должны осветить наш путь и звон колоколов возвестит о нашем приходе. А теперь нам пора.
Виталий.
Контакт с воскрешенными 21.12.2005 г.
— Из-за разного уровня сознания новая группа воскрешаемых №
2 разрозненная. Вместе бываем, только тогда, когда вы работаете с
нами, а потом у всех свои дела. Мы просто разбились на отдельные
группы. Нас вот четверо —Д Саша, Даниил и Сергей.
Мы выполняем пока небольшие поручения свыше. И от того,
как мы их выполняем — будет решаться и наша основная задача на
земле. То есть, мы должны себя проявить. Мы знаем, что все планы
и задачи — божественные, но у нас разный уровень. Вот мы и стараемся.
Я часто бываю в наркологических больницах и диспансерах. Надо
спасать людей от этой пагубной зависимости от алкоголя. Саша
всегда со мной, мы друзья, и он мне помогает. Мне уже намного легче, чем было. Наступило спокойствие и трезвость ума. Но все равно,
вы мне еще помогите, пожалуйста. И зови нас почаще. Нам так легче продвигаться к вам. До свидания.
Валентин

Павел.
Контакт с воскрешенными — 21.12.2005 г.
— Мы пока не можем прийти. Не расстраивайтесь. Маленькие
штрихи необходимы. Этот шаг очень ответственный, ведь мы уже
не сможем жить так, как жили раньше. Все прошлое осталось в
прошлом. Сейчас все не так, и мы другие, и это обязывает нас подготовить себя и вас на должном уровне. Вы и сами видите, что каждый день, который отделяет нас — приносит свои плоды. Время не
проходит даром. Все меняется, и вы сами это тоже видите и ощущаете. Нам отсюда это хорошо заметно. И мы для себя еще должны много сделать. Надо постараться облегчить нашу встречу, что14

Контакт с воскрешенными — 2.01.2006 г.
— Необходимо осознать наш приход, не умом, а сердцем. Ты не
готова. Вера есть, но не такая, что мы можем прийти прямо сейчас, а не потом. Душой ты готова встретить нас, но не физически.
Надо работать с ощущениями, нарабатывать их. Ты отвлекаешься
и зачастую не слышишь и не видишь наших знаков, которые мы подаем. Надо быть внимательнее к ним.
Молись за нас перед Создателем и проси о помощи, мы всегда
рядом. Скоро увидишь нас.
Надежда и Анатолий Марковы
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Контакт с воскрешенными — 2.01.2006 г.
— Не уставать вам в вере вашей и терпении. Умножайте свои
достижения и осветляйте себя и свой разум. Ничто не должно помешать нашей встрече. И вы, и мы готовимся к ней. Но есть время,
которое должно пройти. За это время нужно сделать еще очень
много. Торопитесь принять божественный дар. Это мы, и мы как
дети. Ваше сознание сопротивляется. Поверьте в свои силы и свой
успех. Не допускайте и тени сомнения. Коллективное сознание очень
велико. Наш свет (ваш и наш) должен объединиться, слиться воедино в одну мощную энергетическую сферу. Это произойдет неминуемо. Но только истинная вера ваша, свет и любовь помогут ускорить
наше проявление. Мы ждем этого момента, этого перехода-слияния.
Это случится в миг, который достигнет своего апогея. Идет наполнение светом всего сущего.
Принимайте с радостью каждый факт. Мы стараемся о себе дать
вам больше, но вы не видите, проходите мимо. Внимание всем! Мы на
последнем этапе, проявление скоро. Ваше сердце — ваш маяк, светите себе и нам. Ваше сердце поет гимн победы, гимн любви и встречи.
За нами много других людей. Скоро, очень скоро начнется всеобщее
воскрешение. Лавина начинает свой сход и набирает силу. Никто не
должен пострадать от ее мощи, светом станут все и возрадуется
Всевышний. И каждый увидит скрытое, и преобразится мир окрасившись всеми цветами радуги. Все это очень близко. Готовьтесь.
Будьте любящими и прощающими, будьте сильными духом и не оробейте перед тьмой. Она отступает сопротивляясь. Светите ярче и
любите крепче. Свет и любовь ваша защита
Виталий
Контакт с воскрешенными — 3.01.2006 г.
— У нас большой праздник. Дело идет к завершению. Теперь,
когда пройден определенный рубеж: (прошло два праздника), остается еще три новогодних праздника — Новый год по-старому, Рождество и Крещение. Мы вышли на финишную прямую. Надо подвести
итоги проделанной работы. Проведите и вы ревизию в своих архивах.
Отпустите все, освободите себя от ненужных мыслей и действий.
Будьте на высокой и чистой волне. Будьте готовы к принятию света
очень высокой частоты и концентрации. Снимите все напряжение и
сомнения и как ветхую одежду сожгите в огненном потоке. Станьте чистыми и прозрачными, мудрыми, радостными и любящими.
Наше воскрешение, наш приход не должен никого напугать. Это как
долгожданное рождение ребенка, должно только радовать вас. Си-

яйте, светите, готовьтесь. Это эксперимент, и это жизнь. Мы —
любовь от Бога. Примите ее с радостью. И свершится чудо. И это
будет не сказка, а быль. Это будет началом новой эпохи.
Слушайте, слушайте, слушайте все! Я вестник, я несу вам благую весть от Отца. Идите в храм и молитесь за нас. Поставьте
свечи за нашу встречу. Удары колокола возвестят наш приход.
3 стола — это 3 этапа, в которые мы должны прийти. Нам
так будет легче. С нетерпением ждем встречи с вами.
Любящий вас, Виталий
5 января 2006 года мы посетили церковь и поставили свечи на
всех воскрешенных (71 чел) за их здравие, проявление в физическом
мире и встречу с группой, проводившей воскрешение.
Контакт с воскрешенными — 7.01.2006 г.
7 января 2006 года проводилась работа с очередной группой по
воскрешению. В это же время пошла работа по проявлению 1-й группы воскрешенных (71 чел). В связи с неподготовленностью 2-й группы (они совсем недавно стали заниматься воскрешением), осуществить проявление 1-й группы не удалось. Основная группа, проводящая работу по воскрешению, не смогла сконцентрироваться, соединиться в один световой поток, произошло недопонимание важности
происходящего. В результате начатый процесс проявления воскрешенных был прерван в самый ответственный момент. Воскрешенные
опять остались в тонком плане. Причина срыва и оценка произошедшего была рассмотрена в группе, но было уже поздно что-то предпринимать. Это был очень непростой и серьезный урок для группы.
—Да, вчера была одна из самых неудачных попыток. Кто виноват? Мы не ищем виновных. В тот момент, когда пошла работа по
нашему проявлению, вы работали с другой группой. Не надо было нам
это делать в это время. Все равно группа не оценила нашего шага.
Да и вы оказались не на высоте. Сколько вы просите — придите, проявитесь, мы ждем. Оказалось, что это только слова, которые ни к чему не обязывают. Не буду никого называть по именам.
Группа должна быть единым монолитом. (В голосе воскрешенных
слышится горечь. Молчание.)
Мы с Виталием хотели сделать для вас этот подарок. И это
было очень непросто и нелегко. Разные миры, разное сознание, разная
плотность. Вам пока этого не понять. Вы видели как мы шли, это
был такой ответственный и торжественный момент. Очень жаль,
что вы не поняли и не оценили его важность. Это для вас урок, и для
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нас это тоже урок. Мы увидели и ощутили насколько тонкий и физический мир — разные. А каково сознание людей, какое непонимание? (Опять молчат.)
Нам сейчас очень трудно говорить. Та нить, которую нам удалось соединить между вами и нами, оборвалась. Она была такой
нежной, тонкой, хрупкой, но в ней было столько заложено нами и
всеми светлыми силами любви, души, желания. Это был не только
наш труд. Бог всегда с нами. И нам была оказана большая помощь, но
вы не смогли вовремя остановиться, хотя сказано было — успокойтесь, сконцентрируйтесь.
— Что нам теперь делать?
— Теперь надо усилить вашу работу, четкая постановка задач
и их неукоснительное выполнение. Это не игра и не новогодняя шутка
поймите же вы наконец.
Вы должны решить раз и навсегда, не для нас, а для вас самих.
Сделайте свой выбор. Каждый должен вносить свой вклад, хоть маленький, но вклад. От этого зависит работа всей группы. Нет четкой концентрации, энергия размытая. Для нашего проявления этого
недостаточно. Ведь мы должны преодолеть и коллективное сопротивление, и другие моменты, препятствующие нам во встрече.
Вы для нас — единственный источник света и любви на земле.
Мы ваши дети, а вы наша мать, наши родители. Так будьте же достойными этого звания. Не обещайте того, что не в состоянии выполнить, а уж если взялись за это дело — доведите его до конца, выполнив свои обязательства с честью.
Мы и вы — представители двух миров. На нас смотрят, верят,
надеются, с нас берут пример, и делают соответствующие выводы.
Отбросьте все лишнее. Сконцентрируйтесь на цели нашего прихода.
Осталось совсем мало времени. Возможно проявление через 14 дней
после Рождества. Будет Крещение. Говорю — возможно, потому
что многое теперь зависит от вас. Нам очень трудно, но мы постараемся сделать все возможное. Все что от нас зависит. Вы должны
решить сами как вы будете работать. Подсказок было вам дано
много.
Прости за жесткий разговор. Шлём вам свой свет и свою любовь.
—5 января 2006 года мы ходили в церковь и поставили свечи за
Ваше здравие, проявление и встречу. Помогло ли это Вам ?
— Несомненно. Сказано: «Проси и будет дано». Вы просили
Создателя, Иисуса, мать Марию, все светлые силы за нашу встречу.

И они пришли с нами, обеспечили ее. Одни мы бы не справились. Их
помощь была бесценной.
— Может быть нам нужно опять пойти в церковь, обратиться к
Богу?
— Это можно сделать. Но не забывайте, что Бог всегда с Вами, он в вас. Обратитесь к Нему, к своей Душе, своему сердцу. Прочувствуйте их, не умом. Услышьте то, что должны услышать и
увидьте в себе то, что хотите увидеть в жизни. Для этого не надо
ходить далеко. Душа и Дух ваш всегда с Вами. Постарайтесь все
проанализировать, что творится в вашей Душе. Все ваши поступки,
действия, мысли. Произведите их переоценку, если это необходимо.
Но будьте честными перед собой и искренними с другими.
Выбор остается за вами. Вы вольны в своих поступках, но не
забывайте о своих обещаниях, об ответственности перед решением
задач, которые вы также выбираете сами.
А теперь нам пора идти, мы тоже должны многое понять и
работа нас тоже ждет. Желаем вам удачи, света и любви.
Ваши воскрешенные.
Контакт с воскрешенными — 10.01.2006г.
У — После неудачной попытки проявления 8 января 2006 года мы
все- таки хотим сделать еще одну попытку и прийти к намеченной
цели. Пожалуйста, будьте внимательны к знакам. Подтверждение о
том, что вы их замечаете — очень важны для нас. Продолжайте
подготавливать свое Сознание, осветляйтесь, очищайтесь. Срыва не
должно больше произойти.
Я думаю вы все взвесили и оценили, что произошло. Будьте любящими и готовыми к нашей встрече. Почаще вставайте с нами в
поток вечности. В этот момент мы постараемся передать вам как
можно больше нашей энергии и света, чтобы потом вам было легче
нас принять. Продолжайте засвечивать все, что можно. Яркий свет
везде и во всем, начиная от мелочей, но особенно от вас. Ваша энергия, ваш поток должен как можно сильнее засветить все и притянуть нас. Каждый вечер с 22.00 просите у Бога помощи для нашего
прихода. Обращайтесь к светлым сипам и продолжайте призывать
нас к проявлению. Где это произойдет — не важно. Станьте сами
светом. Мы придем только на истинный свет и любовь. Будьте готовы к неожиданным встречам и не привязывайте их к конкретным
местам. Мы можем проявиться там, где это будет легче сделать.
Спасибо, что выслушала меня.
Бахтияр.
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— 11 января 2006 года группа опять посетила церковь и мы еще
раз поставили свечи на всех воскрешенных (71 чел) за их здравие и
проявление в физическом мире.
Город Ташкент, одиннадцатое января две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за №4

Заявление № 5
Всем заинтересованным лицам от гр. Казанцевой И.А.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я, Казанцева Ирина Анатольевна, занимаюсь воскрешением с
2005 года. Проводится групповая работа по воскрешению 71 человека. От многих из них при телепатическом контакте получены послания-стихи.
Послание от Виталия Маямсина — Единственная моя.
Она моя единственная и неповторимая, звездочка моя
Я долго ждал ее, и вот настало время соединиться нам навеки.
Люблю ее всегда, и светом духа и души дает она мне силы к возрожденью.
Она моя от Бога, мы вместе были там всегда
Настал момент разлуки и свет померк в моих глазах когда ушла она
Но видел я ее всегда, Душа вела беседу и были долго мы в разлуке.
Любовь моя, иду к тебе навстречу.
Спасибо, что светила мне всегда и путь прошел я, и встречи жду.
Прости, что раньше я не мог прийти, на это есть причина.
Я выбрал путь тот сам, и ты, моя родная половина
Готова ли принять меня в свои объятья
Чтобы навек уж более не расставаться?

Ты свет моей души и духа моего помощник
Мы знаем вместе, что идем навстречу, но долог был наш путь.
Шипы и розы, было все. Но были мы сильнее тех,
кто нам пути перекрывал и удлинял дороги.
Все в прошлом.
Иду к тебе. Несу тебе я свет, любовь и радость
Чтоб утолить твою печаль и боль разлуки прошлой.
Иду к тебе, лечу, встречай, пошире распахни мне сердце, душу.
Любовь моя. Ты свет очей моих и свет любви от Бога.
Я видел все и знал твои печали, и мужество твое и веру и любовь.
Я знаю, обо мне ты не забыла и помнила всегда.
В ночи я вижу свет твой и путь осыплю я цветами,
Что вырастил в саду души своей.
Приду я очень скоро, узнаете об этом все вы
Я не один, нас много светлых сил
Посланцы Бога мы, на помощь Вам спешим
Исполним волю мы творца и к вечной жизни возродимся.
25.08.2005
Послание от Анны Ромашиной
Да, я готова к встрече, и Оля ждет меня.
Я знаю, прощенье получила я.
И с радостью и светом приду на встречу к вам.
Как долго я ждала, настало время...
Которые вершим мы без любви —
Как мало думаем мы в жизни о делах своих,
Уроки нам даны, и мы готовы все исправить.
Придем к вам светом и любовью
Мы озарим ваш путь и будем вам светить всегда и всюду.
Да, я приду. И все решим на месте.
В который раз откроем мы друг другу сердце и простим обиды наши.
Не причиним мы больше зла друг другу и другим.
Ведь светел путь наш и велики цели.
Прощенья час настал для всех, для нас
Откройте свои души, сотрите старые обиды и обман
Молите Бога о прощенъи. Я все сказала, в путь пора мне.
— Помните ли Вы о тех, кого обижали?
О, да. Не сразу, но потом. Раскаянье приходит к нам всегда,
Но не всегда прощенье получаем.
В своей я жизни не видела ошибок тех, не замечала
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Любовь свою делила не на всех, страданья доставляла.
О, как же низки так при жизни мы бываем.
Не ценим ни любви, не то, что дорого и ценно.
Лишь страх толкает нас, и мы ему подвластны.
Давно прошло все, но обиду помню,
На многих обижалась и молчала я,
Скрывая боль в душе, других я обижала.
Быть человеком — это честь, от Бога все права даны нам.
Задумайтесь, о люди III Пути какие вы избрали?
И сердца свет и свет души сокрыли вы. Живете вы в потемках.
Не понимаете вы ценности своей в миру.
Лишь после, когда совсем угаснет свет очей,
Предстанете с разрушенным сосудом вы любви.
А та любовь текла рекой, Создатель одарил всех щедро.
Но не делились вы так щедро, как Создатель.
Еще не поздно, всегда есть к Богу путь,
Увенчан светом он и верой и любовью.
Сейчас идем спасать мы мир,
На помощь к вам направил нас Создатель.
Нас будет много — Света легион, и Светом станет все.
И все миры увидят чудо. Свершатся планы Бога — воскреснут все.
И тьма сокроется навеки. Прощения час настал,
Проснитесь все, кто спит.
Я СВЕТ
25.08.2005
Послание от Саперы Давовой
Тела мои давно собрались и жду момента встречи.
Стою я на пороге, перешагнуть нет силы, темнота.
Светите ярко мне, откройте шире двери
Чтоб свет души ворвался в мир мой.
Готова я давно, и мама ожидает меня с любовью не понимая,
что сомнения не дают прохода мыслям светлым.
Я жду родная, когда откроешь сердцу путь
и светом озаришь дорогу мне.
Путь светел мой и цель велика
Приду к Вам с радостью исполнить долг души
Объединим свои мы силы
Из чаши света и любви наполним наши души.
Нас ждут, и мы придем. Пошлите луч любви.
26.08.2005
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Послание от Анны Поповой
О да, готова я была всегда
Прийти на сердца зов и свет души любимых,
Что посылают мне из мира.
Готова и сейчас, но нет дороги светлой
Озарите ярко путь мне, чтобы без страха шагнуть смогла я
И миру свет своей души открыть.
Сомнений нет, трепещет сердце в ожиданьи
Соединения духа и души
И сердца свет рассеет страх и хаос.
Я приду, готовьтесь братья, сестры
Меня принять в обитель вашу
Пошлите яркий свет, в огне души спалите свои страхи
И факел высоко в руках держите.
Нам нужен свет, не опалим мы крылья
Лишь путь откроется быстрее и спокойней будет переход
Готовы мы. Как снежная лавина ворвемся в мир ваш
И взрастут сады любви, что были Богом нам даны когда-то.
7

26.08.2005

Послание от 50российских солдат, погибших в Чечне
Какими были мы младыми, так не изведав ничего
Сложили головы, и ныне, вернемся к вам в обличье прежнем.
Сестра, прости нас, плачем мы, недостойно то мужчины,
Но боль в душе и память боли течет из нас рекой.
Оплакиваем все, что было, обиды, злобу, все простя
Придем мы скоро, в своих сердцах любовь неся.
Нас было много, очень много. Ребята наши полегли
За что — не знаем мы причины, сложили головы свои
Жестокость, злоба, кровь и пот. И все смешалось и горело
Не оценен был подвиг тот, в который мы бросались смело.
Но все прошло, мы уж не те, совсем безусые мальчишки.
Простить готовы все... Предательство, обман и злобу...
Наполнимся любовью Бога, светом
И души снова возродим. Еще немного.
К помощи взываем и вас за все благодарим.
В какой же дом вернемся мы, пока еще мы то не знаем
Теперь же мы, увы, не всем нужны
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С печалью в сердце к милосердию взываем.
Готовы мы опять пойти, на поле битвы
Сражаться с радостью за мир
Оружием своим избрали свет, любовь
И щит наш — Бог. Теперь не страшно нам.
Не плачь сестра, не ты повинна в этом
Таков наш путь душою избран был
Чтоб возродиться светом и в мир нести любовь и радость.
И все вернулось к нам, нам будет все дано
Свою мы веру возродим и, преодолев сомненья
Взрастут ростки любви и мы придем к вам в день весенний.
Не плачь, сестра ведь встреча близка
Узнаете приход наш вмиг. Мы не безусые мальчишки
Придем на зов души и Бога лик.
Нам нечего сказать уж больше, ведь жизни наши были коротки
Прощаем всех и отпускаем все на божью волю.
И светлым путь наш будет, исполнив план Отца.
Мы к вечной жизни возродимся и в вечности своей
Соединим потоки мудрости и созиданья.
26.08.2005.
Послание от Салимы Муратовой
Уж я не та — какой была, ушло былое безвозвратно
И помнить не хочу о том, что обсуждалось многократно.
Сейчас мой путь иной, ведь ранее ошибки были
Теперь, надеюсь, предо мной картину света приоткрыли.
Войти мне надо в новый дом, дом радости, любви и света
И не околею я о том, уйдя так рано, не найдя ответа.
Сейчас все ясно, просто и легко, на свет любви иду от Бога
И не боюсь я ничего, ведь сделать надо мне так много.
Наполнилась душа огнем, сгорели страхи безвозвратно
Мечтаю только лишь о том, чтоб быть в рядах дружины ратной.
Дружина та — посланцы Бога, посланцы мира и любви
Ряды растут, нас станет скоро много, ты только душу распахни.
Откройте вы врата пошире, свет божий мчится к вам, и мне
Путь уготован в этом мире, с щитом любви на белом я коне.
27.08.2005.
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Послание от Саши
О да, конечно помню я, девчонку с длинными ногами
Светла была и неприступна я часто вспоминал ее ночами.
Невестою своею звал, и ждал напрасно в те я годы.
О чем она не знала. Ни в чем ее в душе не упрекал
А время шло, пришли невзгоды. И мы расстались.
Все было так давно, воспоминаньем душу грею
И светлый образ берегу, мечту на встречу я лелею.
Хочу прийти как брат, как друг, и я не думаю о более
Приду, встречай, замкнется круг. Я освещу ромашковое поле.
Ромашки те — посланцы Бога, посеем розы мы любви
Вы ждете нас, придет нас скоро много,
Разбудит Души алый свет зари.
Любимые, родные, братья, возьмите в руки свечи вы
Вставайте все в Поток вы вечный и сферу как одежду облачив,
Ряды сомкнув, шагнув навстречу,
Преодолев изгибы всей судьбы
Мы устремимся к жизни — в бесконечность
К гармонии, в потоке истины и чистоты.
27.08.2005.
ПЕРЕХОД — послание от Виталия Маямсина
Я в путь готов, давно примерил ношу
Взвалив на плечи знаний арсенал
Пора на землю возвращаться,
Нам послан свет, нам дан сигнал.
Вот переход, вот свет в тоннеле, и мы стоим, глядя на мир
Нам надо сделать шаг, шаг к цели, потом устроим дружный пир.
Нам нужен свет, свети сильнее, нам нужно страх преодолеть
Вздохнув поглубже, ну, смелее, хочу, как птица я взлететь.
Расправив крылья, я лечу. За мной летят мои орлята
Скорей увидеть я хочу, тот мир, где жили мы когда-то.
А впереди — тот яркий свет, манящий нас на путь наш вечный
Назад дороги больше нет, а на душе пока не легче.
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Как встретят нас? Куда летим? И как объять весь мир глазами
Увидеть вечность мы хотим, что было создано веками.
Наполнив мудростью сердца, и светом озарив мы душу
Летим на зов ваш, зов Творца, навстречу светлой жизни лучшей.

Придем мы с мамой, встреча скоро,
И цель прихода — Истину познать, и будем вашей мы опорой,
И будем заново законы Бога познавать.

Летим в Божественном потоке,
Все ближе к нам земля, и цель
Ложатся наши чувства в строки,
Услышим снова мы весеннюю капель.

Но вот и время подошло, час пробил, все к пути готовы.
Сомнений нет, все старое ушло, и переход ведет нас к жизни новой
Придем мы светом и огнем, и разожжем любви мы пламя
Мне жалеем ни о чем, мы примем бой, вы будете гордиться нами.

Мы одолели переход, и нет прекрасней жизни этой
Увидим мы зари восход, услышим соловья мы на рассвете.
Я низко Богу поклонюсь, прильну к его стопам я вечным
Благослови меня, Отец, я не боюсь.

И жизни путь мы светом озарим,
И Истину познав мы к вам спешим
Теперь всегда мы будем с Богом, с Вами!

Я Свет. Готов я к жизни бесконечной.
Прими мой свет, мою любовь, на новый путь благославя
Начну я все сначала, вновь,
Отправлюсь в мир, благую весть неся.

Послание от 50 солдат (после перехода)

29.08.2005

28.08.2005.
Послание от отца —Анатолия Маркова
Я долго ждал, настало время, и я не думал, не гадал
Сняла с меня ты груз, то бремя. Об этом я и не мечтал.
Когда я жил, я и не жил, лишь время мимо пролетало
И не был с Богом я знаком, и вот меня уже не стало.
Что возраст мой был — 33 . Ушел я рано без ответа
Не думал я об Истине, Любви, не видел никогда я Ветхого Завета.
Я просто жил, оставил семя, и семена те проросли
И как предатель, бросил я родное племя
Ушел в небытие, а годы шли.
Вот сын, вот дочь, жена младая.
Как трудно в жизни им пришлось --- не знал я.
А семья, жила страдая, и как же вы смогли все превозмочь ?
Родные, милые, простите, за малодушие мое, уход
Меня вы строго не судите, я понял все, Теперь я уж не тот.
Я принял свет, и светом стал скорее, жду я возвращения
О чем тогда я не мечтал, теперь же жду я с нетерпеньем.

Хотим мы к вам скорей, домой
Спешим навстречу, на свидание
Остановись, мгновение, постой
Не говори мне слов прощанья.
Все к вечной жизни мы спешим
И все короче путь до встречи
Сиянье ваших лиц увидеть мы хотим
Услышать нежные и ласковые речи.
Хотим увидеть радость лиц
И счастье встречи — не разлуки
Спасибо вам родные, падаем мы ниц
Теперь уж позади все наши муки.
К ладоням теплым я прижмусь
Слезами я омою радость встречи
Мы вместе, я разлуки не боюсь
И взгляд твой неоюный душу мне излечит.
Прильну к тебе я всей душой
От счастья сердце захлебнется
Как раньше, колыбельную мне спой.
И все тогда во мне проснется.
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Придет и мудрость и любовь
И сердце застучит сильнее
И жизнь начнется снова, вновь
И нет ее прекрасней и милее.

Ведь Воскрешенъе — Божий свет, и жизни путь отныне вечный
Спасенья ждут все много лет,
Тропой любви пойдем мы в бесконечность.
Ты мне объятья распахнешь, слеза — жемчужина застынет
Ты миру свет души несешь, моя навеки ты отныне.

Под флагом света мы стоим
И шлем свое благодаренье
И Богу гимн любви поем
За искру жизни и за воскрешенъе.
Спасибо Боже, вот он я
Стою, к тебе я духом внемлю
Спаситель, ты любовь моя
Спешу я жизни и другого не приемлю.

Отец, о как же ты велик, благодарю за чудо воскрешенъя
И с трепетом в душе смотрю на Божий лик
О, как прекрасна жизнь, и миг рожденья.
14.10.2005.
Пробуждение (о себе)
1.09.2005.

Послание от друга — Радика Щербакова
Как много пройдено дорог, сознанье светом возродилось
И вот уже родной порог, и чудо Бога совершилось.
Свершилось то, о чем мечтали, работая с любовью и душой
И счастья встречи дни настали, теперь свои ты тайны мне открой.
Какие тайны, прочь сомненья, у света нет тайн, ну а ты
Познай себя, начни без промедленъя, и явью станут все твои мечты.
Когда меня случайно встретишь, волнующий услышишь сердца стук
Но вновь пройдешь и не заметишь, опять продлив часы разлук.
Я в сфере Бога, шар земной, отныне стал моим навечно
Спешу к тебе, скорее дверь открой,
Я знаю, ждешь меня ты в каждом встречном.
Приду к тебе, и встану у порога, не смея от волненья глаз поднять
Конец пути, закончилась дорога, готова ль ты меня принять ?
Принять таким, как был, как есть, как раньше и любить и верить
С собой принес благую весть,
Чтоб в чудо воскрешенъя все смогли поверить.
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, Рассвет, рассвет, как ты прекрасен
Как ярки краски по утрам
Вот солнца всход и очертанья ясны
И поступь света золотится по краям.
Рассвет грядет, проснитесь рано
Вставайте бодро и вперед....
Изменим жизнь, возьмемся мы за дело рьяно
Проснитесь люди — чудо Бога ждет.
Вот проблеск солнца золотой
Взгляни ему в глаза ты смело
Остановись на миг,
постой,
Теперь берись за дело.

ты

можешь

все

Расправив крылья, я лечу навстречу солнцу и рассвету
Увидеть первой мир хочу, восход — его прекрасней нету.
Горит луч солнца золотой, он протянул ко мне ладони
В объятья кинусь я, постой, остановись,
Не мчитесь быстро кони.
В карету света сяду я, и гордо я помчусь по свету
О, как прекрасна жизнь моя,
Спешу, спешу, ведь надо мне на все найти ответы.
Ответы те — во мне самой, откройтесь знания пошире
Остановись на миг — постой, Свет Бога
Нет ничего прекрасней в этом мире.
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Познать все тайны я хочу,
Открыть секреты мирозданья
И к свету вихрем я лечу
К рожденью чувств и созиданью.

Мы голосуем за воскрешенье

30.08.2005.
РАСПЯТИЯ НЕ БУДЕТ

Пришел Миссия — Сын Отца
Принес спасенье братьям света
Давно все ждут вестей гонца
Воскреснуть вновь — никто не даст запрета

Иисуса вы распять хотели вновь
Предав и бросив на распятье
Щитом была Его любовь
Когда же вы проснетесь, братья?
Когда прозреете в ночи
Увидев мир глазами света
И души ваши озарят лучи
Когда свершится чудо это?

Весть облетела шар земной
Огнем любви сердец коснулась
Пришел спаситель — БОЖЕ мой
И лед растаял, и душа проснулась.

Мир возвестив о воскрешеньи
Любви бросая нежный взгляд
Молил Он Бога о прощеньи всех
А в сердце громко бил набат.

Наш лозунг — Свет, наш щит — Любовь
И наша Вера — ключ к прозренью
Начнется жизнь сначала, вновь
Мы голосуем —-мы за воскрешенье.
22.10.2005г.

Набат гудел и зло кипело
Распни, кричали, били по лицу
Смотрел на них любя Он, смело
Когда осмеян был и предан на плацу.

город Ташкент, двадцать второе октября две тысячи пятого года
Зарегистрировано в реестре за№ 5

Сжигая злобу крест горел
И пламя жгло, и пепел белый
Над миром с вестью он летел
Проснись, не отступись от веры.

Заявление № 6
Всем, кого это касается, от гр. Кавун Г. М.
г. Ташкент.

По вере будет вам дано!
Но веру вновь вы предаете
И распиная Бога на кресте
Любовь и жизнь вы не распнете!

ЗЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!» и в видеокурсах за 2002-2005 годы по Воскрешению.

Исчезнет тьма, придет рассвет
Он души спящие разбудит
Пути другого больше нет
Есть только СВЕТ, и он превечно будет!
5 октября 2005 г.
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На звездном небе—свет любви
Струится в мир и души лечит
И свет кричит : люби, люби
И нас зовет — живите вечно.

Я, Кавун Г. М., занимаюсь воскрешением сына Сергея Кавун с
июля 2004 года, пропавшего в горах в июле 1994 года в возрасте 18,5
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лет (по словам его товарищей — упавшего со скалы в Чарвакское водохранилище). Тело найдено не было.
С июля по декабрь 2004 года мне постоянно встречались дети,
похожие на моего сына в возрасте от 5 до 18 лет.
Формировать встречу с сыном начала с октября 2005 года.
Встречу назначила на 20 ноября 2005 года — день рождения Сергея.
Время встречи узнала по номеру проезжавшей машины-11.35. Был
еще знак — число 25 или 2 и 5.
Часто была на месте запланированной встречи, насыщала информацией о встрече дома, деревья, фонари, рекламные щиты, все,
что было вокруг в радиусе 50 метров.
Вечером 19 ноября 2005 года проходя через подземный переход
попросила сына дать мне знак о встрече. Тут же где-то сзади заиграла
мелодия «С днем рождения тебя...».
20 ноября 2005 года в 11.00 я была на месте встречи. Большая
площадь, нет ни одного человека. Знаки увидела — яркий солнечный
день, легкий ветерок, небо синее, в двух-трех местах легкие облака. В
11.15 облака соединились, образуя голубя с высоко поднятыми
крыльями. Между крыльями образовался длинный как бы коридор
точно на восток. Именно с того направления я ждала сына. Появилось
чувство, что кто-то спешит. Через 10 минут облака уходят, «птица»
улетает вдаль, виден только хвост. По-прежнему вокруг ни одного человека.
В 11.32 сзади подходит мужчина и спрашивает: «Вас не Света
зовут?» «Нет», — отвечаю. И тут же мимо меня проходят два мальчика, не похожие лицом, но походка, стрижка, одежда, поворот головы
-— все очень похоже на сына. Рядом с ними собака. 2006 год — год
Собаки по восточному календарю — символ верности, друга. Пока я
смотрела вслед мужчине, мальчики исчезли (или так быстро ушли?).
Итак, знак-число 2 — два друга, день 20 ноября. А где же число 5?
Опустив голову, увидела монетку достоинством 5 сум. И я поняла,
что встреча состоялась, только знаний еще маловато. (Вас не Света
зовут?) Свет - Знания. А структура воскрешаемого человека может
быть проявлена в виде событий или конкретных людей, то есть ситуация олицетворяется
Кавун Г. М.
Город Ташкент, четырнадцатое декабря две тысячи пятого года
Зарегистрировано в реестре за Мб
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Заявление № 7
Всем, кого это касается от гр. Николыш Натальи Егоровны
и Николыш Сергея Владимировича,
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных нами при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!».
Я, Николыш Наталья вместе со своим мужем Николыш Сергеем
заявляем о том, что когда 03.12.2005г. мы были на могиле моей мамы,
то я ощутила смятение и невыносимую боль от того, что я никак не
могу смириться с потерей нашего сына Данила, который родился по
непонятным нам причинам мертвым во время родов (7.05.1980г).Его
похоронили тайно рядом с могилой моего деда.
В группе, где мы коллективно занимаемся по технологиям воскрешения я попросила разрешение у руководителей просмотреть нашего сына и можно ли его включить в работу.
04.12.2005г. утром мы с мужем проснулись одновременно,
удивленно смотря друг на друга. Я во сне услышала звук неземной, а
муж услышал фразу: « Брось курить и у тебя все получится!». Чуть
позже мне сообщила Морозкина Н.Р., что воскрешать сына можно и
даже нужно и он давно уже готов. Меня словно подменили, так как
ощущения были такими, словно заново родилась. Словами это не описать.
В этот день неожиданно не заводится машина (сгорел стартер) и
наше отношение к этой как бы неприятности иное, не как раньше. Мы
понимаем, что не это главное. Принимаем ситуацию с любовью и
юмором, так как это ещё не все «приятное»: — свет погас (пробки
сгорели); — в комнате с потолка во время дождя капало сильно (хотя
заранее крышу закрывали)...
15.12.05г. заходит ко мне сотрудница и говорит: «Ты знаешь, а я
ведь уже бабушка, внук родился 5-го числа, Данилом назвали» — это
для меня знак, т.к. с этого числа и начали работать на воскрешение.
17.12.05г. в группе у Морозкиной Н.Р. мне на индивидуальном
занятии помогли открыть причину ухода моего сына. Во время работы по воскрешению, мне стало сильно мешать проявленное чувство
вины во многих ситуациях.
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18.12.05г. во сне увидела образ ангелоподобного юноши, а в голове
стучат слова «Данила-мастер». Утром при уборке на кухне беру старую газету, открываю и вижу крупными буквами «Данила-мастер...» и фотка
мальчика, сидящего за компьютером. А вечером позвонил телефон, где мы
с мужем одновременно это кто? Тоня?, Дуся? Данил? Необычное было в
том, что долго длилась тишина и где-то далеко кто-то пытался что-то сказать.
Николыш Н. Е., Николыш С. В.
Город Ташкент, двадцать четвертое декабря две тысячи пятого года
Зарегистрировано в реестре за №7
Заявление № 8
Всем, кого это касается от гр. Николыш Натальи Егоровны и
Николыш Сергея Владимировича,
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных нами при изучении и применении технологий
Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь
— отныне наша реальность».
Я, Николыш Наталья вместе со своим мужем Николыш Сергеем с
24.11.2005г начали работу по воскрешению Николашкиной Евдокии Матвеевны (бабушка Сергея, 1900 г. рождения), ушедшей 16.06.1993 г., после
того, как я во сне увидела её (23.11.2005 г). Она пришла в сопровождении
двух женщин и попросила очень деликатно, мягко и ненавязчиво ее воскресить. Последние 15 лет бабушка жила с нами в доме совершенно слепая. Хотелось отметить то, что после её ухода мы автоматически в разговоре в семье произносили ну, например "иди возьми у бабушки" или "там у
бабушки ищи"...» т.е. ощущения были, что она живая. Но на тот момент
мы не знали Учения Григория Грабового, а доверялись своим чувствам.
26.11.2005г. Николашкину Е.М. включили в список на воскрешение
в работе с коллективом у Морозкиной Н.Р..
27.11.2005г. мы с мужем заказали сорокоуст за здравие. Фотография,
что мы нашли с образом бабушки и её семьёй, была очень старая, вся в застаревших пятнах. Сейчас видно, как её образ становится светлее и глаза
как бы ожили.
Николыш Н. Е., Николыш С. В.
Город Ташкент, двадцать четвертое декабря две тысячи пятого года
Зарегистрировано в реестре за №8
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Заявление № 9
Всем, кого это касается от гр. Николыш Натальи Егоровны и
Николыш Сергея Владимировича,
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных нами при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность».
Я, Николыш Наталья вместе со своим мужем Николыш Сергеем
заявляем о том, что работать по воскрешению моей мамы Абрамушкиной Антонины Егоровны (1930г. рождения) начали сразу же после
её ухода 27.08.2005г.
За неделю до этого в разговоре с ней (было понятно, что мама
приняла решение уйти), я ей пообещала, что мы её воскресим, чтоб
только дала сигнал.
И на похоронах все складывалось гладко, помощь и поддержка
шла от всех. Очень часто произносили о том, ну, как же она любила
петь частушки. На кладбище, когда я мысленно обратилась к маме
дать сигнал — мгновенно капать начал дождь. После похорон я у неё
нашла кассету , где была запись на её 60-летие. Часто включая кассету с её голосом, песнями частушками мне казалось её присутствие.
Была уверенность, что она живая.
Ежедневно работая в 22.00 по Макроспасению, по методам Учения Григория Грабового мы ставили цель управления о воскрешении
мамы.
Фотографию мамы я наклеила на круг диаметром 10 см. и вокруг неё написала числовой ряд воскрешения 2145432, а этот круг
приклеила на иллюстрацию, где изображен земной шар, и вокруг него
серебристыми цифрами на синем фоне - 319817318 — Макроспасение и благополучие всем.
С 23.09.05г. начали повторно читать книгу Григория Грабового
«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность».
27.09.05г. мне приснился сон: увидела яркую вспышку и услышала мамин голос, а потом увидела её проеме окна на балконе. Мама
прямо сияет вся и что-то делает.
14.10.05г. мы отмечали день рождения мамы, соседка говорит:
«я ведь постоянно советуюсь с Тоней, как сделать то?, как поступить?
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Чувствую, что она мне подсказывает. Мне так легко становится.»
Отец несколько раз за ночь просыпался от того, что слышал как мама
его звала. Когда за день мы ездили на могилу прикрепить мамину фотографию на памятник, то неожиданно для нас нашлась иконка Серафима Саровского, которая потерялась после её похорон, а она была у
мамы в руках. И вот взамен найденной я под фотографию положила
иконку «Покрова».
31.10.05r приснился сон, увидела маму лежащей в гробу и вокруг неё сидят люди, а я стою поодаль от них и как бы концентрирую
внимание на ней. И вдруг она встает живая с шиньоном на голове, и
идет ко мне. А я ей кричу: «Ура, получилось! Я знала, что я смогу!
Сейчас постой я зафиксирую. И побежала искать бланк свидетельства...» И только в этот день нам на работе сделали табличку на памятник, что было удивительно.
С 05.11.05г. мы с мужем начали работу в группе у Морозкиной
Н.Р. по методам воскрешения. Вечером звонит нам сотрудник и просит нас сохранить факс от одной женщины, которая задерживается в
России по каким то обстоятельствам.
20.11.05. отмечали день рождения отца и он вспомнил, что вчера
ему звонил какой то парень спрашивает — это телефон такой то? И
называет телефон отца. И так звонил дважды но конкретно ничего не
сказал. А голос отцу показался знакомым.
26.11.05г. приснился сон: открываю ворота своего дома и вижу,
сидит моя мама, как будто что-то продает и улыбается.
04.12.05г. на кладбище на листке бумаги я написала числовой
ряд воскрешения и положила на могилу, присыпав землёй.
16.12.05г. сон: мы с мужем идём по дороге, рядом проходим высоковольтный столб и вдруг вижу, идет женщина с тележкой. Я дёргаю за рукав мужа и говорю: «Ты видишь? — это же мама! Она воскресла! Выглядела она молодой с красивой косой на голове, глаза
сияют (при жизни у мамы с самого детства левый глаз был травмирован и не видел). Я бегу к ней и вдруг оцепенение, её глаза в испуге,
как бы говорили «неужели испугала?» Мы всё-таки обнялись, и пошли к маминой сестре, она там рядом живет. Потом вижу — сидим за
столом и она как бы смотря на других, повторяя за ними, учится заново есть, держать ложку... Заходит разговор о том где будем спать и я
почувствовала страх остаться с ней одной в комнате и вдруг вижу как
мама удаляется вдаль, становясь все меньше и даже прихрамывая.»
Весь день измучилась от чувства вины. В этот вечер попросила
помощи у группы Морозкиной Н.Р. разобраться с этим чувством, так

как оно стало проявляться часто в событиях и мешать работе по воскрешению.
18.12.05г. вечером позвонил телефон, где мы с мужем одновременно это кто? Тоня?, Дуся? Данил? Необычное было в том, что долго длилась тишина приблизительно с минуту и где то далеко кто то
пытался что то сказать. (Дуся — Евдокия Николашкина — бабушка
Сергея. Воскрешать начали с 26.11.05г.; Данил — наш сын, которого
стали воскрешать с 04.12.05г.)
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Николыш Н. Е., Николыш С. В.
Город Ташкент, двадцать четвертое декабря две тысячи пятого года
Зарегистрировано в реестре за №9
Заявление № 10
Всем, кого это касается, от гр. Мжельского Анатолия Михайловича,
г. Ташкент
ЗЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!»
Я, Мжельский Анатолий Михайлович, заявляю, что значительное время своей жизни (в настоящее время мне 75 лет) ознакамливался с духовной информацией различных религиозных учений.
В 2003 году я ознакомился впервые с книгой Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность.»
С мая 2004 года я являюсь участником семинаров по распространению Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
8 ноябре 2005 года я включился в освоение программы Григория Грабового «О воскрешении». Я участвовал уже в трех семинарах
по освоению технологий управления указанного Учения, во второй
группе участников. Я был готов к восприятию явлений воскрешения к
этому времени.
9 декабря 2005 года, вечером, часов в 10, я шел домой от своей
сестры по улице Масуда Ходжинова (бывшая Набережная) ЯккаСарайского района (бывший Фрунзенский район) на границе с Чиланзарским районом города Ташкента. По указанной улице я хожу часто,

каждую неделю, так как хожу к больной сестре помогать в ее хозяйстве (она проживает по улице Ш. Абдуллаева, дом №6).
В указанном районе в основном проживают семьи местной национальности в частных домах. Европейского населения почти нет.
Обычно в позднее время улица безлюдная, редко проезжают частные
автомашины или выходят к воротам жители. 9 декабря был холодный
вечер. Улицы были безлюдны, я шел посередине улицы ускоренным
шагом с сумками. За мной никого не было, я шел один. Приближаясь
к границе Чиланзарского района я внезапно услышал ускоренный
звук шагов, приближающегося сзади человека. Он шел еще быстрее,
чем я. Я не обратил на это особого внимания, но неожиданно услышал женский голос, говоривший: «Послушайте, Вы не знаете, как мне
выбраться из этого района?» Я притормозил свой шаг и решил подождать, когда женщина приблизится ко мне и узнать, что она хочет. Но
как только я начал притормаживать шаг, я услышал вовсе неожиданное. Она не сбавляя шаг, выйдя уже на один уровень со мной приказным тоном голоса указала: «Нет, нет, вы не останавливайтесь. Будем
говорить, идя параллельно» Это меня несколько обескуражило, но я
согласился и мы продолжали ускоренно идти параллельно. Между
нами оставался пролет метров 2,5. Я только подумал, что занесло эту
молодую женщину в этот холодный вечер в этот малолюдный район и
так поздно. И почему она не хочет остановиться и поговорить со
мной, о чем ей надо в спокойной обстановке, как это происходит в
обыденных случаях.
Я только спросил: «Куда вам надо?» Она сразу уверенно сказала: «Как мне попасть в район «40 лет Победы»?» Я не слышал о таком районе города Ташкента и подумал, что она что-то путает. Я знал
всякие районы и кварталы Чиланзара, так как сам там проживаю. И
так как она ускоренно шла в моем направлении, я растерянно ответил,
что не слышал о таком районе в этих местах. Поэтому попросил:
«Скажите какие-нибудь смежные координаты местности, куда вам
надо». Тогда она сказала: «Это в сторону Кибрая.» Ну тут я воспрянул, так как сторону Кибрая я хорошо знаю, так как каждую неделю
Кибрай проезжаю дважды. Но она ведь шла в диаметрально противоположную сторону, как будто и не знала совсем этот район. Как же
она сюда попала? Я ей сразу сказал: «Ну, тогда вам надо сейчас выйти
со мной на улицу Мукими. Добраться до станции метро «Хамза» и
ехать до конца, до станции «Максима Горького». Странно, я интуитивно не стал говорить, как называется станция сейчас, а сказал как
это было раньше. Но она тут же как-то растерянно и неуверенно ответила: «Нет, нет мне оттуда трудно. Мне нужен поворот на Тузель. А
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здесь не ходит 15 автобус? Мне на него нужно.» Про себя я подумал,
я вообще не слышал, что в наших районах может быть такой автобус
№ 15. Что ей ответить? А она опять удивила говоря: «Да уже и поздно, метро уже, наверное не работает» На что я совсем удивленный ее
неосведомленностью временем ответил: «Что вы, что вы метро работает до 1 часа ночи. Разве вы не знаете? И вы еще вполне успеете,
сейчас около 10 часов вечера.» Мы уже выходили на улицу Мукими, я
не знал, как ей помочь, но оказалось, что это уже не проблема. Как-то
она откачнулась влево, в темноту переулка, и исчезла. Улица Ходжинова была освещена фонарями, и что я заметил, идя параллельно на
«крейсерских» скоростях и ведя такую странную беседу, что была
молодая еще женщина, лет 25-28,худощавая, одетая в несовременную,
не модную по нашим временам одежду, довольно легкую для холодного зимнего вечера, с сумочкой, говорила на чисто русском языке,
ташкентского диалекта.
Все это было как-то странно, необычно для меня, но все это осталось в подпамяти, и я перешел к думам своих проблем, идя дальше
домой. На следующий день, я был на очередных занятиях по Учению
Григория Грабового о Воскрешении. Когда зашел разговор о результатах работы 1 -ой группы по воскрешению, которая закончила технологический цикл воскрешения и ждала результатов. Я поделился о
вышесказанном случае с ними и мне предложили посмотреть фотографию воскрешаемых людей первой группой — всего 71 человек. На
одной из фотографий я увидел знакомый образ встретившейся мне
женщины. Ольга Семагина, ведущая нашей группы сказала, что это ее
подруга, Наташа Можарцева, умершая 18 лет назад, проживала в районе «40 лет Победы» (надо же, а я думал, что такого района нет или
его давно уже переименовали) и что действительно она ездила на работу на автобусе № 15, ходившем в том районе. Это, конечно, для меня было откровением. Я все понял, что она выходила на определенном уровне стадии воскрешения (может быть, имея балансное тело), в
удобном для нее районе, контактируя с удобным для нее человеком,
то есть со мной. Вот мне и легко было доложить нашей группе об
этой фактологии. Теперь проблема о дальнейшем ускорении встречи
воскрешаемой (кто в этом заинтересован) с вернувшейся Наташей,
для чего я и заявляю о происшедшем.
Мжельский А. М.
Город Ташкент, шестое января две тысячи шестого года
Зарегистрировано в реестре за№ 10
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Заявление № 11
Всем, кого это касается, от гр. Морозкиной Марины Валерьевны,
г. Ташкент.
ЗЯВЛЕНИЕ
о результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!» и видеокурсах за 2002—2005 годы
по Воскрешению.
Впервые информацию о возможности воскрешения ушедших и
возможности бессмертия я услышала в 1993 или 1994 году от самого
Григория Петровича Грабового в личной беседе в городе Ташкенте.
Мне это информация пришлась по душе, я была очень рада узнать,
что такое возможно. Еще знакомясь с «Махабхаратой», в которой
описывается жизнь индийских царей, продолжительностью в 1000 и
2000 лет, у меня появилась мечта о воплощении такого долгожительства в реальность. Но Григорий Грабовой говорит, что реальность на
самом деле гораздо более интересна и фантастична для нашего восприятия, чем самые смелые фантазии сказителей и авторов научной
фантастики.
Во второй половине девяностых годов моя мама, Морозкина
Нора Раимовна, посвятившая всю свою жизнь служению человечеству, посредством изучения и распространения знаний Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» всем желающим эти знания получить, познакомила меня с фундаментальным
трудом Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь—
отныне наша реальность!» Человечеству в руки были переданы божественные технологии воскрешения ушедших и самовоскрешения для
перехода нашей цивилизации на путь «Вечного Гармоничного Развития».
Из нашей семьи в 1979 и 1980 году ушли два очень любимых и
дорогих человека — это мои бабушка Попова Анна Даниловна 1912 г.
р. и папа Морозкин Валерий Владимирович 1939 г. р. После ознакомления с книгой Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная
жизнь — отныне наша реальность!» я загорелась желанием вернуть
наших родных в физическую реальность. В то время я не осознавала
до конца смысла фразы Григория Петровича: «Воскрешение проводится только через самовоскрешение», то есть человек решивший
воскресить кого-либо должен упорно работать и над развитием своего
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сознания, то есть процесс воскрешения — это и процесс обучения
воскрешающего.
Не понимая еще сути этого процесса, я начала заниматься изучением книги и работой по методам воскрешения. Я решила первой
воскресить свою бабушку Попову Анну. Время для работы я находила только с 12 до 1 часа ночи, когда члены моей семьи засыпали, и
мною были переделаны срочные домашние дела. Я представляла бабушкин образ, визуализировала для нее одежду, назначала место
встречи—наша квартира, представляла, как открываю дверь в конкретный день, а на пороге стоит Анна молодая и красивая. В течении
2 недель все шло хорошо. Во время работы я не испытывала никакого
дискомфорта, было только ощущение расширяющегося пространства.
И вот однажды, во время работы, а работала я на кухне, там у нас
удобный стол и хорошее освещение, да и не мешаю я там никому, мне
понадобилось на несколько минут выйти из кухни в коридор. Дома
естественно, тишина, время 12.30 ночи. И вдруг я слышу, как в кухне
на пол что-то падает. На полу лежит метлахская плитка. Я захожу на
кухню, и вижу: на полу посередине кухни лежит небольшой камешек
темно-серого цвета. Возможность естественного происхождения для
обыденного состояния сознания данного события исключена полностью. У нас в кухне нигде запасов гравия не было. Я осмотрела отдушину, все уголки кухни, понять, откуда упал этот камешек, не смогла.
На следующий день повторяется та же картина. 12.30 ночи я прерываю работу по воскрешению выхожу в коридор, на кухне «цок», захожу на полу такой же камешек. Во второй раз я дала адекватную для
меня в то время реакцию: я так «трухнула», что «поджилки тряслись
до утра». Я поделилась своим опытом с мамой, и мы решили, все-таки
сначала хоть немного разобраться с теорией, а затем переходить на
практику.
С июля 2005 года, в центре по распространению Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» в городе Ташкенте начала работать группа учеников Григория Грабового «по теории и практике Воскрешения» из 7 человек.
Группа воскрешаемых состояла из 71 человека, с моей стороны
в процесс воскрешения были включены моя бабушка Попова Анна и
Злобин Владимир — художник. В последующем я приняла решение о
работе по воскрешению моего папы — Морозкина Валерия и бабушки Изосимовой Марии. Мы работали в группе один раз в неделю по
определенному плану, а все остальное время проводилась самостоятельная работа. Дома я читала вслух книгу «Воскрешение людей и
вечная жизнь — отныне наша реальность!», приглашая предвари41

тельно всю группу воскрешаемых. Работала по методам воскрешения.
На занятиях в группе под руководством Григория Грабового на тонком плане и Ольги Семагиной на физическом плане училась принимать информацию от воскрешаемых. Иногда приходили какие-то
мысли, иногда возникали картинки, которые соответствовали по
смыслу текстам посланий другим участникам нашей группы. Было
очень интересно. Параллельно я получала массу интересной информации, необходимой для моего собственного совершенствования, на
физическом уровне от коллег, на уровне осознания от Григория Петровича.
На уровне яснослышания получала следующую информацию:
От Григория Петровича на вопрос «Чем помочь воскрешаемым во
время перехода?»:
В своих сердцах места для них готовьте,
С улыбкой встретить их должны,
Ни тени страха и сомненья,
Поверьте к вам придут они.
f04.09.2005)
Забудь свой страх—он над тобой не властен,
Открой глаза Души—они горят,
Пошли горящий луч во тьму — обезопась им
Их переход назад.
(18.09.2005)
От воскрешаемых:
Сапера
Я иду на любовь,
Я иду на Свет,
Сомнений нет.
(02.10.2005)
Виталий
Свет озарит все, все темные углы пропитаются светом и очевидность свершающегося будет доступна всем.
(02.10.2005)
За эти полгода было очень много знаков того, что процесс воскрешения идет полным ходом:
19.09.2005 года с 10.15 до 10.45 утра читала книгу «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!», пригласив
всю группу воскрешаемых. В перерыве вышла из комнаты, положив
книгу на диван, на открытой странице лежала фотография Поповой
Анны, когда вернулась в комнату фотография лежала на приличном
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расстоянии от книги на диване, а верхний угол страницы, на которой
я остановила чтение был загнут, чего я никогда себе не позволяю. И
вдруг я вспомнила, что моя бабушка Аня очень любила читать, и всегда именно так отмечала последнюю прочитанную страницу книги,
загибала верхний уголок.
В следующий раз, проходя мимо швейной машинки в коридоре
нашей квартиры, я заметила на полированной поверхности машинки
ясный след от ладони. Был виден четкий отпечаток пальцев и рисунок
линий. Я потрогала поверхность, на которой был отпечаток ладони.
Отпечаток был явно масляный, как будто кто-то намазал руку растительным маслом и затем оперся ей на полированную поверхность.
Размер отпечатка соответствовал руке взрослого человека. «Случайно» опереться масляной рукой на машинку никто из проживающих в
нашей квартире не мог. Я специально не вытерла этот след. На следующий день у нас в гостях была моя мама Морозкина Нора, дочь
Поповой Анны. Я продемонстрировала ей этот знак. Она была очень
рада, так как всей Душой ждет возвращения своей мамы в физический
мир.
Во время одного из семинаров по воскрешению в Центре мы
обращались к нашим воскрешаемым с просьбой пообщаться с нами
на тех уровнях, к которым готов каждый из воскрешающих. Вызывали всех на беседу по порядку. Когда вызвали Попову Анну я внезапно
ощутила очень ярко запах барбарисового морса, который в советские
времена продавали в Ташкенте на всех рынках летом в больших бочках. Когда моя бабушка уходила из этого мира мне было 14 лет. В то
время я не обращала особого внимания на привычки и привязанности
моих старших родственников, и поэтому не могла знать, что моя бабушка действительно очень любила пить этот напиток. Об этом после
озвучивания моих ощущений рассказала нам моя мама Морозкина
Нора.
Когда я начала работу по воскрешению Злобина Владимира —
художника, однажды, заходя в детскую я обнаружила его картину лежащую на тумбочке, хотя она все время стояла прислоненной к стене
очень устойчиво. Возможности самостоятельно упасть у нее не было.
Я восприняла это как знак от Владимира, что процесс воскрешения
идет.
В декабре 2005 в детской, а это как раз та комната, в которой
жила моя бабушка Аня оказалась открыта форточка, хотя в холодные
зимние дни мы сами так нараспашку окна не открываем. Я уверенна,
что это опять был знак от Анны, который означал — я здесь, я скоро
приду, готовьтесь.
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09.01.2006 года вечером я села за компьютер для набора заявлений о результатах работы по воскрешению родных и близких. Как
только я набрала на компьютере имя своей бабушки — Анна Попова,
ощутила легкий удар по левой ноге, как будто бы что-то упало со стола мне на ногу, но дальнейшего движения этого падения я не увидела.
На полу ничего не было. Похоже, что Анна похлопала меня по ноге,
одобряя мои действия, так как закрепление информации на бумаге —
один из очень важных этапов при проведении воскрешения.
Были встречи, необычные на первый взгляд, но после экстрасенсорного просмотра этих случаев Ольгой Семагиной была дана информация, что эти встречи были с воскрешенными.
У нас в Центре проходило первое занятие 2-й группы по изучении технологий воскрешения. Начало в 15.00. В 15.30 к нам в Центр
зашли три молодые девушки, и спросили как можно попасть на ознакомительную лекцию об Учении Григория Грабового. Мы с Саламат
пытались им объяснить, что эта лекция была в 13.00, а в настоящее
время идут плановые занятия. Приглашали их в следующую субботу
в 13.00. Две девушки очень активно и несколько раз пытались нам доказать, что их пригласили в наш Центр к 15.00, третья стояла как бы в
стороне и не принимала активного участия в разговоре. Мы с Саламат
не были готовы среагировать правильно на ситуацию. Мы отпустили
девушек с уверенностью, что они обычные люди и придут к нам в
следующую субботу. После занятия, мы рассказали о случившемся
нашей основной группе, был сделан экстрасенсорный просмотр, нам с
Саламат еще раз показали фотографии воскрешаемых. В результате
был сделан вывод, что две девушки, настаивавшие на том, что им
нужно было прийти к 15.00 были воскрешенные, а третья их сопровождала. В последующие субботы мы этих девушек больше не видели.
Однажды вечером, после работы я ждала автобус на остановке
«Кинотеатр Казахстан», мое внимание привлек молодой человек, чтото в его облике мне показалось знакомым. Когда он повернулся в мою
сторону, я увидела глаза, которые были очень похожи на глаза сына
Анатолия Казаренко Димы, а Анатолий занимается воскрешением
своего отца, тоже Димы. Внимательно рассмотрев потом фотографию
воскрешаемого Дмитрия я увидела очень большое сходство с тем
парнем на остановке, хотя он был гораздо моложе, чем на фото, но
сросшиеся на переносице брови и большие немного на выкате глаза
были очень похожи.
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В конце декабря 2005 года, мы собирались уходить домой из
нашего Центра после очередных занятий. Саламат помыла чашки и
подвесила их на специальные крючки, затем оделась и вышла в подъезд, я одевалась в прихожей, вдруг неожиданно я услышала громкий
стук на кухне, прямо в сапогах я прошла на кухню, так как не хотела
тратить время на раздевание. Я увидела то, что не поддается объяснению, с точки зрения физических законов. Одна из 6 чашек очень
сильно раскачивалась и била по рядом висящей чашке самопроизвольно, так как после того как их повесили, прошло 2-3 минуты. Амплитуда качания была очень большой, между чашками довольно
большое расстояние, а она и на моих глазах 3 раза ударилась о соседнюю чашку. Я позвала Саламат, желая показать ей случившееся, и
при ней одна чашка из 6 продолжала долго интенсивно раскачиваться.
Я иег почувствовала никакого испуга. Мы во время общения с воскрешенными постоянно приглашаем их в наш центр. Было ощущение
расширения пространства. Я сказала в слух: « Кто это делает? Заходите. Мы будем очень рады вас видеть.» Конечно, я имела ввиду, что
приняла случившееся как знак от наших воскрешаемых. Дальше в
центре ничего не произошло, но мы все равно вышли с работы в природнятом состоянии духа. По пути к большой дороге нам попались 3
припаркованных автомобиля с номерами, насыщенными 8, последний
автомобиль, стоящий у дороги имел номер 8888.
09.01.2006 года в перерыве между набором данного заявления я
разговорилась с моей дочерью Анной, кстати названной в честь моей
бабушки, которую мы воскрешаем. О таком процессе как воскрешение она и раньше от нас слышала и всегда принимала информацию
благожелательно и с интересом. В этот раз я рассказала дочери, что
воскрешение Поповой Анны перешло на такой этап, что она уже имеет возможность бывать в нашей квартире, производить какие-то действия, рассказала о случаях изложенных выше. Немного позже, когда
я опять сидела за компьютером, Анна спросила меня: не отодвигала
ли я стол на кухне от стены. Я сказала, что на кухню в ближайшие 2
часа не заходила, и не понимаю о чем идет разговор. В ответ Анюта
заявила, что в течении последнего часа она раза три заходила на кухню и каждый раз видела, что стол немного отодвинут от стены, она
пододвигала его на место, не понимая кому нужно его отодвигать, тем
более, что все остальные члены нашей семьи в это время уже спали.
Мы с дочерью решили, что так пытается привлечь наше внимание
воскрешаемая Анна Попова.
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Я благодарна Григорию Петровичу Грабовому за то что он принес нам такое замечательное Учение «О спасении и гармоничном развитии», раскрывающее нам колоссальные возможности, вложенные в
нас Создателем, которые действительно помогут нам «сказку сделать
былью» — обеспечить каждому человеку Земли вечную жизнь и вечное гармоничное развитие.
Я очень рада, что имею таких единомышленников, как моя мама
Морозкина Нора Раимовна и моя дочь Морозкина Анна, которые так
же как и я с радостью ждут возвращения в мир живущих наших горячо любимых родных и близких.
Морозкина М. В.
Город Ташкент, десятое января две тысячи шестого года

Один из воскрешаемых Виталий, появляясь в моей квартире
приводил в движение висящие на рожках люстры лепестки и граненые стеклянные шарики, которые медленно бесшумно колыхались,
переливаясь всеми цветами радуги, оставляя красивые блики на мебели и паркетном полу. Другой воскрешаемый, Бахтияр, снимал с веревки сухое белье перекладывая на кран или вешая по другому. Моя
мама прозрачно — светящейся появлялась сидящей в кресле, стоящей
в проеме двери спальни, между диваном и креслом. Она ложилась на
свободную кровать, которую я ей предложила. Моя подруга Наташа
переворачивала вниз лицом фотографии и иконки, стоящие на мебели. Она отодвигала вперед 2 книги на 5-7 см. от стоящих в ряд на
полке книг.
Беседы с родными носят личный характер и в тоже время помогают увидеть ошибки, понять над чем мне надо работать, что нужно
сделать для того, чтобы встреча состоялась. И мама могла бы прийти
ко мне жить, как сама пожелала.

Зарегистрировано в реестре за№ 11
Привожу некоторые выписки из бесед с воскрешенными.
Заявление № 12
Всем заинтересованным лицам от гр. Семагиной О.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах полученных мной при изучении и применениитехнологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей
и вечная жизнь — отныне наша реальность!»
Я, Семагина Ольга Евгеньевна, занимаюсь в Центре по изучению технологий Учения Григория Петровича Грабового с марта 2004
года, а воскрешением с июня 2005 года, после того, как узнала о
смерти Салимы.
Воскрешением Салимы Муратовой занимались — я, Ольга Семагина и Ирина Казанцева. Телепатически нам посылались просьбы о
воскрешении от родных, знакомых, бывших соседей, 50 российских
солдат погибших в Чечне.
Велась работа по воскрешению и беседы с воскрешаемыми.
Воскрешаемые, желая говорить, показывали свое появление разными
путями.

7.08.05г. работая по методам воскрешения слышу незнакомый
взволнованный голос, который просит помочь вернуться в физический мир погибшим в Чечне солдатам, их 50 человек. Эту работу мы
проводили с группой из 7 человек. И 11 сентября 2005г. поздно вечером, возвращаясь после занятий по воскрешению, я пришла на остановку и увидела интересного мужчину примерно 33 лет. Он сидел под
фонарем на заграждении между дорогой и тротуаром (так до сих пор
никто не сидел) — это необычно. Я чувствовала, что он ждал именно
меня. Он улыбался чистой радостной улыбкой, но не подходил. Он
весь светился тихой внутренней радостью. Мы долго были на остановке одни, и он продолжал смотреть на меня, но не навязчиво. Я немного испугалась и буквально сбежала, сев в маршрутное такси вместо автобуса. Он провожал меня той же улыбкой. А 12.09.05г. состоялась беседа с Рашидом — офицером из Чечни. Я поняла, что тогда на
остановке он ждал меня и он это подтвердил.
«Я Рашид, офицер. Хочу сообщить Вам приятную весть. Я вошел в мир живущих, был у мамы и отца, они приняли меня с испугом,
но радости было больше. Хочу сообщить, что переход произошел, мы
прошли. Ждите своих, они скоро придут, не испугайтесь. Хорошо?
Я спросила у Рашида : «Среди солдат двое ребят прошли пытки
и не оправились от страха и душевной боли. Они не очень стремились
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вернуться к жизни. Мы беседовали с ними и помогали им как могли.
Готовы ли они теперь прийти, страха больше нет?».
— Да, все стерлось и не имеет тех эмоций и ощущений, которые были, сейчас все иначе воспринимается нами. Мы понимаем зачем и почему прошли уроки войны, это был наш выбор.
— Так быстро, ведь мы совсем мало поработали с вами?
— Да, но мы работали сами, мы хотели, и нас тянуло в мир
живущих. С нами Бог. Силы немереные идут от Него. Мы просили
помощи и нам ее дали. Мы все вас любим и благодарим за помощь.
— Решен ли вопрос с жильем ?
— Почти все его решили. Некоторые решают. Те, кто не решил могут переходить в другую реальность из физической пока не
определяться...
Родственник дядя Коля. Незрячий, физик-математик, ушел 3 года назад. Его дочь и жена каждую неделю ходят на его могилу и
скорбят.
— Я теперь Николай для тебя, Олюшка. Мне так хорошо теперь, светло и свободно, и нет нужды постоянно слышать слезы и
отчаяния на могиле. Теперь я здесь, работает мое сознание и Душа,
тело восстанавливают. Я очень рад вернуться живым, здоровым,
зрячим, молодым и снова начать свою жизнь. Спасибо за помощь дорогая родственница тебе и Ире, твоей подруге. Мне будет 35 когда
вернусь.
12 октября 2005 года. Беседа с подругой Наташей (сокращенно).
— Я соскучилась по тебе подруга, помню нашу дружбу. Все было хорошо, но скоро будет лучше, чем было. Теперь мы другие, поняли
то, что было нам недоступно понять тогда. Ценности не в деньгах и
их количестве, а в душевном состоянии человека. Надо помочь понять это тем, кто сейчас живет. Надо спасти себя и планету и все,
что создавалось руками людскими по воле Божьей.
Мы будем менять сознание другим, одно наше появление вызовет шок, оцепенение. Задумаются люди о вечном, о чистом. Я думаю,
что пришло время заявить громко о тех, кто вернулся. Мы готовы
принять это на себя всей группой, зная, как нападают сейчас на Христа, мы не можем в стороне оставаться, рвемся в бой с низким сознанием.
С Наташей 9.12.05г. встретился и беседовал Анатолий Михайлович Мжельский. Он потом узнал ее по фотографии и подробно описал их встречу.
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Работая по воскрешению мамы, я увидела ее молодой 25-летней.
Для меня это был шок. Маме — 25. А я в 2 раза старше. Мое сознание не могло это принять. Все встало с ног на голову. Теперь я мама,
а мама — дочь
Беседа с мамой 29 августа 2005г.
— Я была у тебя не раз. Ходила смотреть на тебя такую
взрослую женщину. Понимаю теперь твое волнение, то что ты пережила, узнав мой возраст. Ты меня знала такую как теперь сама, а
я тебя такой, как теперь я. Это действительно потрясает. Я сейчас чувствую себя дочкой, а тебя мамой. Ты и сейчас мне дорога доченька. Прости меня за ошибки. Я многого не понимала, обижала
тебя иногда, мешала верить в себя, баловала одну дочь и лишала
внимания другую.
Я планировала встречу с мамой в Центре Норы Раимовны.
5 ноября 2005 года я была в Центре на занятиях, сердце мое замерло, услышав звонок в дверь. К двери подошли Марина и Саламат
и увидели трех незнакомых девушек. Они утверждали, что их пригласили в Центр к 15.00. Позже по фотографиям они узнали мою маму и
Салиму.
Беседа с Виталием 18 октября 2005г. (выдержки) :
— Что мешает нам встретиться ?
— Мы не уверены в вашей готовности.
— В чем проявляется наша неготовность ?
— Мы думаем вам не надо так вглядываться в прохожих, это создает напряжение, а не готовность. Не надо вглядываться в лица, слушайте себя. Душа знает, где мы, и когда подойдем — даст о себе
знать особым чувством. Будьте готовы слышать свою душу. У нас
большая аудитория желающих вернуться, мы их учим воскрешать
себя. Душой, сознанием создавать тело. Посмотрите, как мы работаем ради вечной жизни и ее спасения на Земле. Ваше сознание —
есть наша возможность стать физическими и остаться в этом мире, все зависит от вашего желания с нами быть рядом и в вере в эту
реальность.
Семагина О. Е.
город Ташкент, десятое января две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за№ 12
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Заявление № 13
Всем, кого это касается от Мельниковой Е.П,
г. Ташкент.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге Григория «Воскрешение людей и вечная
жизнь — отныне наша реальность!»
Я, Мельникова Е.П. с февраля 2002г. занимаюсь по технологиям
Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».
Воскрешением моего папы Шубина Петра (ушедшего 03.02.2000г.) в
городе Ташкенте начала заниматься с марта 2005г. Работала по книге
Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне
наша реальность!».
После праздника пасхи, на родительский день, во вторник 10
мая 2005г. мы семьей пошли на кладбище и увидели что, возле креста
дыра, крест лежит на боку и яма в могилу. Я поняла в тот момент, что
произошел выброс сферы — первичная материализация сознания. Через некоторое время мой муж стал видеть людей похожих на моего
папу Шубина Петра.
С 29 ноября 2005г. в городе Ташкенте в Центре Морозкиной
Н.Р. по изучению технологий Григория Грабового начала работу 3-я
группа по коллективному воскрешению. Я стала заниматься в этой
группе, в которой я начала воскрешение нашего друга Федосеева
Алика, (ушедшего в 1996г.) и продолжила воскрешение моего папы
Шубина Петра.
30 ноября 2005 г. вечером , когда села за работу по технологиям
воскрешения, горевшая свеча очень сильно затрещала и в тот же момент отключился компьютер, даже от блока питания. Так отключить
компьютер можно только механически. Я поняла, что воскрешаемые
здесь и дают знать о себе.
В один из вечеров, работая по технологиям воскрешения, я физически ощутила теплую руку которая придерживала мою спину на
протяжении всего занятия. Мне пришел ответ, что это папа — Шубин
Петр. Как будто он говорил мне «Не беспокойся, все хорошо». Каждый день, занимаясь все проходило хорошо по ощущениям, но вот
как-то я физически почувствовала усталость, боль в спине, мозг отключался и шли картинки и я не могла проводить дальше занятия.
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В этот же день я увидела папу в тонком плане, и он мне сказал: «У
меня просто не хватает знаний и нужно проработать лекцию Григория
Грабового под номером 210.»
Потом я уже узнала, что эта лекция называется «Ускорение встречи с
воскрешенными». Потом папа мне передал информацию о том, что я
должна обращать внимание на все: события, природу, рекламу — особенно сейчас ничего просто так не происходит.
25 декабря 2005г. неожиданно зазвенели елочные игрушки. Закачались так, как будто их раскачивали специально — это было воскресение. Потом во вторник на занятиях в Центре Морозкиной Н.Р. я
узнала , что там тоже раскачивались чашки и был поющий звон. Сомнений нет, воскрешаемые дают нам информацию через предметы
внешней реальности.
31 декабря 2005г., в 10.30 утра с елочной игрушки (заяц сидящий в яйце и рядом с ним 3 розовые палочки в этом же яйце), вылетели палочки, которые так просто даже не вытянешь рукой. Это тоже
знак который дает нам информацию о зарождении новой жизни и
прихода в наш дом гостей, которые посылают нам любовь.
/
Новый год мы справляли у родителей. 1 января 2006г. пришли
домой вместе с моим мужем Виталием в 18.00. И ахнули, потому, что
новогодняя елка была полностью переставлена, т.е. перевернута с зада наперед и все игрушки перевешаны, совершенно по-другому, новогодние огни на елке перестали гореть. Да, еще один знак подумали
мы. Такое не заметить просто невозможно. Что же это значит? подумала я и пришел ответ от воскрешаемых: «Воскрешение оригинальностью своей принесет радость жизни и желание каждого идти по
этому пути вечно. Дайте нам больше жизни, через любовь мы возродимся и окрепнем, как дерево от воды. И как маяки мы будем гореть и
освещать истинный путь Бога.»
А количество елочных игрушек на елке 19 совпадает с количеством
наших воскрешаемых 15человек и 4 человека это воскрешенные из
другой группы - помощники.
6 января 2005г. в 22.00 я и моя дочь Мельникова Ольга (ей 12
лет) начали работу по технологии воскрешения. В тот момент у нас
отключили свет и мы работали при 2-х свечах.
В начале работы Оля обратилась телепатически к воскрешаемым и попросила дать знак , чтобы она их увидела. Через 10 мин. на
стене, где висит коллаж (различные вырезанные картинки из журналов), в том месте где картины домов переходят в картину с фиолетовым лотосом мы вместе с Олей увидели силуэт человека. Причем этот
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силуэт оживал. Визуально было такое ощущение, что он дышит, т.е.
вдох и выдох. Потом появился второй силуэт (если рассмотреть картину, то сверху сфотографирован один дом, а внизу второй с открытой дверью и горящей свечой). Это уже говорит о том, что и мой папа
Шубин Петр и Федосеев Алик которых я воскрешаю готовы придти и
открыли двери тонкого плана и уже на пороге в физический мир.
8 тот же момент на паласе засветился крест, светился он так,
что неоновым светом освещал всю комнату, такое ощущение как будто свет дали. Тут же мы вместе с Олей почувствовали запах одеколона, которым душился папа и жареной курицей — ее любил Алик.
«Устойчивость в бесконечной жизни обязательность воскрешения заключается в том, что когда мы говорим о вечном присутствии, то есть бесконечном присутствии фактически любого объекта информации, то это присутствие — это есть божественный
покой, то есть божественный свет, который дает нам путь, идущий от этого человека...»
Григорий Грабовой
(лекция о воскрешении, фундаментальные законы, принципы
и методы воскрешения людей в бесконечной жизни.)
Светящийся крест на паласе появился как раз тогда, когда я читала лекцию Григория Грабового (Фундаментальные законы , принципы и методы воскрешения людей в бесконечной жизни). Здесь все
становится ясно, светящийся крест освещал путь, который прямо показывал на силуэты двух воскрешаемых.
9 января 2006 г. как обычно, вечером начали работу по технологиям воскрешения уже втроем : я, моя старшая дочь Оля и младшая
дочь Ксения ей 9 лет. Перед началом работы мы все обратились телепатически к воскрешаемым, чтобы они дали знаки о своем присутствии. Через некоторое время, когда я перешла к чтению книги «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Ксюша мне сказала: «Мама меня зовут: Ксюша! Ксюша!» Я говорю:
«Спроси, кто тебя зовет?» Она спросила и говорит это деда Петя (мой
папа которого я воскрешаю). Он мне сказал, что он нас очень любит.
Дальше Ксюша спросила: «Как вам занятия?» И много голосов ответило — хорошо , хорошо, хорошо.... Потом я попросила Ксюшу узнать, как идет восприятие информации, не устали? Ксюша спросила и
ей ответило много голосов: «Да нет, не очень, а я устал...»

11 января 2006г как всегда по плану вечером работа по технологиям воскрешения. Мы с детьми сели опять работать. И я попросила
их по очереди пообщаться с воскрешенными.
С Ксюшей вышел на контакт Федосеев Алик (хотя она его ни разу не
видела):
— Привет я Алик
Ксюша:
— Привет, как у тебя дела?
Алик
—Где папа?
Ксюша:
— Он в Москве на работе.
Алик:
— Хорошо, продолжайте работать мне очень нравится.
С Олей вышел на контакт мой папа Шубин Петр.
Петр:
Хорошо учись, мы все равно с тобой скоро встретимся через год (тут он засмеялся). Шучу, шучу через месяц.
Потом, под елкой у нас стоит дед Мороз. Вдруг у него начали
бегать глаза туда-сюда.
Оля спросила: — Дед Мороз ты кто?
Он ответил:
—Я Алик.
Ксеня спросила :Дед мороз ты Зайнап, Гарик, Игорь ?
0н ответил:
— Нет я Алик.
Воскрешаемый Алик передает нам информацию через Деда Мороза в красной одежде со свечой.чсО вечной жизни и любви хочу звонить во все колокола . Пусть знания в душе проснуться и маска упадет с лица.»
Мельникова Е.П.
Город Ташкент, одиннадцатое января две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за № 13

Ксюша в тот же день видела моего папу сидящим на стуле во
время занятия.
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Заявление №14
Всем, кого это касается, от гр. Морозкиной Норы Раимовны
г. Ташкент.
ЗЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!» и в видеокурсах за 2002 - 2005 годы по
Воскрешению.
Я занимаюсь воскрешением моей мамы Поповой Анны Даниловны, ушедшей 21.05.1979 года, с апреля 2005 года. Решение заняться ее воскрешением у меня возникло сразу же после прочтения книги
«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»
Но вплотную заняться этим вопросом решилась только в апреле 2005
года после беседы с Ольгой К. в Москве. Она ученица Григория Грабового и имеет конкретный опыт в воскрешении родных и близких ей
людей. Мы вместе послали импульс на воскрешение моей маме и
проследили процесс начала этого уникального явления. Мама приняла мое предложение только после разъяснения, что сейчас воскрешение — необходимость и осуществляется с целью реализации задач
Создателя для спасения планеты Земля и человечества от возможных
глобальных катастроф. Мое решение было с радостью принято моими
родными, и мы приступили к работе по воскрешению. Это удивительный процесс, который параллельно ведет нас к самовоскрешению. В заявлении приведу случаи контактов с нашей Анной — Аннушкой так мы к ней обращаемся, так как получили информацию, что
она придет девушкой 25-28 лет, с конкретным делом которое ей нравится. В доме, где жила Анна сейчас живет моя дочь Марина Морозкина с детьми. Анна часто проявляется в том доме.
С июля 2005 года, в Центре по распространению Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» в городе Ташкенте начала работать группа учеников Григория Грабового «по теории и практике Воскрешения» из 7 человек. Продолжая работать ежедневно, мы один раз в неделю работали коллективом. Во время групповой работы по воскрешению значительно улучшилась работа по
контакту с воскрешаемыми. Дома мы также работали со всеми воскрешаемыми нами родными и близкими нам людьми. Информацию от
воскрешаемых все члены группы получали индивидуально, а потом
озвучивали ответы. Было очень приятно, что по сути расхождений не

было. Контакты с воскрешаемыми стали чаще и проявлялись как индивидуально, так и во время работы группы.
03.11.2005. Во время работы по воскрешению яркий свет бра
резко бил по глазам сидящей напротив Ольги, она постоянно поворачивала лицо в сторону. Неожиданно бра потухло. Все улыбнулись:
вежливые и внимательные наши воскрешенные. Минут через 5 зазвонил телефон, я взяла его в руки и подошла с ним к столу, стоящему
рядом со стеной, на которой висит бра. Стена монолит, толщиной в 1
метр, на вибрацию не реагирует, но в тот момент, когда я подошла к
столу бра сразу же включилось. Я снова и вслух поблагодарила за
внимательность наших воскрешенных, которые работали с нами в
этот вечер.
В октябре-ноябре 2005 года скрип полов, самопроизвольное падение небьющихся предметов, беспричинное раскачивание хрустальных висюлек на люстрах стали обычными сигналами о присутствии
наших родных.
Мои контакты проходят больше на ощущениях, что Анна рядом,
внимательно слушает и мы даже ведем с ней диалоги. Особенно когда
работаю дома по вечерам. Часто передо мной как бы всплывает ее
улыбающееся лицо, она всегда была активной, человеком с хорошим
чувством юмора, поэтому и проявляется в контактах озорно или игриво. Например: во время семинара вдруг с цветка стоящего на подоконнике «отрываются» два совершенно здоровых молодых листка и
летят по дуге в мою сторону на глазах изумленных слушателей, а я
слышу смех Анны и ее мысли - «я здесь, я здесь, скоро встретимся».
Однажды во время занятий по воскрешению, после 22.00 я подняла трубку зазвонившего телефона: «Алло, алло, я слушаю...» В ответ не просто молчание, а какая-то «глубокая» тишина. Я не кладу
трубку, как будто что-то меня удерживает и вдруг полилась мелодия
«Старинной французской песни» П. И. Чайковского, которую очень
любила слушать Анна в исполнении своей внучки Марины до своего
ухода. Я застыла. Мелодия явно исполнялась детскими руками на
пианино. Постепенно музыка затихла и опять наступила необычная
тишина. «Кто здесь, кто играет», — спросила я, но связь оборвалась.
Волнение и тихая радость наполнили сердце. Позвонила Марине и
спросила: «Не ты ли мне сейчас исполняла любимую мелодию бабули
по телефону?» Она удивилась вопросу и ответила, что не подходила к
пианино уже дней 10. Я поняла, что это еще одна весточка от Анны.
Часто на семинарах по воскрешению шли стихи, особенно после
прохождения нашими воскрешенными коридорных систем и порталов.
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Анна Попова
Еще один важный этап позади
И сердце стучит: жди, жди, жди...
Ждать нужно умет ь— воле Бога дорогу,
А вашей потом, подождите немного.
25.09.2005. На семинаре на наш запрос о сроках встречи с воскрешенными пришла следующая информация:
Больше любви и света всем воскрешаемым вами,
Они придут, когда наступит время...
Но каждый час и каждое мгновенье
Любите их, Любовью тките Время
02.10.2005. И опять стихи от Анны:
Мостите, мостите, мостите дорогу
И ночью, и днем, каждый час понемногу
Придем к вам родные чуть — чуть потерпите
Лишь Души навстречу нам всем отворите
А это уже Наташа Можарцева:
Мы идем к вам,
Нас свет и любовь ваша греет
И ничто нас уже задержать не сумеет.
А это Саша — тренер:
Только в здоровом теле
Будет здоровый Дух.
Хочу, чтоб немного потели
И был гармоничен слух.
Иду с любовью и добром
Поговорим о том потом...
А вот Радик — альпинист:
Хочу услышать свист ветра в ушах,
Увидеть лазурь голубую,
Хочу вместе с вами парить в облаках,
И слушать песню лихую.

20.12.2005 во время работы по воскрешению получила информацию от Анны, что одежда у наших воскрешенных слишком легкая
для текущего времени. Выходить в город приходится в сумерках, так
как одежда не по сезону. Нужна помощь. Пришлось немедленно принести извинения за недосмотр и уделить время для выбора зимних
вещей, как для женщин, так и для мужчин в нашей группе воскрешенных. В конце диалога прошел контакт рук моих с мамиными.
Энергетика у нее мощная, ладошки и пальцы моих рук не только
ощущали тепло, но и легкое покалывание в отдельных участках кожи.
С сентября по декабрь 2005 года в квартире довольно часто стали происходить неожиданности: вдруг упал железный лист, прислоненный под углом в 20-25 градусов к стене: исчез паспорт мужа, который мы оба видели вечером возле дивана на стуле; поиск вели с
шутками, неужели Анна пошутила и спрятала; искали минут 10; я даже диван раздвигала, заглядывала под него, что-то держало меня около этого места; затем мне показалось, что какое-то легкое движение
проявилось в диванной обивке; я протянула к этому месту руку и
ощутила под материей паспорт мужа; мы оба расхохотались, попасть
в эту складку паспорт никак не мог, если его туда не заложили намеренно; Анна наша шутит и подает нам знаки, мы радостно их принимаем и ждем встречи с переходом окончательным в физический мир
всех наших родных и новых друзей — Воскрешенных; мы уже встречаем их в городе довольно часто, это в следующих заявлениях будет
рассказано подробней.
10.01.2006 очередной сюрприз от Анны. Я первая пришла в
центр, включила газовую горелку, поставила чайник с водой с мыслью — сегодня группа небольшая, поэтому второй чайник ставить не
буду. Через пять минут сначала услышала шипение со стороны газовой плиты, а затем увидела фыркающий паром чайник, но на дальней
горелке, которую я не зажигала. Я сняла чайник — он был почти пустой и остатки воды превращались в пар. Я спросила Ольгу, которая
уже была в Центре, зачем она поставила почти пустой чайник на газ.
Она ответила, что к плите не подходила. Мы смотрели друг на друга и
улыбались, мы уже поняли, что это очередная шутка Анны.
Морозкина Н. Р.
Город Ташкент, четырнадцатое января две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за№ 14
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Заявление № 15
Всем заинтересованным лицам от гр. Семагиной О. и Казанцевой И.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»
Описание работы по воскрешению
Я, Семагина Ольга Евгеньевна и Казанцева Ирина Анатольевна,
занимаемся в Центре по изучению технологий Учения Григория Петровича Грабового с 2004 года. Воскрешением впервые стали заниматься с июня 2005 года.
Салиму Муратову мы знали много лет, как веселую, жизнерадостную и общительную женщину готовую всем всегда помочь. 17 июня 2005 года мы узнали, что Салима умерла два дня назад. И мы с
Ирой тут же стали посылать Салиме свет и любовь наших сердец,
увидели ее. Салима стала просить нас о воскрешении. Мы удивились
ее просьбе, потому что до ее ухода из жизни она не хотела принимать
воскрешения. Она читала много духовной литературы и знала из Библии, что придет время и воскрешение станет возможным, но поверить
в это до своего ухода не смогла. Но теперь Салима просила нас воскресить ее.
Мы посещаем Центр Норы Раимовны Морозкиной один год, где
занимаемся изучением системы Григория Петровича Грабового о спасении и гармоничном развитии. Слушали и смотрели аудио и видео
кассеты с лекциями Григория Петровича, по его методиками работали
с числовыми рядами, занимались макроспасением, получали результаты по исцелению. Жизнь наша изменялась в лучшую сторону, некоторые желания сразу же становились реальностью, менялось сознание. Но о воскрешении не думали, считая, что еще не готовы к такой
ответственной работе, так как маловато знаний.
Салима была согласна быть экспериментом, только бы ее воскресили. Мы не смогли ей отказать и решили попробовать. И с этого
обещания все и началось.
Книга Григория Петровича Грабового «Воскрешение людей и
вечная жизнь — отныне наша реальность!» была прочитана нами дав-
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но и было понятно, что воскрешение действительно возможно. Но
встал вопрос — с чего начать? Решили делать так. Зовем Салиму, читаем ей вслух книгу о воскрешении и работаем по методам воскрешения. Ира работала рано утром, а я чуть позже. Потом мы созванивались и обменивались ощущениями, увиденным и услышанном от Салимы на тонком плане. На следующий день почувствовали, что Салима уже не одна, с ней пришли еще четверо, потом стали все больше
и больше видеть слушающих. Они рассаживались в аудитории, так
мы назвали место проведения занятий, и они предельно внимательно
слушали нас. Понемногу мы изменяли начало нашей работы. Вначале
работы приглашали Григория Петровича, просили его о помощи,
поддержке, подсказать как что-то сделать правильно и всегда ощущали рядом его присутствие. Он улыбался и мягко показывал наши
ошибки. Потом стали просить благословения на это работу у Бога.
Каждодневная работа начиналась с этих обращений, призыва Салимы
и всех тех, кто хочет слушать книгу Григория Петровича Грабового
«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!».
Дальше все вместе вслух читали числовые ряды на воскрешение по
/>бразу и подобию Божьему. А когда мы замолкали, то слышали во
вселенной многоголосый хор читающий этот числовой ряд и приступали к работе по изучению книги, также читая вслух.
Один раз в неделю мы работали вместе. Стали замечать, что
приходит огромное количество людей послушать книгу. Во время
чтения в аудитории были просьбы повторить фразу или абзац, или
прочитать еще раз полностью. Сначала уставали быстро и мы, и они.
Время работы удлинялось. Мы стали различать лица сидящих в первом ряду, это были наши родные и близкие. Даже наши ушедшие
кошки и собаки просились вернуться к нам домой.
Наша работа была построена на любви и желании помочь вернуться Салиме. А она хотела вернуться скорее, чтобы показать людям, что это возможно. Салима была очень активным человеком. Мы
видели, как около нее собираются группы людей, и она им что-то
объясняет. А мы ежедневно замечали изменения в Салиме и в себе. С
первого дня ее душа, виделась нам как светящаяся основа, которая со
скоростью собирает клеточки и все органы, все системы организма.
Сначала мы ощущали ее тело тонким, прозрачным, далее оно становилось плотнее. Утром 24 июня, стоя на кухне, я вдруг ощутила около
себя присутствие Салимы. Я ахнула в изумлении : «Салима, так ты
Уже физическая?» Она стояла довольная, но это еще не была встреча
на физическом уровне, она только дала себя прочувствовать и увиДеть. А 25 июня с самого утра меня не покидало чувство встречи с
59

ней. Я ехала в маршрутке и по дороге увидела в двух женщинах лицо
Салимы, причем это было рядом с назначенным местом встречи.
Работа по воскрешению продолжалась. Мы с Ирой вдруг заметили, что Салимы нет на ее обычном месте в аудитории, осталось как
бы обозначенная пустота, т.е. именно ее место стало пустым. Салима
обещала скоро прийти, и мы ждали встречи с ней. Но мы все равно
продолжали читать книгу о воскрешении и работать по методам.
Всем кто хотел мы продолжали посылать импульсы любви.
9 июля 2005 года во время работы появилась моя мама, Анна
Ромашина, и просила ее воскресить. Она ушла 30 лет назад. С 10 июля 2005 года мы стали работать и с моей мамой и Ириным братом из
России, Александром Никитиным, который ушел из жизни две недели
назад.
26 июля 2005 года я ездила по делам, около метро меня потянуло на противоположную сторону, хотя туда мне не надо было идти.
Не стала сопротивляться, пошла, а там небольшой базарчик, по обе
стороны узкой дороги люди торгуют овощами, фруктами. Здесь очень
тесно, все торопятся, кто вперед, кто назад.
Меня потянуло вперед и я пошла. Впереди себя увидела женщину молодую 33-35 лет, симпатичную и столько благородства было
в ее взгляде. Когда мы поравнялись, у меня екнуло внутри «Салима».
Я совершенно забыла на тот момент, что она хотела вернуться в возрасте 35-ти лет, а не 50-ти с хвостиком. Ростом повыше на 15 см.,
стройная, симпатичная и менее импульсивная. Все так и есть, и выше, и моложе, и стройнее, и красивее, и главное — здоровой стала теперь Салима. Я остановилась посреди толпы и долго провожала ее
взглядом не понимая еще, почему же она не остановилась и не поздоровалась. Я же не думала о беседе, я хотела увидеть ее и увидела. Место встречи Салима немного изменила, учитывая мое желание встречи у метро с ее любовью к базарам.
Мы с Ирой не можем назвать это описание опытом по воскрешению, но поддержкой для тех, кто еще сомневается в успехе — да!
Главное Душой посылать любовь и иметь большое желание, чтобы
человек вернулся, жил и развивался вечно. Но не к вам, и не ради Вас,
а ради вечной жизни на Земле и помощи тем, кто нуждается в ней.
Позже мы прочитали работы Надежды Косихиной и Ани, воскрешавшей своей друга детства Дениса. Нам стали понятны тонкости,
которые мы ощущали, видели, но не совсем понимали и получили
подтверждение в том, что мы поступали правильно идя по зову Души.
Дальше мы стали изучать все имеющиеся у нас лекции Григория Петровича Грабового о воскрешении и продолжали работать со своими
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родственниками и знакомыми. Желающих воскрешения много и желающих воскрешать тоже. Вскоре у нас создалась группа из 7 человек. Мы работали ежедневно самостоятельно. Один раз в неделю собираемся для совместной работы. В нашей группе у всех открывается
видение, слышание, поэтический дар, а у некоторых и целительские
способности. У каждого из нас в жизни происходят удивительные события, помогающие увидеть себя со стороны, заметить свои ошибки,
которые мы по привычке повторяли, не замечая их. Учимся контролировать свои мысли. Сознание наше изменяется благодаря работе по
воскрешению. Молодеем Душой, телом и сознанием.
Благодарим Единого Создателя за доверие оказанное нам. Благодарим Григория Петровича Грабового за его неустанный труд по
спасению человечества и планеты, за знания подаренные нам по открытию самих себя и возможностей, данных всем людям.
С уважением, любовью и признательностью,
Ваши Ташкентские ученицы Ольга и Ирина
Город Ташкент, четырнадцатого января две тысячи шестого года
Зарегистрировано в реестре за№ 15
Заявление № 16
Всем, кого это касается, от гр. Грязевой Ольги
г. Ташкент.
ЗЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!» и в видеокурсах за 2002-2005 годы по
Воскрешению.
С 04.11.2005г. я работаю в группе по теме «Теория и практика
воскрешения» по технологиям учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии». Группа занимается воскрешением 19
человек — своих родных. Я работаю по воскрешению моего сводного
брата Муравлева Николая Ивановича, ушедшего 21.05.2001 года.
Во время работы в группе я ощущаю присутствие Григория Петровича, присутствие воскрешаемых, настрой группы воскрешающих.
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Заявление № 17
Во время коллективных концентраций бывает видение сфер перед
каждым работающим и коллективной сферы, визуализация исходящих лучей из области третьего глаза. Когда есть ощущение неполной
сгармонизированности общей концентрации, я усиливаю свой импульс до получения на визуализации сбалансированного геометрического рисунка из сфер и лучей. Бывают визуализации Григория Петровича и ощущение понимания на что в работе следует обратить внимание. Визуализация некоторых воскрешаемых и ощущение их ответа
на вопросы по ходу работы группы.
Индивидуальная работа: ощущаю присутствие брата, его настрой, внимание, интерес к работе, мысленно вижу его, разговариваю
с ним, получаю короткие фразы, бывают ощущения, что соединяем
правые ладони, ощущение тепла сбоку как его прикосновение. В
квартире раздаются щелчки, скрип со стороны мебели, кухонной посуды, звуки просто как бы из воздуха или из угла. Бывают звуки падения груды пустых кастрюль и банок в чулане, но при проверке все
оказывается на местах. Кошка часто настораживается и всматривается, подходит к местам, откуда были звуки и местам, где по моим ощущениям что-то промелькнуло или кто-то невидимо присутствует.
Формируя место встречи, я в одном импульсе увидела мысленным взором место встречи, как и откуда брат подошел к нему в сопровождении двух человек, которых я восприняла как бы вторым
планом, так как меня поразил и насмешил канареечный цвет костюма
и как диссонанс на толстой подошве черные ботинки. И мгновенно,
как бы в ответ на мою реакцию брат мягко и деликатно сказал, что его
внешний вид такой потому, что я совсем не смотрю по сторонам.
Работая с текстами лекций, предварительно пригласив к работе
брата, вижу его, ощущаю его внимание и интерес к материалу. Он не
устает и дает понять, что готов работать больше. Когда я занимаюсь
повседневными делами, бывают визуализации, что брат смотрит с вопросом или просто спрашивает, когда мы будем работать.
Грязева О. В.
Город Ташкент, шестнадцатого января две тысячи шестого года
Зарегистрировано в реестре за№ 16

Всем заинтересованным лицам от гр. Искандаровой СР.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мной при изучении
и применении технологий Учения Григория Грабового
С Учением Григория Грабового я ознакомилась в июле 2003 года. Книгу «Воскрешение людей и Вечная Жизнь — отныне наша реальность!» прочитала залпом.
Уже в марте 2004 года я приступила к воскрешению моей дочери Сайеры, ушедшей из жизни 26 мая 1997 года в возрасте 22 лет от
лимфосаркомы. Она ушла после третьей беспощадной дозы химиотерапии, с улыбкой, сказав мне,: мамочка, я знаю теперь, что я никогда
не умру. Она была права. Лежа под капельницей, во время первой химиотерапии, она написала два стиха, которые я привожу в приложении к заявлению. С момента ухода она незримо присутствовала рядоЫ. От нее на меня струился тихий поток любви, когда я пыталась
эти чувства объяснять моим друзьям, они мне молча сочувствовали,
считая, что я таким образом мужественно заглушаю свою боль утраты. Близкие родственники наоборот, осуждали меня за то, что я
слишком спокойно воспринимаю уход дочери. В нашей традиции это
считается нескромным, нужно в течении года ходить в траурной одежде со скорбью на лице. Мне некогда было скорбеть, потому что в
мою жизнь непрерывным потоком шла одна литература за другой. Я
уехала в другой город, получила еще одно образование, поменяла
специальность, один семинар сменялся другим. И вот я нахожусь в
Учении Григория Грабового, все полученные знания выстроились в
стройную систему и Учение я воспринимаю Душой, как песню.
В июле 2005 года у нас в Центре «Гармония Разума» начала работу группа по изучению теории и практики воскрешения. Теперь
уже в составе группы я продолжаю работу по воскрешению моей дочери Сайеры, мамы, друзей и остальных ушедших, с кем ведут работу
наши группы, на сегодня это больше ста человек.
Мне хочется обратить внимание тех, кто занимается и будет заниматься воскрешением своих близких на то, что у этой практики
складывается похожая схема работы и того, что при такой работе чувствуют и ощущают воскрешающие. В начале работы нам наши ушедшие говорили, что мы невнимательны к знакам, что они много раз
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выходили на связь с нами, мы упускали эти возможности встреч с
ними. Затем мы стали чересчур внимательными, подозрительно вглядываясь в каждого встречного, создавая таким образом напряжение у
наших воскрешаемых, они нас учат тому, что нужно чувствовать
встречу интуицией и вибрациями Души, а не ума. Еще наша группа
обратила внимание на то, что воскрешаемые приходят в тех одеждах,
которые они прежде любили носить. Мы в группе стали обсуждать с
ними, в какой одежде они хотят вернуться к нам. Все хотят выглядеть
современно, практично, удобно, а так как сейчас зима, то и учитывать
температуру воздуха. На выбор одежды накладывает отпечаток и то, с
какой миссией ушедший возвращается. Есть стили спортивные, дипломата, делового человека, все учитывается при работе.
В последнее время меня стали посещать мысли, что украшения,
которые мне подарила мама, я не ношу и их нужно раздарить родственникам. Так, на очередной связи 07.01.2006г. мама сказала, что хочет одеться в шелковое платье и надеть украшения, я была удивлена
такой подсказке, не совершать глупостей.
Наша группа собирается один раз в неделю, каждый отчитывается о проделанной работе за неделю. В конце работы мы всегда обращаемся к Григорию Петровичу за рекомендациями к дальнейшей
работе, и в перечне рекомендаций всегда присутствует подсказка,
больше работать над собой. Воскрешение близких происходит параллельно с самовоскрешением. Ведь при уходе из физического мира на
тонком плане происходит синхронизация всех прошлых жизней
ушедшего. Наши ушедшие возвращаются к нам с расширенным Сознанием. Так как мы приняли решение жить вечно в наших физических телах, нам приходится синхронизировать события прошлых
жизней сейчас. Для меня, восточной женщине, воспитанной быть покорной и послушной женой, появилось большое поле деятельности,
где мне было необходимо решать задачи с многими неизвестными.
Одновременно любить, отстаивать чувство собственного достоинства,
сохранить гармоничные взаимоотношения.
В начале работы все в доме было перевернуто с ног на голову,
кот мяукал днем и ночью, мобильные и домашние телефоны надрывались одновременно, не переставая. Домашние были мной постоянно
недовольны. В ванной и туалете летела облицовочная плитка и звонко
разбивалась. Я понимала, что в такую атмосферу ушедшие вряд ли
согласятся вернуться, ведь это и было одной из причин их выбора уйти. Я очень благодарна Учению Григория Грабового и названию Учения «О Спасении и гармоничном развитии». Для меня это Учение
действительно явилось и спасением и построением новых, гармонич-
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ных отношений. Пускай у меня все на стадии строительства, но у меня есть понимание того, как эти отношения должны складываться по
замыслу Создателя. Благодарна Анатолию Некрасову за его книги о
Самовоскрешении и «Построении пространства любви», а также Косихиной Надежде за книгу «Фактология Воскрешения».
Наши ушедшие постоянно дают о себе знать с момента начала
работы с ними. Групповая работа по воскрешению началась в июле
2005 года и у меня в палисаднике под окнами цветы запестрели такими яркими красками, что собирались на них любоваться и дети и
взрослые. Руководитель группы Ольга Семагина постоянно видела
Сайерочку среди этих цветов. Самопроизвольно включался несколько раз телевизор. Это было 17.18.19 — 09.05. Одновременно я видела
яркую переливающуюся всеми цветами радуги вспышку шара возле
телевизора или в другой комнате. В эти же дни наклонилась бархатная сумочка на 45 градусов, в которой хранится Коран, доставшийся
мне от предков. Я частенько обнаруживаю открытой то одну форточку, то другую, несмотря на минусовую температуру воздуха на улице.
В декабре, во время прослушивания видеокурса Григория Грабового,
в нашем Центре, при групповой работе, по большой дуге полетели
сорванные с бегонии один за другим два больших листа, прямо с макушки цветка. В Центре ушедшие часто радуют нас своим присутствием, ударяя чайные чашки друг о друга, которые подвешиваются для
сушки на специальные крючки.
Я постоянно вижу машины с номерами, в которых 88, 888, 8888. В
автобусах пестреют рекламные щитки с яркими сердечками с текстом: «Для знакомства отправь SMS-ку на номер 8888!»
В конце ноября, к нам в Центр, во время работы группы по воскрешению пришли три интересные девушки, одна молчала, а двое
стали объяснять, что хотят послушать информацию Учения Григория
Грабового, я и Марина Морозкина стали девушкам объяснять, чтобы
они пришли в следующую субботу, в 13-00 часов, а они нам стали говорить, что их пригласили сегодня, в 15-00 часов. Мы расстались с
тем, что они придут в следующую субботу, а позже, по фотографиям,
мы выяснили, что это были наши ушедшие, которых воскрешают остальные члены группы. В следующую субботу, они, конечно, не пришли.
28.12.05 в 16.35 я на углу своего дома прошла возле девушки,
похожую на мою дочь, Сайерочку. Схожесть была столь явной, что я
по инерции оглянулась, девушка смотрела на меня, я стала возвращаться назад, а она одновременно пошла ко мне навстречу и раньше
м
еня задала вопрос: «Вы хотели у меня что-то спросить?» Девушка
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была одета в коричневую дубленку, черные ботинки и иссиня-черные
джинсы. Потом я разглядела у нее прямоугольные сережки с зеленым
камнем, улыбку вокруг губ, точно как у Сайеры. Я сказала, да, вы
очень похожи на мою знакомую, как вас зовут? Наргиза, ответила девушка, а жесты, наклон головы немного влево при разговоре у этой
девушки точь-в-точь, как у Сайеры. Я была настолько рада, изнутри
пошел такой подъем, я ей ответила, а мою знакомую зовут Сайера.
Она мне улыбнулась и сказала:«Значит, буду богатой». Я пожелала ей
удачи в Новом Году и окрыленная пришла домой.
30.12.05 утром по телефону договариваюсь о деловой встрече со
знакомым возле дома в 10-00, спешу на эту встречу и лоб в лоб сталкиваюсь опять с этой девушкой, назвавшейся Наргизой. Я еще не
опомнилась от радостного удивления, как она говорит, мы опять с
Вами встретились. Я ей тут же говорю, что рада ее видеть и приглашаю ее пойти ко мне в гости, что я живу в этом доме. Предлагаю
вместе со мной ей попить чаю. Она меня благодарит и говорит, что
ходит в поликлинику, которая в соседнем доме, на лечение и быстро
скрывается в этом доме. Я даже не успеваю ей больше ничего сказать.
10.01.06 около 17 часов при групповой работе в нашем Центре
была сброшена занавеска, плотно установленная для утепления помещения. Затем опять были обнаружены листья бегонии, которые никак не могли опасть самостоятельно...
В настоящее время мы находимся в процессе радостного ожидания встречи с нашими ушедшими и одновременной подготовкой того
пространства, которое необходимо всем, кто к нам возвращается.
Я благодарна Создателю за Его доверие, любовь и помощь в работе по воскрешению, благодарна и признательна Григорию Петровичу, как Учителю, за высочайшие супертехнологии, которые Он нам
дает.
Искандарова С. Р.
Город Ташкент, семнадцатого января две тысячи шестого года
Зарегистрировано в реестре за№ 17

ДОЧЬ ВСЕЛЕННОЙ
Я знаю то, чего хочу:
Самая ось Земли верчу
Вселенной я —родная дочь
Жара ли, стужа ль, день иль ночь.
Пустыня ль мертвая, тайга
Страны ль неблизкой берега,
Столиц столица или глушь
Веду я жизни точный курс.
В руке моей хрустальный шар:
Всевышнего бесценный дар —
Источник света, доброты
Здоровья, счастья, красоты
Достатка, молодости, сил
Он радугою мир покрыл,
Где солнце всходит для меня
И реки, серебром звеня,
Несут живой воды поток
На север, запад, юг, восток.
В капустах дети там растут
И розы без шипов цветут.
Благословенна земля та —
Везде уют и чистота
В домах господствует любовь
Сюжеты добрых детских снов.
Планетой мудро правлю той
Царят там радость и покой.
Осуществив свои мечты,
Взрастив прекрасные сады
Трудолюбивый мой народ
Не знает горя и невзгод.
Его за все благодарю:
Все лучшее ему дарю.
Сапера, декабрь 1996
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От всех болезней и невзгод.
«Люблю, люблю, люблю».

ОТКРОВЕНИЕ
Тебя, мой нежный милый Бог,
Люблю, люблю, люблю.
Чуть проскользнет сквозь тихий вздох:
«Люблю, люблю, люблю»
Покорно голову склонив,
Люблю, люблю, люблю.
Твержу, колени преклонив:
«Люблю, люблю, люблю »

И как дитя оберегал
Люблю, люблю, люблю.
Мои Ты слезы утирал
«Люблю, люблю, люблю».
Весна ли, осень, иль зима —
Люблю, люблю, люблю.
Нет, чувств моих не скроет тьма!
Люблю, люблю, люблю.

За все Тебя благодарю.
Люблю, люблю, люблю.
И через слово говорю :
« Люблю, люблю, люблю».

Ты Тот, Кто радость раздает.
Люблю, люблю, люблю.
Моя душа Тебе поет :
«Люблю, люблю, люблю».

Ждала Тебя всю жизнь свою.
Люблю, люблю, люблю.
А Ты стучался в дверь мою :
«Люблю, люблю, люблю».

Сомнения разгонишь Ты
Люблю, люблю, люблю.
^Загородишь от суеты
« Люблю, люблю, люблю»

За прошлое не осудил.
Люблю, люблю, люблю.
Сказал мне, что Ты все забыл.
«Люблю, люблю, люблю».

Спасаешь от житейских битв.
Люблю, люблю, люблю.
Приходишь в шепоте молитв.
«Люблю, люблю, люблю».

Сиянье Твоих чистых глаз
Люблю, люблю, люблю.
Твой твердый взгляд в нелегкий час
Люблю, люблю, люблю.

Ты в трудностях надежда мне
Люблю, люблю, люблю.
Произношу я в тишине :
« Люблю, люблю, люблю».

Прикосновенье добрых рук
Люблю, люблю, люблю.
Не умолкает сердца стук:
«Люблю, люблю, люблю».

Что мне взамен Тебе отдать ?
Люблю, люблю, люблю.
Могу лишь только повторять :
«Люблю, люблю, люблю».

Ты мой Владыка и Кумир.
Люблю, люблю, люблю.
Пускай услышит целый мир:
«Люблю, люблю, люблю».

В жизнь превращаешь Ты мечту
Люблю, люблю, люблю,
а шепчешь мне сквозь тишину :
«Люблю, люблю, люблю»

Ты оградил от всех забот
Люблю, люблю, люблю.

Сапера, январь 1997
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Заявление № 18

СОДЕРЖАНИЕ

Всем, кого это касается, от гр. Маямсина Антона Евгеньевича,
г. Ташкент.

Предисловие
Заявление № 1 Казанцевой И

ЗЯВЛЕНИЕ

Заявление № 2 Казанцевой И. А

О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!» и в видеокурсах за 2002-2005 годы по Воскрешению.
Я, Маямсин Антон, познакомился с Учением Григория Грабового в 2004 году. В руки мне попалась книга «Воскрешение людей и
вечная жизнь — отныне наша реальность!» Я стал изучать эту книгу и
работать по ней и через некоторое время решил воскресить моего деда Виталия Васильевича Маямсина и отца моей знакомой Гутникова
Бориса.
С 2005 года в центре по передаче знаний Учения Григория Грабового г. Ташкента под руководством Морозкиной Норы Раимовны я
снова приступил к воскрешению Маямсина В.В. и сразу же появилось
ощущение, что он рядом мысленно или духовно.
Затем, когда я ездил один на дачу я почувствовал его присутствие там. Обнаружил горящий свет на втором этаже, который я не зажигал, слышал шорохи и звук шагов. Дома участились телефонные
звонки, иногда поднимаешь трубку, а в ответ молчание и трубку на
другом конце вешают. И наконец, после работы в субботу
14.01.2006 г. я стал чувствовать его физическое присутствие и образ,
который я себе представляю, стал всегда веселым и улыбающимся. А
16.01.2006 г. был телефонный звонок без ответа, но я точно уверен,
что звонил Виталий Маямсин.
Маямсин А. Е
Город Ташкент, шестнадцатого января две тысячи шестого года
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Практика освоения технологий управления
по Учению Григория Грабового

ПРАКТИКА И ФАКТЫ НАЧАЛА
ВСЕОБЩЕГО ВОСКРЕШЕНИЯ
ЧАСТЬ 2
Отчет Ташкентского Центра "Гармония Разума"
под руководством Норы Морозкиной
Свидетельства, контакты, заявления

Основные исполнители:

Нора Морозкина
Ольга Семагина
Ирина Казанцева
Марина Морозкина
Саламат Искандарова
Антон Маямсин
Анатолий Казаренко
Сергей Николыш
Наталья Николыш
Елена Мельникова
Ольга Грязева

Республика Узбекистан
г. Ташкент
2006

МЫ ВХОДИМ В МИР ТВОРЦА
14.11.2005г.
Настоящая книга "Практика и факты начала всеобщего воскрешения, Часть 2" является продолжением серии книг под этим названием. По сути, она является отчетом о практике воскрешения людей
по технологиям Григория Грабового в Ташкентском Центре "Гармония Разума" под руководством Норы Раимовны Морозкиной за 1-ю
половину 2006 года.
Фактология воскрешения, представленная в этой книге содержит свидетельства участников о процессах, которые открывались им
во время работы по технологиям Воскрешения. Информация, принятая от Создателя, Григория Грабового и от самих воскрешенных раскрывает для людей думающих еще более полно красоту и гармонию
законов мироздания и всеобщность связей всех объектов реальности.
Жизнь Вечная и Бесконечная становится просто принципом жизни
каждого.

г. Ташкент

Мы входим в мир творца и открываем Души
Навстречу свет Любви и звуки счастья, слушай!
Как звон колоколов, как нежный звон капели,
Как песнь пчелы весной, как птахи певчей трели.
И радость бытия, и счастье от прозренья,
Что ты Его лицо, что ты Его творенье.
Отца достойным быть так просто в поднебесье,
Лишь научись любить и слышать сердца песни.
Пусть музыкой весны звенят цветы и травы.
Пусть вечности покой исходит от дубравы.
И пусть придет рассвет весь бесконечно синий.
И только от любви пусть задрожат осины.
Пусть детский хоровод смеется и хохочет.
Пусть молодость цветет и радость всем пророчит.
И мудростью в глазах пускай искриться счастье.
Свет солнца в небесах разгонит все ненастья.
С Создателем в Душе уверенно и смело
Взрастим мы семена Любви, Надежды, Веры.
Н. Р. Морозкина

Заявление № 19
Всем заинтересованным лицам от гр. Семагиной О.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я, Семагина Ольга Евгеньевна, занимаюсь в Центре по изучению технологий Учения Григория Петровича Грабового с марта 2004
года, а воскрешением с июня 2005 года.
Проводится групповая работа по воскрешению 71 человека. При
совместной работе группа воскрешающих получала определенные задания от Григория Петровича Грабового. Проводились беседы с воскрешенными и также от них приходили рекомендации для нашей
дальнейшей работы.
За время составления плана работы в группе по практике воскрешения, получили задание с чем работать от Григория Петровича
Грабового и просьбы от воскрешенных, как и с чем работать.
План нашей работы в группах постоянно обновляется, но есть
обязательные пункты, которые остаются неизменными :
1. Приглашение Григория Петровича Грабового.
2. Приглашение поименно воскрешаемых.
3.
Строим вместе общую 10-ти метровую сферу белосеребристого цвета, вслух произносим числовой ряд на воскрешение
по образу и подобию Божьему и формулу Вечности. Посылаем воскрешенным нашу любовь.
4. Управление по макроспасению.
5.
Насыщение сферы «Врата любви».
6.
Омоложение человечества и себя.
7.
Работа с сознанием нашим и воскрешаемых, много
вариантов очищения и структуризации сознания.
Эти пункты обязательно выполняются, к ним вводятся беседы и
опрос воскрешаемых, просмотр уровней воскрешения. Воскрешенные
кладут свои энергетические ладони с тонкого плана на наши, мы
ощущаем, как изменяется их энергия в процессе воскрешения.
Занятия стали проводиться под музыку, это было предложено
при планировании работы. Также и работа с Сознанием постоянно

усложняется. Иногда во время занятий вносятся новые задания, и мы
их тут же применяем. В конце занятий обязательно посылаем любовь
и благодарность Господу, Григорию Петровичу Грабовому, воскрешаемым. Так мы помогаем в воскрешении ушедшим и себе.
Сообщение группе от воскрешенных во время работы — «Примите группу воскрешенных через «Врата любви», помогите любовью, просматривайте переход каждого воскрешенного, которых
готовили мы сами без вашей помощи. Мы не одни здесь и этим
объясняется наш затянувшийся переход в физический мир».
Мы видели переход воскрешенных, которыми руководили наши
первые воскрешенные — 71 чел. Они повели людей через «Врата любви», их много, идут волнами на ощущении, среди этих людей мы увидели тех детей, с которыми работали, передавая Учение Григория
Грабового «О спасении и гармоничном развитии и вечной жизни» и
импульсы на воскрешение. Наша группа воскрешенных (71 чел.) работала с теми, кто уходил из жизни иногда при отпевании, захоронениях, передавая знания вечной жизни на своем примере.
2б.11.2005г
Пришло задание для группы - «Передача знаний ушедшим и
живущим брошенным детям и их родителям».
Во время работы видела огромное помещение, на полу которого
сидят брошенные дети, работала ежедневно. Дети с радостью брали
Учение Григория Петровича Грабового «О спасении и гармоничном
развитии», о воскрешении, а родители не очень торопились. Но чем
больше работала, тем больше приходили родители а забирали своих
брошенных детей, и в один из дней помещение оказалось пустым.
26.11.2005г.
Получили задание работать группой "с детьми инвалидами,
живущими и ушедшими. А так лее задание по очищению личной
родовой кармы всех членов группы."
Эту работу проводили всей группой с каждым отдельно. А так
же работа по очищению своего сознания с момента создания.
29.11.2005г.
8.12.2005г.
Трансформация в своем клеточном сознании и сознании человечества «страха смерти и встречи с ушедшими» .

20.12.200£г.
Задание • «Работать с детьми алкоголиков, живущих и
ушедших».
Работали в течении недели передавая знания о вечной жизни и о
вечном развитии, о воскрешении, о спасении и гармоничном развитии
через сферы. Сознание детей совмещали с Учением Григория Петровича Грабового и наполняли светом своих сердец. В группе просматривали результаты недельной работы.
22.12.2005г.
Воскрешенные - "Мы с вами давно, ждем, когда вы пригласите нас работать вместе, мы помогли бы."
Помогали женщине разобраться в причинах ее крупных проблем.
23.12.2005г.
Стараемся тут же применять методики новых лекций в практике
воскрешения. Например, лекция «Управление пространственно временной средой» использовали методики из этой лекции в формировании встречи с воскрешенными.
Пространственно-временная среда — это норма мира, все здоровы, смерти нет, значит все живы и встреча с воскрешенными естественная.
Встреча с воскрешенными - назначение даты и места встречи.
Пространственно-временная среда, т.е. норма мира, у кожи человека.
Значит, можно работать на встречу с воскрешенным по методам
«Тело человека - управляющая структура». Например, - концентрация на указательном пальце и беседа.
10.01.2006г.
В план работы групп по практике воскрешения ввели «Маяк
любви» личный и создали единый в центре «Гармония разума» в виде
сферы у светильника на потолке в центре комнаты и все ежедневно
наполняем его любовью (30 чел. воскрешающих).
11.01.2006г.
При работе группы по воскрешению из 7 человек пришло задание от Григория Петровича Грабового — «Создать сферу белосеребристую, в которой находимся мы — 7 человек и такую же над
ней — золотую В точке их пересечения создать сферу «Маяк любви». Посылая любовь, увидели там ворота, коридор и наших воскре-

шенных. Энергии золотой сферы стали входить в нашу и из нашей в
золотую. Наши воскрешенные стали собираться к нам в мир живущих
и назвали «Маяк любви» — «Ворота любви». Это переход в физическую реальность. Он постоянно пополняется нашей любовью и на него меньше влияет отрицание воскрешения коллективного сознания,
так как создали его верящие в воскрешение и вечную жизнь в коллективное воскрешение 30 человек живущих в физическом мире.
19.01.2006 г.
Состоялся переход крещенский. Ира Казанцева приехала ко мне
на праздник, и мы вдвоем хотели поговорить с нашей первой группой
воскрешенных. Но получился переход других воскрешенных. Нам
показали, как Наташа Мажарцева, Анна Ромашина, Анна Попова, Виталий Маямсин, Бахтияр Абидов и другие пошли по переходу показывать как это сделать. И тутже пошла толпа воскрешенных, они шли
и шли, расходясь сначала по квартире, потом по планете Кот Рыжик
лег в середине ворот и наблюдал, глядя в переход, почти упершись
лбом в тумбу, через которую проходили люди.
Нащи воскрешенные сообщили, что должно пройти еще 7 переходов.
Каждый из них выполняет свою работу. Четверо ответственны за переход (две Анны, Виталий и Бахтияр). Сайера Давова и Дима Казаренко принимают ушедших, беседуют с ними, объясняя процесс Воскрешения. С детьми до 5 лет из блокадного Ленинграда работают
супруги Марковы, Колесниковы и Григорий Нечаев. Саша - тренер,
работает с детьми от 12 до 18 лет, объясняя им важность физического
тела. Сергей Грендзовский передает духовные законы и заповеди
юношам и девушкам до 22 лет. Все полотно информации собирает
Салима Муратова. Радик Щербаков и Николай Лямкин занимаются
любимыми делами, один изобретает и конструирует новые приборы,
другой с математиками-физиками решает новые задачи. Трофим Сабаев занят выведением новых сортов пшеницы. Владимир Злобин и
Мажарцева Наташа и Толик направляют прошедших переход и помогают им ориентироваться. Саша Никитин у своего дома, предотвращает террористический акт, защищая бывших соседей.
28.01.2006г.
Работа группы № 2 пошла не по плану. При наполнении любовью Маяка открылись «Врата любви» и пошли люди светящиеся,
гармоничные. Они шли с достоинством, их переход сопровождался
тонкими энергиями, заполнившими всех работающих в группе. Эти
люди были похожи на Вознесенных Владык. Потом пошли люди по-

хожие на Святых и было слышно «Святые земли русской (или Всея
Руси). Следующей колонной шли монахи, потом светящиеся женщины, от которых уходили вверх светящиеся спирали.
Переход завершился, но работы нет. За своими спинами мы почувствовали стоящих светлых людей кольцом. Они помогали нам работать с планетой, начиная с ее ядра и поднимаясь на поверхность. На
планете все стало исцеляться, возрождаться. Наша планета прошла
воскрешение, на информационном плане. Мать Мария накрыла ее
своим покровом, как невесту.
31.01.2006г.
Произошел 4-й переход, прошли люди в белых одеждах колонной. На них были знаки отличия в виде золотых браслетов и звезд во
лбу. Следующая колонна людей имела ярко голубые звезды. Третья
колонна отличалась рубиновыми звездами. Колонны становились все
меньше по количеству людей. Самая маленькая колонна отличалась
ярко желтой звездой и широкой полосой на одежде. Все работающие
в этой группе чувствовали, что эти люди не придут в физический мир,
произошло воскрешение на информационных планах.
В воротах перехода мы видели наших ответственных за переходы: двух Анн, Виталия и Бахтияра.
1.02.2006г.
Пригласила всю группу - 71 чел. и просила поговорить со мной
одного из них.
— Конечно, мы можем поговорить, и от лица всей группы, но
лучше проводить беседы личного характера, у тебя это получается
лучше, чем у других. Предлагаем со всеми понемногу.
— Я согласна, кто вступает в диалог первый ?
— Виталий — Конечно руководитель.
— Слышу смех всей группы, ведь Виталий руководитель группы и главный шутник. Кто руководитель группы сейчас?
— Виталий - слушаю тебя, (все смеются). Ну, задай светский
вопрос, надо же с чего-то начинать.
— Группа смеется, и я тоже. Скажи Виталий, тебя ли я видела в
мороз на перекрестке? Он понял вопрос и не дав мне договорить ответил. Я видела одетым очень легко молодого мужчину, он ждал кого-то, было понятно, что он воскрешен. Там же, спустя 30 минут, его
видела Ира Казанцева, он все ждал.
— Нет, то был не я.
— Он воскрешен?

—Да, он ждал друзей.
— Нужно ли работать больше для того, чтобы помочь вам
одеться по сезону? У меня до сих пор душа болит, помня как ему было холодно.
— Мы можем сами, но не так как одеты вы сейчас. Попробуйте еще, но гораздо тщательней. Прочувствуйте то, чего на нас одеваете. Желательно с нашим участием. Нам принять моду живупцих
не всегда легко, вы выбирайте классические варианты, учитывая наши личные желания и привычки в одежде, на сколько это возможно.
Мы не так сильно придерживаемся моды (Виталий придерживался),
она сильно потеряла для нас актуальность в данный период всеобщего воскрешения и переходов к вам больших потоков воскрешенных
людей. Мы готовы вернуться тоже, но не всегда вы готовы нас принять.
— Вы пытались ?
— Конечно пытались, вы нас не видите среди людей. Антон
(внук Виталия) прошел мимо меня не раз. (Виталий был пожилым, а
вдввращается 36-летним.. Мы об этом забыли, помним тот возраст). Я то размечтался, сейчас внук заметит, увидит и мы пожмем друг другу руки по мужски, Ан нет, мимо проходит, вот ведь
как получается, ждет и не замечает.
— Что здесь скажешь? Я кажется тоже мимо проходила не заметив (маме было 46 лет, а теперь до 25).
— А вы еще хуже. Ой, я в другом смысле (все смеемся). Рядышком стояла мама твоя, рядышком, а ты как маска — ничего не вижу,
ничего не слышу и видеть не хочу.
— Когда это было и где?
— Когда ты автобус не дождалась и пошла в метро.
— Да, была мысль — в метро могу маму увидеть молодой.
— Так и искала бы, а ты злая была и замерзшая по самые уши
(все смеются)
—Ну да, замерзшая сильно, один раз за колонной кажется девушки стояли.
— Ну вот!
— Я же теперь встречу дома назначаю специально, здесь все заметишь, и из-за холодов, чтобы вы не мерзли и мы.
— Понятно.
— А мама хочет со мной поговорить ?
— Конечно, хочет, все ноги мне отдавила, локтем бок пробила,
дерется твоя мама. Ты подумай еще, драчунью зовешь к себе домой.
Смеется.

— Да я согласна и на драчунью, лишь бы пришла навсегда, она
ведь у меня одна единственная (маму видели и говорили с ней Марина и Саламат и предложили прийти в другой день, не узнав их.). Мама, ну когда же ты придешь домой? Я жду тебя, кровать твоя стоит
рядом пустой, я утром глаза открываю и сразу смотрю на нее, а она
опять пустая. И в шифоньере вещи для тебя, сама себе говорю : «Это
маме, это для мамы». Когда ты придешь?
— Мама. Я довольна тобой, не слушай этого разбойника воскрешенного, живой стоит рядом, целехонький и без дырки в боку. Я
приду обязательно доченька — теперь сестра или подруженька. Как
только закончу основную работу, приду. Уже недолго осталось
ждать, потерпи еще немного. Мы скучаем очень сильно по вам, но
еще сильней соскучились по земле-матушке, по жизни физического
тела. Оно у нас сейчас тонкое, можно сказать сильно тонкое по
сравнению с вашим и мы очень хотим стать плотнее, материальнее
что ли. Временами мы бываем среди вас, но не долго, иногда разговариваем с живущими, пока только так, для адаптации это не лишнее,
придем готовыми для физической реальности. Сейчас изучаем ее, готовимся жить с вами. Но не все дела завершены, у нас еще три перехода должны быть массовых, а там посмотрим. Не готовы же люди
нас принять, вроде хотят вернуть близких на словах, а на деле очень
сильный страх перекрывает все порывы душевные. Они сильно давят
на нас, желая об этом забыть, как о невозможности фантазии баламутов, возмутителей спокойствия. Это вы, получается возмутители.
— Да ладно, пусть хоть как называют, мы не реагируем. Работаем чтобы люди меняли свои страхи на радость встречи с близкими.
Мама, теперь я жду тебя дома,
— Ладно, приду домой, надеюсь не скажешь, что не в то время
пришла?
— Девочки не поняли тогда, кто пришел.
— Да ладно, скоро вместе посмеемся над этой и другими
встречами с нами.
Беседа с Бахтияром. Он стоит рядом.
— Я соскучился по тебе очень, целителъница души моей. Мы
скоро увидимся, не печалься, уже скоро появятся многие ушедшие
живыми, здоровыми душой и телом, без дурных привычек и наклонностей. Окружающие будут доброжелательными и радостными и
счастливыми людьми. Многое сильно измениться, осталось совсем
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недолго ждать перемен в жизни людей. Я очень этого хотел для своих и чужих детей, и теперь так и будет.
А насчет встречи, я ее назначу тебе сам, как только закончим
работу. Вы ведете нас, мы вас, у нас общие задачи, и мы их выполняем вместе. Пока мы здесь нужны. У нас нет замены на этот день,
мы все и каждый из нас выполняет свою задачу, одно выпавшее звено
внесет дискомфорт, срыв планом Господа, а это не допустимо, ты
знаешь. Поэтому не идем домой сейчас, ведь так трудно будет от
вас уйти сюда. Поймите нас и проявите терпение и понимание.
Ваши воскрешенные — 71 человек.
2.02.2006г.
С первой группой работали на воскрешение калек, ушедших из
жизни обиженными.
11.02.2006г.
Состоялся 6-й переход. Этт раз мы помогали вернуться людям,
ушедших из жизни во время коллективизации — крестьянам, трудившимся на земле, выращивающим хлеб, державшим скот.
Они шли радостные, готовые селиться в Российских заброшенных деревнях и трудиться как раньше. На информационном плане выглядело именно так, и мы знали, что эти люди обязательно придут в
физический мир восстанавливать деревни и сельское хозяйство.
14.02.2006г.
Был 7-й переход. Мы помогали преодолеть переход нашей любовью молодым парам, гармоничным, счастливым, молодым женихам
и невестам, идущим в мир живущих с расширенным сознанием, показывая нам гармоничные, счастливые семьи, построение взаимной
любви и понимание. Григорий Петрович Грабовой вручал каждой паре что-то, видимо в День Святого Валентина должны были спуститься
молодожены.
город Ташкент, 14 февраля две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за№ 19
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Протокол
фрагмента семинара по теории и практике воскрешения № 1
от 28.01.2006 в группе № 2 с 15:00 до 18:00 часов
СО. Работаем с Маяком Любви.
М.М. Пришло время подготовки платформы для всеобщего воскрешения. Именно через реализацию технологий воскрешения можно
остановить бессмысленное уничтожение людей на планете Земля.
То, что к технологиям воскрешения допущены люди — это
большая честь, а доверие Создателя - это еще и большая ответственность. Каждый человек, осваивая технологии воскрешения, практически проходит школу самовоскрешения.
Создаем «Маяк Любви» для работы по технологиям воскрешения - сферу в районе светильника и посылаем в нее мощный поток
Любви, заполняем сферу нашей Любовью, любовью Создателя, любовью всех людей планеты Земля. Наблюдаем каждый через свое
восприятия за процессами, происходящими в области «Маяка Любви». Ощущаем обратный поток любви из «Маяка Любви» к себе и направляем индивидуальные потоки любви к каждому из наших воскрешенных. Любовь является первоосновой Вечной Жизни всего сущего. Участники семинара и воскрешенные посылаем любовь Создателю, Григорию Грабовому и всем светлым силам.

Комментарий редакторов протокола.
Каждый участник нашего семинара прочувствовал торжественность происходящего своей Душой. Все были в состоянии возвышенной радости, появилось ощущение измененного пространства.
Ниже приводится информация участников семинара, полученная через индивидуальное восприятие происходящего процесса.
Г.О. Вижу, как по оси Маяка Любви сверху идет столб света,
уходя через сферу вниз. В глубине перехода энергетически ощущается Мать Мария, которая посылает помощь и ощущение огромной
нежности и заботы.
СО. Есть ощущение, что люди, которых сейчас пропускают —
это не простые люди. Их пропускают с большими почестями.
СО. Во время прошлых переходов люди шли большой гурьбой,
весело, с шутками. А сейчас идут святые, мудрые, чистые. Неспеша с
дбстоинством спускаются по ступеням. Энергетика у каждого мощная.
Спускаются Владыки, их появление особо ощущается.
Г.О. Вижу фиолетовый свет с золотистыми искорками.

СО. Формируем Золотую сферу, над серебристо-белой, которую сформировали перед началом семинара вокруг участников семинара. Отмечаем свои ощущения. Вижу, как в золотой сфере в свете
Создателя пошли Божественные Сущности. Почувствуйте, как наполняется вся наша сущность божественной энергией Любви. Видны открытые ворота перехода в физическую реальность. В воротах стоят 4
ответственных за переход из 1-ой группы воскрешенных. Идут торжественно и величественно. Над ними видны на высоких шестах
сверкающие стяги со знаками различия. От них идет ко всем Свет
Любви. После Вознесенных Владык из Света Создателя появляются
Святые Всея Руси. Вокруг их голов светящиеся нимбы, в белых одеждах. За ними идет колонна монахов, одежда их более скромная, но
светлая. За монахами появились светящиеся женщины, от которых
вверх уходили потоки света закручивающегося по спирали. Все идущие шли с достоинством, осознавая важность момента. Наш Маяк
Любви продолжает наполняться любовью живущих. От него идут лучи.

М.М. Вижу длинный тоннель, очень высокий и широкий. В конце тоннеля очень яркий белый свет — Создатель. Я как бы приближаюсь к этому Свету. Видна следующая картина: ндоль стен этого
длинного туннеля стоит огромное количество людей, ушедших из
жизни в разные времена. На лицах торжественность и ожидание чегото очень важного — похоже всеобщего воскрешения. Посередине туннеля идут высокие, представительные люди в белых одеждах, в высо-
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К.Л. Вижу в фиолетовом свете лица, и все плавно идут. Приблизительно фиолетовый и белый цвет.
Г.О. Вижу в фиолетовом свете идет золотисто-сс-ребристый свет,
перекрещиваясь в виде креста. Свечение золотисто-серебристого креста.
К.И. Ступеньки. По ним гармонично спускаются, проходят Вознесенные Владыки.

ких головных уборах. Шествие напоминает Крестный Ход. Люди,
стоящие около стен с надеждой провожают их глазами, но не трогаются с места, как будто ждут чьей-то команды. Грандиозное шествие
направляется в сторону нашего «Маяка Любви» — места перехода в
физическую реальность для воскрешенных.
Г.О. Много света, особенно голубой и зеленый цвета переливаются, плывут, тают и возникают снова. Вверху, как бы на севере, переливы ослепительного бело-серебристого света, не до конца затухающий и сразу интенсивно вспыхивающий свет.
СО. На север нашей планеты идет мощный поток света. Земля
оживает от энергий, светится. Пошла информация: Необходимо работать на предотвращение мощного землетрясения на планете.
СО. Символов много идет. Символы сейчас просто светятся.
К.И. Сейчас шла шестерка, а потом девятка. Разные цвета. О
чем говорят 6 и 9? Внешне одинаковые: переворачивая цифру, получаем из 6-ки 9-ку и наоборот
Мж. A.M. 9 — совершенное духовное число. 6 — физическая
реальность. 6 и 9 — это божественная жизнь в физическом мире и духовное соединение. Получается — вечная жизнь.
М.М. Передаю информацию: сегодня начало года по восточному календарю. 2006 — это будет год больших перемен. И сегодня это
начинается. Именно 2006 год станет в истории человечества годом
перехода на более высокий уровень сознания всего человечества. Год
огненной собаки останется в памяти людей годом духовного подъема
людей Земли. Проснется интерес к духовным знаниям и на этой почве
пойдет объединение и интеграция всех стран Мира.
С. О. Кажется заканчивается торжественная часть... Тишина...
Свет стал более спокойным. Владыки встали вокруг нашей группы
двойным кольцом, за каждым из нас. Предлагаю каждому прочувствовать это.
С. О. Идет информация.* Вознесенные Владыки пришли на Землю
в помощь Христу Грабовому Григорию Петровичу для воскрешения
планеты Земля и изменения сознания каждого человека нашей цивилизации. В тонком плане - эта работа сегодня будет завершена, а в
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физической реальности все будет проявлено достаточно быстро.
Грядут перемены по плану Господа.
С. О. Начинаем работать на макроспасение планеты Земля и человечества.
М. М. В сферу макроспасения направляем мощный импульс
Любви и Света, вводим задачу Предотвращение возможных глобальных мировых катастроф. В центр сферы вводим золотое зерно концентрированного управления всеобщим статусом всего мира.
СО. Мне сейчас показали: возможное сильное землетрясение.
Нужно отработать. Для этого пропитать любовью нашу планету. Показали вулкан в океане, который может пробудиться. {Идет работа
группы). А сейчас он уходит, меньше стал. {Идетработа группы).
Теперь показали: иссяк. Нужно работать, чтобы закрепить результат.
Сначала важно убрать очень мощное землетрясение, которое
могло бы привести нашу планету к сильным изменениям, начались бы
новые смещения пластов. Но мы это убрали. Нужно много и усиленно
давать нашей любви нашей планете. {Всей группой работаем посредством числового ряда 319817318).
С. О. Нам нужно любовь направить в центр планеты. Земля поет,
радуется. Происходит воскрешение в информационном плане животных. Олени, волки, медведи и птицы оживают. Меняется каждая травинка. Все становиться чистым. На планете весна. Регенерируются и
восстанавливаются утраченные органы у людей до божественной
нормы. Мы передаем всем сферы Учения Григория Грабового. Проходит регенерация клеток. Возник образ новой Земли, накрытый вуалью, как у невесты.
Концентрация: Сейчас нужно сформировать сферу макроспасения и ввести ее в ядро планеты. Нашей любовью и светом сформировать сферу макроспасения и покрыть сферой Землю. Посылаем свет
и любовь. Ядро Земли засвечиваем и все что меньше света трансформируем любовью и светом. Как бы пропитывается все светом.
Г.О. Геометрия идет. Энергетический образ Земли, нежные цвета - голубой, зеленый, розовый, бледно-фиолетовый - плавают, как бы
перетекают с места на место, меняются по интенсивности. Вокруг
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Земли — энергетические золотые кольца, широкие тороидальные, все
вместе но ширине — почти с диаметр Земли. Четко видно три: по экватору и два по обеим сторонам от экватора, как бы соединяются
Землей, впитываются ее энергетикой до самого ядра. И сразу появляются следующие золотые кольца. Образ Земли начинает становиться
как многогранный кристалл, и снаружи и изнутри — разноцветные с
грани, они переливаются живыми цветами. Вершины и ребра кристалла тоже живые — переливаются, как бы несут информацию. И
дальше становится различимо, что структура кристалла как бы еще
более сложна и вглубь идет дальнейшая детализация, до самого центра. Ощущение, что в общем эта визуализация показывает выравнивание и гармонизацию всех связей на планете.
С. О. Всем участникам предлагается войти в храм Господа, каждому в свою дверь, каждому в свой зал и увидеть то, что ему необходимо знать, чтобы определить задачи, которые Душа взяла для выполнения в Вечной Жизни.
Комментарии редакторов протокола.
После этого ритуала каждый участник поделился своей информацией, полученной в процессе работы.
Все участники семинара отметили возникшее ощущение измененного пространства и возвышенного состояния сознания в течении
всего семинара.

СВЕРШИЛОСЬ!
Врата открылись, хлынул свет.
Затрепетали наши Души.
Мы растворились в свете том.
«Остались» лишь глаза и уши.
И взорам вдруг открылся мир,
Где Свет и Радость ткут дороги
Для Душ великих, для немногих.
Теперь тот путь открыт для всех:
Для всех, кто выбрал путь Творца и Бога,
Кто не боится дел, дорог, работы, суеты, тревог,
Кто принимает Мир и Свет.
Для них в тот Мир преград уж нет.
Любовью мы мостим дороги
Родным и близким, и убогим.
Всем помогаем, шлем Любовь.
В сердцах ГОСПОДЬ! Мы вместе вновь!
Морозкина Н. Р.
23.02.2006г.
15.00

Протокол семинара по «Теории и практике воскрешения»
подготовлен Грязевой О., Семагиной О., Морозкиной М,
Редакция Морозкиной Н. Р.
23.02.2006
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Протокол
фрагмента семинара по теории и практике воскрешения № 2
от 04.02.06 в группе № 2 с 15:00 до 17:00 часов
Работа с Маяком Любви.
С. О.: Открываются врата Любви, у врат много людей в белых
одеждах, наши воскрешаемые на подходе, среди них Анна Попова,
Анна Ромашина, Виталий, Бахтияр. Справа выстроились мужчины,
слева — женщины, сверху — Создатель, ярчайшим светом помогает
нашим воскрешаемым при подходе к вратам Любви, созданным
группой, при работе по теории и практике воскрешения. Создатель
держит Землю руками, у врат - сплошной свет, к ним подходят колонны справа и слева, по 5 человек в колонне. От них поступает
просьба — помочь сделать лестницу из нашей любви, Ангелы помогают из нашей любви строить ступени, каждая ступень имеет свой цвет,
засветился оранжевый свет, наши возвращающиеся полны света, они
берутся за руки и расходятся каждый в свою сторону, возраст примерно одинаковый: 28-ми лет женщины и 32-х — мужчины. Создатель
Благословляет эти пары на брак, они расходятся по всей Земле — это
Близнецовые Пламени, поют Аллилуя - группа продолжает наполнять Маяк любовью, Ангелы поют Аллилуя на рождение талантливых
детей Золотого Века, слышно, как проходит каждая пара, слышно, как
стучат сердца у каждой пары в ритме марша, Анны машут нам в ворота, у них более физические тела, теперь каждый на Земле может
найти свою пару под родственные вибрации, идут дети, держась за
ручки: мальчик-девочка, идут чинно, некоторые девочки подпрыгивают, детей меньше, чем взрослых. Все. Переход окончен.
М.Н. - все были в белых одеждах, хитонах, одежды отделаны
узорами, на светящемся бело-молочном фоне.
Н.С. - треугольник вписан в круг — идет оформление договоров
М.М. - получила информацию нормы взаимоотношений в семье, выравнивание отношений на всех планах. Шлем свою любовь и
благодарность за доверие в работе Создателю и Григорию Петровичу.
Отпускаем наших воскрешаемых и просим их быть всегда с нами при
работе на Макроспасение.
Это был 5-й переход из врат нашего Маяка.
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Протокол
фрагмента семинара по теории и практике воскрешения № 3
от 04.02.06 в группе №1 с 18:00 до 20:00 часов
Работа с Маяком Любви.
Наполняем наш Маяк импульсом любви из своих сердец. На
стол сбросили большой венок, просьба о помощи с затонувших кораблей. Группа снимает информацию — переход остановлен для проверки бдительности работы группы. Ситуация решена верно, трансформируем информации прошлого, посылаем в прошлое импульсы
любви, знания о Воскрешении и Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», исключаем пробоины, поломки кораблей до нормы, в океане обнаружили секретные подлодки с начинкой, нормируем, меняем прошлое, никаких начинок, никаких аварий,
никаких гибелей, все живы и здоровы, все корабли и лодки в Божественной норме, задачи у всех кораблей мирные, научные, все в порядке, даже те, кто на берегу, встречают своих, все дождались своего,
здесь корабли всех Мировых держав, русские, немецкие, английские,
американские, французские, у всех научные исследования, нет своих
и чужих, корабли с составом уходят для получения знаний по технологиям воскрешения.
Вторая часть работы была посвящена воскрешению убогих и
калек. Специально для них были продиктованы новые числовые ряды,
с которыми группа работала впервые. Работа была яркой и необычной, сопровождавшейся на цветовой платформе яз фиолетовосиреневых и синих дорожек, эта работа взволновала всех до глубины
Души.
Протокол
фрагмента семинара по теории и практике воскрешения № 4
от 11.02.06 в группе №1 с 20:00 до 21:00 часов
Работа с Маяком Любви.
С. О.: сразу пошли мощные вибрации. Две Аннушки, Виталий и
Бахтияр на переходе: идут люди, любящие и уважающие труд и матушку Землю. Это - хлебопашцы, доярки, пастухи, птичницы, те люди, которые всю жизнь занимались трудом, народ, погибший в годы
коллективизации от голода. Даем в помощь на наш Маяк мощный
импульс любви, они нам говорят: «Вы не любите Землю-Матушку, а
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ства возвышенные. Обращаемся к Создателю и Григорию Петровичу
с просьбой о помощи и контроля за нашей работой. Усиливаем импульс на Маяк и работаем на Макроспасение. Наши воскрешаемые
подошли к воротам. Из ворот на наш стол выпал мяч, ворсистый, как
теннисный, вращается, расширяется и поднимается к Маяку. Идут рекомендации, протянуть из сердец лучи, создать из них платформу и
подвести к воротам на Маяке, лучом любви из сердца выводить тех,
кто пойдет на нашу любовь — у О. Г. пошли дети-первоклассники с
портфелями и букетами цветов, у О. С. — мужчины в белых шелковых
расшитых лилиями одеждах, большие и мощные, как атланты, у Л. М.
— женщины в белых одеждах с широкими золотыми поясами, у мужчин золотые повязки на шее, у М.Н. - высокие и большие мужчины в
длинных синевато-неоновых одеждах, все, кто выходит, становятся
вокруг нас, мы оказываемся в центре , дети приветствуют каждого
взрослого, очень радуются, от детей идет музыка, все люди идут в
мир живущих пружинистой, легкой, спортивной походкой. О. Г. окружили дети, целуют ее и поют песни. Из ворот кубарем скатываются
люди, хохочут и смеются, общая радость, большие спортивные люди
наводят порядок, помогают ловить из ворот людей, они скатываются
из ворот как шарики и выпрямляются, одна девочка находит свою
маму, наша четверка - две Анны, Виталий и Бахтияр повела людей на
выход и теперь остаются в Мире живущих. Те люди, которые идут за
ними, будут продолжать сотрудничество, люди выходят в физическую реальность: вот Ташкент, мокрый, вечерний с горящими фонарями, на нашем перекрестке стоят мужчина и женщина, решают, куда
им нужно идти, с ними есть дети Беслана. О. Г. видит, у каких детей
есть прямая связь с родными, не все мамы могут выходить на связь со
своими детьми, их замучили журналисты с нездоровыми интересами
и некорректными вопросами, но их Душа все равно ждет своих детей.
Все люди уходят жить в Мир, не все дети возвращаются в свои семьи.
В семьи возвращаются те дети, чьи мамы верили в Воскрешение.

С. О.: предстоит большая и серьезная работа, слушаем Виталия:
«Готовьте Маяк, готовьте сердца, давайте любовь», каждый про себя
обращается к Создателю, читает «Отче наш», обновляем нашу розовую сферу Маяка Любви, приглашаем Архангела Михаила и Его воинов, просим Его благословения и помощи воинов, просим помощи у
Григория Петровича, вокруг нас меняется Пространство, пришли
Вознесенные Владыки, встали за нашими спинами, с ними много ангелочков, они радуются этому торжественному моменту, создали вокруг нас группу поддержки, от них исходят сверкающие звездочки и
лучи, все чувствуют высокие вибрации, по телу льется благость, чув-

О. Г. видит Владык, дающих синие и зеленые Лучи, они переливаются и серебрятся, пошел поток, как волнистая ДНК, серебристый
поток промывает эти Лучи не расформировывая их. Группа хором
произносит: «Я нахожусь в Вечности и помогаю нашим воскрешенным в физическом теле».
Л. М. берет информацию о том, что наша работа на трансформацию программы старения помогает нашей работе в данный момент.
Говорим формулу: «Нахожусь в Вечности, осуществляю Макроспасение и реализовываю физические тела всем воскрешенным и себе —
вечные и молодые тела».
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как вы относитесь к скотине? Совсем не умеете обращаться с коровами и овцами». Идет молодая женщина, разговаривает с коровой,
«Идем Буренушка», гладит ее и говорит: «Никто не отдаст тебя на
мясо», идут с гусями, курами, возмущаются, что с птицей делают,
жгут, двое мужчин разговаривают между собой, один спрятал мешок
отборного зерна, радуется, что сейчас достанет и будет сеять, народ
возвращается в заброшенные избы, покинутые деревни, одна женщина поклонилась нам до Земли и поблагодарила за работу, пригласила
летом в гости на парное молоко,
С О . сказала: все по Божьей воле, людей очень много, идут и
идут, с чистым Сознанием, с любовью к Земле и труду на ней, люди
текут рекой жизни, радуются возвращению на Землю, идут с корзинками, с лукошками, наполненными ягодами и грибами, у женщин на
головах венки из полевых цветов, вяжут снопы, одна женщина идет с
прялкой, они идут целыми семьями, заселяются в избы, с любовью
ухаживают за скотиной, возделывают Землю, радуются жизни, поют
песни, разбивают сады, сажают огороды, сеют хлеб, воспитывают детей, люди прощают друг друга, идет осознание, радость, что все вернулись, голода нет, деревни возрождаются, люди помогают друг другу. Оля видит символ песочных часов. Наши воскрешаемые машут
нам руками. Переход завершается. Всех благодарим за работу, отпускаем.
Это был 6-й переход

Протокол
фрагмента семинара по теории и практике воскрешения № 5
18.02.02 в группе №1 с 18:00 до 21:00

О. Г. видит, как из разных точек идут лучи - это информация на
реализацию физического тела.
С. О.: ощущаю взаимодействие с Космосом и всем, что Создано
Богом и на Земле и в Космосе, и все, что Создал Бог, имеет центр
управления в нас. Вся группа чувствует себя растворенной в Пространстве, тело становится пространством, а пространство — телом.
У О. С. и О. Г.- общая задача, принять правильное положение
тела, стать под Лучом Создателя. Создатель пропускает свой Луч через физическое тело, через О. С. и О. Г., как через трансформатор,
пропускаются Энергии в Пространство, работа в Космосе продолжается.
Л. М. - воскрешенные, как за пластиковым окном от нас, они
нас видят, мы их нет, наши вибрации не соответствуют их вибрациям.
Они выжидают, когда наши вибрации начнут соответствовать их высоким вибрациям.
С. О.: каждой клеточкой чувствую Вселенную, я должна быть
проводником Энергии Создателя, сделать и прочувствовать это осознанно, мне нужно держать Ядро Земли.
О. Г. видит в Ядре Земли пятна, трансформирует и очищает.
О. С: в Ядре - дисбаланс энергий, нужно уравновесить эти энергии.
Задание М.Н., поработать на очищение энергий на болотах скоростными очищающими энергиями. Идет помощь от Владык на всех
уровнях. Держим нашу Планету на руках, как ребенка и наполняем ее
Пространство бесконечным количеством любви.
М.Н. задание по очищению болот и водоемов Планеты завершила, построена Пространственно-временная сфера, все, что меньше
света — помещено в сферу неосуществления, запущена на автоматический режим и выводится на высоту, которую определил Создатель,
это 500 км над Землей.
О. С. видит объект, запущенный из Космоса на Землю, объект горит,
так как группа вовремя подготовила и очистила Планету, видно,
сколько негативных программ вокруг сжигается и трансформируется,
трансформируется все, что меньше света. Вокруг Земли установился
мощный защитный слой, который нельзя пробить через внешнее воздействие.
О. Г. предлагает петь песню, обнять Землю, у нее полет Души.
О. С: работа приближается к концу, все защитные оболочки работают в автоматическом режиме, группа проговаривает: «Нахожусь в
Вечности, провожу Макроспасение, формирую защитную оболочку
Земли Божественной любовью». Благодарим Всех: Создателя, Григория Петровича, Владык, Учителей, воскрешенных, всех, кто прини-

С. О.: на переднем плане — Христос, стоит на светящейся
Платформе, смотрит на нас, на нас идут Божественные Энергии, Он
хочет нам что то сказать, протянул вперед руки, на них - сердца, которые нужно очистить, чистим, они осветляются, от сердец к нам пошли лучи, эти лучи открывают сердца людей, К.И. вместо сердец на
руках у Христа увидела ключи, М.Н. увидела сферы, сферы постепенно осветляются, идет призыв к человечеству: «Примите в свои
сердца Христа — и обретете Христово Сознание», теперь у Христа —
лицо Григория Петровича. С. О. стала разговаривать с Христом, просить прощения за все грехи, просила войти Его в сердце, почувствовала Его Любовь и легкость во всем теле. Группа последовала ее примеру и про себя каждый стал просить прощения и просить Его войти
в наши сердца.
C O . : посмотрите, Христос идет к нам, Его шаги становятся
ступенями для наших воскрешаемых, 7 шагов - 8 шаг становится
площадкой, на которую по этим ступенькам идут наши воскрешенные, Виталий становится с левой стороны позади Христа на пол шага,
справа становится Бахтияр, Анна Попова - рядом с Виталием, Анна
Ромашина с Бахтияром, позади идут солдаты, ну наконец то, все радуются и довольны, что выполнили все задачи, которые стояли перед
ними, такие свободные, счастливые, радостные, за ними идут все воскрешенные из 4 групп, среди них идут дети Беслана, всех вывел в физический Мир Христос - это первое коллективное воскрешение в физический Мир свершилось, идут Божественные энергии, в воздухе —
торжественность.
Теперь переходы будут контролировать ангелы. Это рождение
первенцев в Мир живущих, групповое рождение людей, которые будут жить Вечно. Сегодня 21.02.2006 в сумме 13 — это устойчивая
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мал участие в этой работе, благодарим за честь участия в такой Великой работе. Всех отпускаем.
Григорий Петрович нам говорит: вам показана малая частичка
той работы, которую выполняет Бог в каждое мгновение.
Это был 7-й переход.

Протокол
фрагмента семинара по теории и практике воскрешения № 6
21.02.06 в группе №1 с 18:00 до 21:00
Работа с Маяком Любви

платформа. Благодарим за работу, доверие, любовь, Свет Создателя,
Иисуса Христа, Григория Петровича, наших ушедших.
О.С.: :sa Христом идет Его супруга, след в след, за ними бегут
детки, супруга вышла на передний план, встала рядом с Христом,
супругу окружили дети, она скачет на одной ножке вокруг своей оси,
Христос с Любовью смотрит на супругу и детей, царит полнейшая
гармония — это будущие дети Планеты Земля.
Протоколы семинаров по «Теории и практике воскрешения»
в редакции Искандаровой Саламат
22.02.2006.

Заявление № 20
Всем заинтересованным лицам от гр. Мельниковой Елены
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мной при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» изложенных в книге Григория Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность»
Я с любовью хочу поблагодарить Создателя за тот путь, который он нам открыл, и оказанное доверие идти по нему. С любовью
благодарю Грабового Григория Петровича за неустанную работу и
помощь нам на этом пути и знания, которые помогают нам вечно
жить и вечно развиваться и помочь в этом другим. И еще огромная
благодарность руководителю центра «Гармония разума» Морозкиной
Норе Раимовне, которая передавая знания Григория Грабового, помогает познать их глубже и пробудить , ту веру, любовь и вечную жизнь
в каждом человеке и встать на истинный путь Бога.
Григорий Грабовой — «Воскрешение людей и вечная жизнь отныне наша реальность», об этой удивительной книге я узнала в 2003
году и поняла, что возможность не умирания человечества и вечная
гармоничная жизнь это не сон — это реальность!
С марта 2005 года и по сегодняшний день занимаюсь воскрешением моего папы Шубина Петра и нашего друга Федосеева Алика.
Хочу поделиться удивительными контактами, встречами, которые
дают возможность усилить веру во всеобщее воскрешение и вечную
жизнь.
12 января 2006 года никогда не думала, что этот день я запомню
навсегда. Я вышла из центра «Гармония разума» с очередного занятия
и пошла на остановку возле кинотеатра «Казахстан». По дороге пока
шла у меня в голове постоянно звучало имя «Сайера, Сайера», я знала
о ком идет речь это девушка одна из воскрешенных. Не так давно я
познакомилась с ее фотографией — очень молодая и красивая девушка.
Подойдя на остановку у меня были мысли о встречи, я знала что
встреча должна быть именно с Сайерой. На остановке я увидела девушку, которая очень эмоционально разговаривает с пожилым и
очень веселым человеком. Взгляд мой был прикован именно к ним. Я
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не могла оторвать взгляда несмотря на сильную головную боль. О
том, что есть сильное сходство с фотографией я поняла сразу.
И я не раздумывая обратилось к этой девушке телепатически и сказала ей:
— Если ты Сайера , сядешь со мной в один автобус (замечу, что
я не знала сама в какой сяду, потому, как мне подходило 2 автобуса
номер 95 и 72).
Автобусов долго не было и тут подходит автобус 95-й.
Я сажусь в него и эта девушка тоже садится в него. Ну, сомнения все
равно меня не покидали, я подумала может это случайность, вдруг я
ошиблась в сходстве. Тут я опять обратилась к Сайере и сказала:
— Если ты Сайера встанешь возле меня.
Замечу что автобус был очень полный — час пик, даже не протиснуться.
Мы были в разных концах. Через некоторое время, Сайера встала возле меня.
После этого я ее потеряла возле Паркентского базара. Но потом возле
меня в автобусе стояли 3 девушки, которые довольно громко говорили о своей подруге, которую звали Сайера.
У меня было ощущение, что во всем автобусе звучало это имя —
Сайера! Сайера! Оно даже заглушало боль в голове. Подъезжая к конечной остановке «базар Кадышева» в полупустом автобусе я встретила девушку в другой одежде очень сильно похожую на Сайеру.
Рассказав об этом случае маме Сайеры — Саламат Рахимовне, я
узнала, что у Сайеры на остановке «базар Кадышева» есть квартира.
Помните фразу из Библии — «по вере и дано вам будет». Я это прочувствовала на себе , несколько дней мне было не досуг записать эту
встречу (опять накатывались сомнения). Головная боль только усиливалась. Приступив к очередной работе по воскрешению я не могла
прочитать не одного слова из книги в голове звучали слова переданные воскрешенными «Запиши встречу с Сайерой!».
Я так и сделала, Головная боль как по велению волшебной палочки
исчезла.
Вот так — эту встречу я запомню на всю жизнь которая показала мне что, верить в Создателя нужно каждую секунду, каждый миг
своей жизни.
17.01.2006 года, опять я шла после лекции, на остановке встретила
Сайеру. Не знала что делать и растерялась, тут подъехала моя маршрутка , я села в нее и на этом встреча закончилась. Но у меня
очень сильная уверенность в том, что это наша встреча не последняя
— я это просто знаю.

А сейчас хочу рассказать о том, как дети воспринимают воскрешение и идут по этому пути.
У меня двое детей Оля ей 12 лет и Ксюша ей 10 лет. Когда они мне
говорили, что не верят в смерть, что жизнь продолжается, что человека можно возвратить — я воспринимала это ну, как сказки придуманные детьми. Когда в 2003 году мы начали активно заниматься всей
семьей Учением Григория Грабового «О спасении и гармоничном
развитии» я поняла, что дети в своем восприятии мира стоят гораздо
выше нас с мужем. Когда я начала заниматься воскрешением, дети
захотели работать вместе со мной. И стали происходить очень интересные вещи.
Как они легко выходят на контакт с воскрешенными и передают
информацию от них.
Воскрешенные начали контактировать с детьми очень корректно через их любимые мягкие игрушки, которые начинали оживать и передавать через них информацию.
18 января 2006 года, я и Ксюша как всегда по плану работали по
воскрешению. Ксюша обратила внимание на мышонка, что его глаза
стали расширяться.
Она телепатически обратилась: Кто это?
Он ответил: Я деда Петя (мой папа Шубин Петр).
Деда Петя: Как у вас дела?
Ксюша: У меня все хорошо.
Деда Петя: У меня тоже. Скоро я к вам присоединюсь. Ждите.
Через некоторое время во время работы зазвонил телефон. Звонила соседская девочка Эля предупредить, что она вместе со своим
младшим братом Данилом не пойдет завтра в школу (они вместе в
школу ходят). Эля сказала, что Данилу стало плохо, он заболел.
Ксюша телепатически обратилась к Данилу и спросила разрешения на помощь. Он дал согласие.
Ксюша сделала просмотр его тела и обнаружила: на животе, на
левой руке, на большом пальце левой ноги и на правом ухе были черные точки. Ксюша эти черные точки засветила импульсом из Души. И
Данилу стало лучше. Я всегда знала, что во время работы по воскрешению не бывает простых звонков по телефону. Я долго не могла
найти связь, звонка соседских детей. Но недавно когда вышла книга «
Фактология воскрешения», в ней я прочла очень интересное заявление от Николыш Натальи и Николыш Сергея, которые занимаются
воскрешением своего сына Данила при чем 18.12.2005 года в заявлении написано, что Наталья во сне видела ангелоподобного юношу.
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18.01.2006 года Ксюша помогла вовремя работы по воскрешению соседскому мальчику, который учиться во втором классе и его зовут
Данил.
Это конечно был знак я думаю, что в этот момент Ксюша помогала и
сыну Натальи с Сергеем тоже, по восстановлению физического тела.
Это чще один знак, что дети выходят на контакт с детьми.
20.0 {.2006 года, как всегда вечером по плану работа по воскрешению.
Работали мы втроем я, Оля и Ксеня. В середине концентраций Оля с
Ксюшей услышали звуки похожие на урчание в животе. Когда они
спросили обратившись телепатически :
— Что это такое?
— Им ответили: Это я Зайнап. (одна из воскрешенных)
Она сидела рядом с девочками на диване, и ее отражение было видно
в телевизоре.
Далее, во время работы Оле стали диктовать цифры:

Когда началась работа с Маяком Любви открылись Врата Перехода и начали выходить воскрешенные, одетые как в средневековье.
8.02.2006 года. Во время работы по воскрешению, мне передали
информацию:
Держите курс вперед, навстречу свету,
Дорогой Бога каждый из вас идет, вы в это верьте.
И радость принесет вам этот путь,
И вечность знаний на пути,
И молодость, поможет легче перейти,
Достигнув просветленъя.
В тот мир где смерти нет,
И нет ее в сознании людей,
Ген смерти убран навсегда,
И только в вечной жизни мы всегда.

218921987899896.
Потом Ксюше продиктовали 2 числовых ряда:
418987,234683.
Когда Ксюша с Олей спросили откуда эти числовые ряды, им
ответили: «Эти числовые ряды дач Григорий Петрович, для лучшего
восприятия информации у воскрешенных».
Когда началась работа с параллельными экранами, Зайнап передала Оле информацию, чтобы мы ей помогли, потому что параллельные экраны очень тяжело ей даются. Помощь была оказана.
26.0.12006 года. Начали работу по воскрешению и в конце уже,
когда заканчивали Ксюше передали, что в группе воскрешенных новенькая, — ее зовут Мадина, Гарик и Игорь Филиппов с ней больше
всего работают (она их подопечная).
29.01.2006 года. Во время работы по воскрешению Ксюше передали информацию: «Привет я Мадина. Как у вас дела? Мне очень
нравиться работать, ноя новенькая. Меня привел Шамурат».
Дети слышат воскрешенных и видят, так как идет большой поток информации. Она у них систематизировалась, и информацию мы
стали получать в стихотворной форме.
7.02.2006 года. Работа по воскрешению, вечер.
Ксюше предали информацию:
Привет, привет мы божий свет.
Вы всех нас воскресите и мы поможем вам,
Канал мы вам откроем и все пойдем туда,
Там будет интересно, дружить там будут все.
Работать и трудиться, и видеть и любить.
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Свет Бога.
Свет Бога — истина создания.
И вложена она в сердца людей,
Откройте сердце и зажжется свет
И много, много света сразу будет.
И светом этим озарится мир,
И каждый из людей увидит ту дорогу,
Дорогу Бога — истину познания.
И просветленной вся планета станет.
9.02.2006 года. Работа по воскрешению.
Ксюша:
Любовь, добро и волшебство
Вложили в нас людей сначала.
Но злость, обиды и ошибки
Настигли нас потом.
И в будущем стараться надо,
Чтоб люди все Учение Григория Петровича узнали,
Животные давно узнали,
Что есть бессмертие, контроль над жизнью нашей.
А людям надо постараться,
И взять контроль над жизнью своей .
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Оля:
Жизнь вечную вложили в нас сначала,
Затем людей постигла кара,
Но любовь и доброта, как солнца свет,
Были, есть и будут всегда.

10.02.2006 года. Работа по воскрешению — время 15-30.
Ксюша:
Не просто так же умирают люди,
Их Бог зовет и надо им пойти туда.
И воскрешают люди их,
И с миссией своей идут они обратно к жизни.

9.02.2006 года после разговора с Морозкиной Н.Р., которая объяснила мне некоторые моменты по моему плохому самочувствию. Я
обратилась за помощью к Создателю, к Григорию Петровичу и информация пришла сразу.
Послание от Грабового Григория Петровича.
Ты не можешь спрятаться от людей, потому что твоя задача
передавать знания, и для тонкого плана границ нет. Добро и зло всегда существовали, это 2 стороны одной медали — гармония мира.
Все зависит от тебя.
Занимаясь воскрешением, ты переходишь на более тонкие вибрации, где свет становится бесконечным (свет, который идет от
тебя). Эти маяки света видны всем. Свет — это трансформации я
всего, весь негатив можно трансформировать светом.
На этом уровне должен быть очень сильный контроль над
своими мыслями, эмоциями, действиями и поступками. Негатив, возникающий в этот момент в человеке, становится черным пятном в
этой светящейся сфере. И это пятно образует канал, для привлечения туда, более темной и более такой энергии.
Дорогие мои, работайте над собой и только добро, любовь, радость являются истинной защитой и истинного понимания следующей ступеньки вашего пути.
Григорий Петрович
P.S. Не пугайтесь, для того чтобы познать путь Бога, вам надо
пройти эти испытания. Только так, через понимание и осознанную
работу по убиранию негатива, суждения можно подняться на более
высокие ступени истинного сознания.
Я люблю вас, дорогие мои. Ваш Григорий Грабовой.
(закончила писать 10.02.2006)
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Работа по воскрешению вечером.
Ксюша:
В волшебную страну все люди попадут,
Деревья там растут, все в бело-серебристом цвете.
Все люди там живут, танцуют и поют.
Животные красивые умеют говорить,
И птицы помогают на свете людям жить.
Ксюша:
Отец и сын и святой дух,
Помогут, проведут нас
В измерение тепла и радости, больших наук.
И полетим туда мы с ними,
Как птицы, у которых много мук.
И будут там у нас крылья, которые покрыты серебром,
И радость в цвете золотом,
И Бог единый наш король,
И будет помогать он каждый день,
И каждый год давать нам хлеб насущный,
Любите Бога, точно так как
ЛЮБИТ ВАС ОН!
Оля:
Нам надо жить и продолжать учиться,
Чтоб из людей мы превратились в птицы.
Паря в четвертом измерены!,
Там будут очень рады нам.
Отец, Сын и Святой Дух. ждут нас там.
И во весь дух мы помчимся на крыльях птичьих к ним.
И сможем обрести покой.
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Оля:
В любимую страну попадем мы скоро,
Там будет все и фауна и флора.
Там будет все так интересно,
И все там так чудесно.
И прекрасный мир увидим мы тогда,
Когда придет наш час в волшебный мир вернуться,
Но расставанье с нашим прежним миром будет нелегко.
Но в трудный час сумеем божью силу мы найти
В своем сознании сотворенным Богом.
Тогда оке будет легче перейти.

15.02.2006 года. Работала по воскрешению и когда начала работу со
своим Сознанием пришла информация от Создателя:

12.02.2006 года. Работа по воскрешению.

Вы должны стать Светом, чтобы принять информацию и изменить Сознание.
Вы должны стать океаном, чтобы познать истинную мудрость.
Вы должны стать кристаллом, чтобы добавить в основной кристалл недостающие кусочки. И тогда он будет светиться и сверкать еще ярче. Как Бог становится радостнее, когда мы приближаемся к нему. Добавляйте развитие своего Сознания в общую картину
света и добра. Как Бог создает эту картину из маленьких кусочков
Сознания, каждого живущего на планете. И только от нас зависит,
какими красками она будет светиться.

Ксюша:

Создатель:
Нас Бог ведет по жизни,
Благодарим его за это мы.
И импульс от него любви,
Осветит землю, тучи разведет.
Надо учиться
Нам надо жить и продолжать любить,
И скоро нам откроется портал
И выйдут воскрешенные от туда.
Пойдут в свои дома, порадуют родных.
И будет мир, тепло и доброта.
И значит надо жить, любить, учиться.
Вдобавок верить в Бога.
И будет все в порядке — хорошо.
(Послание передано от Зайнап)

13.02.2006 года. Работа по воскрешению как всегда по плану, вечер.
Григорий Петрович передал информацию через Ксюшу.
В волшебную страну пойдем мы скоро.
Там будет максимум добра и минимум ошибок наших,
И все точки ухода надо нам просветить,
И все наши страхи надо нам полюбить,
И будет у нас спокойствие души.
И будем мы дома в измерении родном.
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Каждый из Вас частичка Меня, так не окутывайте эту частичку черной вуалью.
Дайте ей напитать ваше тело любовью, добром, радостью.
Откройте глаза! Проснитесь от страшного сна! И дайте возможность этой любви воссоздать ваше тело и вашу ж-изнъ в божественном плане мирозданья.
Работа с Маяком Любви:
Открылись врата перехода — шли дети в белых, голубых, и розовофиолетовых одеждах. На головах у них ободок с надписями, на руках
браслеты, одежды длинные, как в Греции в средние века.
Шли избранные просветленные дети с определенной миссией.
Оле передали воскрешенные информацию:
Все наши 17 воскрешенных
Хотят, чтоб мы их защитили,
Хотят, чтоб к жизни возвратили,
Хотят, чтоб мы любили их побольше
И этим оживили.
Ксюше передали информацию Михаил , Зайнап, Петр;
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Наш дар.
Не просто так у нас есть дар,
Работать воскрешать людей.
Но не используй просто так его!
Ты воскрешай родных,
От них как бумеранг любовь вернется к вам.
Не делай плохо им,
Ведь все вернется к вам опять же.
Скажу вам покороче
Любите всех, весь мир и все вернется к вам.
17.02.2006 года. Работа по воскрешению — время 15-10.
Воскрешенные передали мне информацию.
Душа поет, Душа ликует.
И к встрече рвется поскорей.
Наполнив светом свою душу.
Вы путь проложите быстрей.
18.02.2006 года. Работа по воскрешению время 14-20.
Ксюше передали информацию:
Ташкент Рай
Живем мы в городе Ташкенте.
Ташкент дает значение Рая,
И люди тут живут играя.
И через восемь лет увидим мы
Что Рай это Ташкент.
Из этого стиха, которое передали Ксюше, становится ясно, почему именно в Ташкенте открылись Врата Перехода воскрешенных в
мир живущих. Что только на священной райской земле может осуществляться переход.
Я очень благодарна моим детям Мельниковой Ольге и Мельниковой Ксении, которые на протяжении всего пути всегда рядом со
мной, участвуют, работают и передают божественные знания всем
сущностям планеты земля и ждут возвращения в мир живущих наших дорогих воскрешенных.
19.02.2006 года.
Мельникова Е.П.
город Ташкент, девятнадцатого февраля две тысячи шестого года

Заявление № 21
Всем заинтересованным лицам от гр. Морозкиной Н. Р.
г. Ташкент
Заявление
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!»
Я, Морозкина Н. Р. участвую в семинарах по воскрешению отдельных групп людей в Ташкентском Центре «Гармония Разума» с
июля 2005 года. В настоящем заявлении привожу информацию, полученную мной от воскрешаемых и краткое описание отдельных фрагментов работы во время моей индивидуальной работы и в группе.
Информация от воскрешенных 14.01.2006г в 19:15
вй время работы группы №2
Любовью, Любовью, Любовью светите
Маяк наполняйте и «Дверь» отворите
Настройтесь родные на новый контакт
Любовью крепите, иначе никак.
Своим устремленьем и волей своею
Сливайтесь в единый поток поскорее
Затем все сольемся в единый поток
Который прорвется как нежный росток
Сквозь годы и сумрак, сквозь ветры и стужу
Прорвемся мы скоро к подругам и мужу
Господь нам сегодня «Выписал визу»
Я это теперь «физически вижу»
Виталий
После этой информации наша группа приступила к построению
«Врат Любви». Были построены две сферы, группа оказалась в серебристо-белой сфере, воскрешаемые — в золотой сфере, которая касалась нашей серебристой сферы, в центре сфера, назначенная нами

Зарегистрировано в реестре за № 20
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«Маяком Любви», по рекомендации Григория Петровича «Маяк
Любви» был сформирован розовым цветом.
Слушатели семинара группы №2 обладающие ясновидением в процессе работы констатировали раскрытие «Врат Любви» в центре
«Маяка Любви». В нижнюю сферу спускалось очень много людей.
В 20:10 Переход был завершен и началась регистрация в спецучреждениях тонкого плана.
Во время работы с воскрешенными 03.02.06 в 23:29 почувствовала их желание поговорить с нами. Я недавно вернулась из командировки и с радостью приготовилась к общению, почти сразу пошла
информация в стихах:
Ты устала, моя дорогая,
Забываешь порою про нас.
Я хочу помочь тебе, детка
Но еще не пришел наги час
Видим, как вы стараетесь группой
Обеспечить задачу Творца.
Про себя забываете часто,
А работе не видно конца
Но зато это честь и отрада
Быть в потоке Любви Отца.
Воскрешать и самим воскрешаться
Нет достойнее дела, венца.
Мы с тобою еще погуляем,
Мы с тобою еще споем,
Только вот доведем до нормы
Молодежь, а затем придем.
До свиданья, мои родные!
Приближается встречи миг,
Ждем его и мы с нетерпеньем,
Анна
Так как Дима из воскрешенных был явно рядом, мой муж Анатолий задал ему вопрос: как он себя чувствует и когда его ждать. Ответ был кратким и веским:
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Я уже на пороге, я хочу к вам, домой.
Путь наги вовсе не легок, ты пойми дорогой.
Дмитрий
Это похоже на Диму. Он и в жизни был немногословен, серьезен
и ответственен, обладал недюжинной силой и мог сделать в своей
кузнице все, что только можно было сделать из металла.
04.02.06. — работа группы №1 время 18:50; по телепатическому каналу получена рекомендация отработать воскрешение «убогих», получены специальные числовые ряды дополнительно к используемым
числовым рядам группой.
Работа проходила в фиолетово-сиреневом и синем цвзте на платформе в виде «дороги».
Каждый из участников нашей группы работал по своей индивидуальной программе.
Когда пошла работа по формированию «физического» тела вокруг сформированных и трасформированных до Божественной нормы
Сознаний воскрешаемых, прямо передо мной начала проявляться с
начала одна, а затем вторая ножка девушки. Я видела в целом происходивший процесс трансформации тел воскрешаемых, но на первом
плане над ножками появилась хрупкая фигура девушки в белом. Я
удивленно разглядывала образ и мысленно задала вопрос: Кто ты?
Почему стоишь передо мной? Ответ для меня был полной неожиданностью: - Я, Матронушка - а -а...- Боже мой, я же была в Московском
Монастыре неделю назад, где хранятся мощи «Святой Матронушки».
Я ей послала свет и любовь, когда подходила к месту, где хранятся ее
«мощи» и почувствовала там ее добрые и ласковые вибрации. Там и
пришла в голову мысль — пора возвращаться, милая. Я озвучила свои
ощущения и видение группе, все приняли мое сообщение с радостными улыбками, мы рады всем, кого Создатель и Григорий Петрович
благословляют на возвращение.
05.02.06 вечером, во время сеанса, когда я работала на Макроспасение и по программе воскрешения мне вспомнилась Матронушка и я
пригласила ее поработать вместе с нами, если ей это по Душе. Уже
прощаясь с нашими воскрешенными я вдруг почувствовала, что ктото хочет пообщаться. Я сказала вслух, говорите, я вас внимательно
слушаю. Я поймала себя на мысли, что общение с воскрешенными
становится настолько обычным, очень похожим на телефонный разговор с друзьями, а информация наплывала мягкой волной:
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Жди меня...
Я ждала очень долго этой встречи с тобой
Мой дружок и товарищ, мой хороший родной.
Мы с тобой исходили сотни верст и дорог,
Мы с тобою любили домик наш и лужок
Наши встречи не часты, а разлуки длинны.
Наши чувства пылали, а слова так бледны.
Я к тебе дорогой мой с поднебесья лечу.
Я люблю и, ликуя, зажигаю свечу.
Чтоб с тобою по жизни этот свет мне нести.
Ой, прости, заболталась, мне пора уж идти.
Я иду к тебе милый, не скучай, подожди
Не страдай, что остыли «кирпичи на печи».
Я приду скоро милый, я иду дорогой.
Ты мости мне любовью, ту дорожку домой.
Матронушка
— А для кого это, дорогая? Задала я вопрос. Ответ пошел сразу:
— Своему другу, ты напиши, а он увидит это послание и поймет,
что это—Я.
Я обратилась к Аннушке и сказала, что очень рада буду услышать и ее, так как очень скучаю и жду. Информация пошла сразу:
Я люблю тебя, милая, а дорога домой
Не проста, но прекрасна, потому что с тобой.
Мы умели и в будни делать праздник Души,
Ведь без радости, счастья— все равно, что в глуши.
Здесь мне все интересно, рядом Свет и друзья,
И так хочется встречи, но пока нам нельзя.
Не готова Планета нас в объятья принять.
Больше музыки, Света, чтоб пришла благодать.
Но уже полыхает на Востоке рассвет,
То Великого Бога, просыпается Свет.
Он зальет Светом Землю и малиновый звон
Потечет по подворьям, как сердец перезвон.
Я люблю тебя, детка. Анна
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14.02.06. Во время работы группы № 3 с Маяком Любви пошла
информация об очередном переходе, «Врата Любви» в Маяке открылись быстро и четко. Просмотр делали все участники и по ходу комментировали, а я принимала информацию от наших воскрешенных, а
в верхней сфере происходили чудеса. Создатель благословлял молодых и одну пару за другой отправлял на Землю:
Открылось небо, свет струится
В День Валентина, в День Любви.
И видятся родные лица
И совершенство, посмотри:
Все статны, молоды и светлы,
Все гармоничны и вольны.
Господь их всех благословляет
И вводит всех в поток любви
Идут все парами, красиво
И на груди у всех горят
Кресты Спасителя святые
Идут, вокруг гудит набат.
И на Планету Свет струится.
И на лучах любви святой
Плывут, плывут младые лица,
Чтоб возродить очаг родной.
Виталий.
Переход 6-й

11.02.06

18:15

Протока открыта, в потоке любви
Идут землепашцы, любимцы Земли,
Кто Землю лелеял, коров кто доил,
И людям от Бога — хлеб соль подносил.
С любовью ведут за собою стада.
Гусей, индюков и утят череда.
Встают перед ними «Пустые дома».
Проселки, поселки и рек берега.
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Втекает поток тех людей на Планету
И растекается быстро по свету...
Деревни вздохнули, в них жизнь возродилась
И радости Божьей Земля удивилась.
И радуга в небе сияет так ярко,
И слезы с лица утирают украдкой.
С Христом и Единым идут по дороге
Легко и красиво обходят пороги.
Ликует, ликует, ликует Земля,
Вернулись родные, вернулись друзья!
Всевышнему Славу поют, Воскрешенью
А Сыну Почет и от всех Уваженье.
Христу — Григорию посвящается.
За все тебя благодарю
За радость встреч, за свет и Знанье,
Что даришь щедрою рукой
Прими Души Моей признанье
Твой крест не легок, но велик.
Не легок Путь и тяжки ноши,
Но Свет креста спасает в миг
Заблудшие в Дороге Души
Склоняю голову свою,
Стою коленопреклоненно.
Душою Песнь тебе пою
И раздаю Твой Свет упорно

08.02.06 в 21:15
Информация поступила от Ольги Семагиной о том, что наши
Воскрешенные просят нас выйти на контакт с ними одновременно ей
и мне. Я взяла ручку и бумагу, телефонная трубка у левого уха, сказала Оле, что я готова к приему. Оля начала озвучивать то, что Григорий Петрович показывал ей на тонком плане, картины ярко всплывали перед моим внутренним взором. Но я понимала, что моя задача несколько иная. Вдруг пошли вибрации, которые спокойно переходили
в стихи, вот они:
Мы уже на пороге, сердце бьется в груди.
Нам осталось немного, помогите дойти.
Завтра будет попытка, нет, точнее приход,
Только будьте готовы и нам всем повезет.
Мы готовы спуститься, чтоб не сбиться с пути.
Дорогой наги Создатель, Ты нам Путь освети.
Пддари свою Благость и пусти на порог,
Где нас ждут днем и ночью, и печется пирог.
Нам так хочется вместе посидеть в тишине
Вместе с Вами, родные, как в Божественном сне.
Боже мой, неужели мы до цели дошли.
Все чуть-чуть поумнели, ведь не в гости пришли.
Мы уверены, рады и не меньше чем Вы.
Всем Вам, Всем благодарны и безмерно верны.
Как теперь понимаем, что огонь очага
Греет Душу, ласкает, как любовь Маяка.
Вам спасибо, родные, не скучайте, идем.
Будем рады помочь Вам в общем деле потом.
Виталий

Проснитесь, люди! Он пришел!
Остановитесь на мгновенье
Я вас люблю, как любит Он
Как щедро дарит нам Ученье

Вибрации стали бархатней и глуше, и пошла информация:

За Все Тебя благодарю!
За радость встреч и грусть разлуки.
Шепчу Душой: «Люблю, люблю!»
И простираю к небу руки.
14.02.2006
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Гудят колокола, Создатель открывает
Дорогу в Мир, что дорог и любим.
Друзья мои, мы видим Ваши Души
И трепет их, за все благодарим!
До встречи, Бахтияр
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Мы верим в Вас, как вы нам доверяли,
Любовь Души безмерно посылали.
Мы оправдаем Ваше ожиданье.
Придем все в Центр и без опозданья.
Авангард (солдаты)
Вибрации стали насыщенней, гуще и мягче:

Наша беседа с Ольгой проходила после просмотра встречи Григория Грабового с Воскрешенными, которую мы видели в тонком
плане. Встреча происходила в сводчатом бело-серебристом Зале с голубыми бликами на потолке и стенах, где Григорий Петрович давал
воскрешенным последние наставления и инструктаж. Встреча закончилась в 21:45
Морозкина Н. Р.

Готовьтесь Милые ко Встрече,
И Вас и Их Благословлю.
Встречайтесь! Пусть светлее будет
Вокруг, а Я Вас Всех Люблю!

город Ташкент, девятнадцатого февраля две тысячи шестого года
Создатель

Внутренний трепет и радость заполнили все клетки моего тела, когда
я писала эти строки, но очень быстро, буквально зазвенели смех и голоса девушек:
Хоть в авангард нас и не взяли,
Но мы об этом не грустим.
Пропустим сильных и умелых,
Потом за ними поспешим.
Аннушка
И снова радостный смех и шутливые речи:
А Олюшке скажи от нас
Мы очень любим хлебный квас
Ждем пирогов и пирожочки
Чаек и бубликов кусочки.
Анна Ромашина
Написав последние слова, я сказала Оле, ничего не понимаю,
почему твоя Анна говорит о каком то квасе, ну пироги и пирожочки
понятно, ты печешь хорошо, кусочки бубликов мама твоя видела вчера, когда мы пили чай в Центре и приглашали их с нами пить чай. Я
помню, как Ольга ломала бублики и размачивала их в чае.
Оля, смеясь мне разъяснила, что это почти их «семейный пароль», бабуля лет тридцать назад делала очень вкусный квас в таком
количестве, что в жаркие летние дни соседи и знакомые очень часто
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заходили к ним «отпить кваску холодного». Вот мама Анна об этом и
вспомнила.

зарегистрировано в реестре за Ns 21
Заявление № 22
Всем заинтересованным лицам от гр. Казанцевой ИЛ.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!»
Я, Казанцева Ирина Анатольевна, занимаюсь в Центре по изучению технологий Учения Григория Петровича Грабового с мая 2004
года, а воскрешением с июня 2005 года.
Продолжается групповая работа по воскрешению 71 человека.
От воскрешенных поступают обращения к группе, в которых отражены причины, сдерживающие проявление воскрешенных и встречу с
нами..
Информация 14.01.2006г.
Виталий —Даже не верится, что это может скоро произойти. Все
трепещет внутри, все гудит. Конечно, хочу с первым встретится с
внуком. А там как Бог даст. Можем сегодня прийти, но не все, только 3-5. Очень хочется, чтобы все получилось. Мы уже так устали от
неопределенности, да и вы тоже.
— Что нам делать, чем вам помочь?
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— Мы должны прийти через Маяк Любви, работайте через него как
в прошлый раз. Господи, дай нам силы, помоги нам, Боже. Пошли нам
свой Свет и свою Любовь.
Информация 18 01.2006г.
Встречи и нами и воскрешенными назначаются регулярно, но не
свершаются. Было бы хорошо, чтобы нам помогли в работе по вашему проявлению, Может усилий наших маловато, может чего-то еще
не знаем.
— Вам эту работу надо было бы закончить самим. У вас все получится, нельзя отступать. Уже сделано так много. Это ваш первый
опыт, вы учитесь, но это и ваша работа, которая дает результаты.
Это не игра. Не надо принижать свои возможности и способности.
Все чего планируете и с чем работаете — достигаете. Верьте в себя.
— Ну чем же вам еще помочь?
Вы серебром окутайте весь белый свет
Усильте свет души, зажгите ярко свечи
И в сердце-тайнике найдете вы ответ
Когда вы к БОГУ обратите свои речи.
О помощи просите, встрече, в этот час
Не думайте — не. сбудется — свершится
Через «Врата Любви» в свой дом примите нас
И путь наш в тонком мире завершится.

Хорошо, что обратили на это внимание, это важно. Когда определена причина, пришло осознание и понимание этого момента —
работа проводится легче. Все углы освещены ли - - проверьте. Все
сомнительное — на свет.
— Подскажите что нам делать, как работать?
— Работайте с душой и с любовью. Маяк ЛюЬви должен быть
постоянно на подпитке, не забывайте о нем. Энергия к нам идет не
от всех членов группы, и нам приходится часто обращаться к маяку
за помощью, за светом и энергией.
Работа проводится несколько ослаблено. У вас нет острых
ощущений и тонкого восприятия. Работайте каждый день, все. Мы
ждем, мы всегда рядом. Может быть, вам нелегко сейчас за нами
наблюдать, ведь многие уже физические тела имеют, или почти. Но
нельзя именно сейчас прекращать работу. Помогите нам, ведь нам
не просто привыкнуть к физическому миру. Очень не просто. Еще
немного терпения, побольше любви и света. Все сбудется, все придет. Верьте всегда в успех, ваша вера — ниточка, связывающая нас с
вами. Мы вам верим, и вы верьте. Бог не оставит нас. Перед тем,
как чему-то свершиться, всегда бывает временное затишье. Оно оправданно.
Скоро, очень скоро за тишиной последует радость встречи с
ушедшими. И рухнут вековые устои. Это придет, но не тихо. Информация о воскрешении мощной волной всколыхнет весь мир. Грядет пробуждение, проснутся все и каждый волен в своем выборе.
Анна и Виталий.

— Помогите нам разобраться. Родственники ушедших ставят свечи за
упокой их душ. Имеет ли это какое-то значение для воскрешаемых.
— Веши проделана большая работа и воскрешенные уже проявлялись — это, несомненно. Эти люди относятся к той части населения, которая еще не скоро примет и поймет факт воскрешения. И
даже когда они увидят воскрешенных, они могут их не признать и
это факт.
Существенной роли это уже не играет но, однако сопротивление идет и мешает. Срочно нужно начать работу с их сознанием,
кроме того, и коллективное сознание требует большой работы и
вклада души каждого.

28.01.2006г.
Состоялся 3-й переход.
Создали Маяк Любви, засветили его. Вокруг него стоят воскрешенные и воскрешаемые. Они говорят, что сейчас возможен переход,
готовы ли мы их принять?
— Да мы готовы.
После построения двух сфер, серебряной внизу и золотой над
ней, а также маяк любви между ними, образовалась воронка. Через
нее происходит переток энергий тонкого плана в физический мир.
Сейчас должны прийти люди из блокадного Ленинграда. Идет масса
людей. Группа воскрешенных встречает их и направляет к Маякупереходу. Те, кто стоит по сторонам, снимают шапки, преклоняясь
перед ними. Колонна идет очень чинно, мудро, с достоинством. Говориться, что это идут великие, вознесенные учителя. От них идет мощная разноцветная энергия, подходят к маяку и растворяются в нем,
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Информация 23.01.2006г.

исчезают. За ними идут женщины, они в белых одеждах. От их голов
и тел поднимаются какие-то символы, числа. Их очень много. Появилась земля. Наша планета окутана белыми энергетическими кольцами. Движение подходит к концу.
1.02.2006г.
— Как мы давно не общались, я уже соскучилась.
— Да давненько. Но теперь уже все будет по другому, мы все
стали другими. Но цели наши общие и выполнять нам их надо вместе.
— Чем вы сейчас занимаетесь, когда вас ждать, встречать ?
— Теперь уже скоро. Наша миссия здесь заканчивается. Придут другие, ну а нас ждут дела на земле. Много работы, очень много.
Хотя и здесь много работы, но оставаться здесь нам больше нельзя.
Сейчас мы собраны как никогда. Идет последняя трансформация —
стабилизация, нормирование всего организма. Наши тела уже нельзя
назвать тонкими. Все больше притягивает нас земное притяжение и
мы почти привыкли к этому состоянию.
Нора встречи приближается и обязательно состоится. А пока,
все, что вы осознаете, мы — принимаем. Все еще добавляется к нашему Я, нашим душам и телам. Вы уже сильно ощущаете разницу во
взаимоотногиениях, нет, скорее всего, в восприятии нас. Да, большая
работа была проделана, еще немного времени разделяет нас. Но это
всего лишь — миг. Пока все, мне пора. До встречи. Передай, что мы
все очень любим вас всех.
Виталий.
Информация 3.02.2006г.
Виталий — Завтра опять состоится очень ответственная
работа по переходу и опять необычная, как и предыдущая. В этом и
заключается ее ценность. Завтра переход совершат убогие : немые,
глухонемые, инвалиды, лишенные голоса и движения, слепцы — ослепленные горем и несправедливостью, и золотым тельцом.
Все они идут с покаянием к БОГУ, их сопровождают воины
любви и света. Непрост их переход. Они должны пройти через коридор, выстроенный святыми и стоящими с двух сторон. Нелегок их
путь. Это их путь осознания. Они заново вспомнят все пережитое,
а также причину, приведшую их к этому состоянию.

Свет и Любовь будут освещать их путь. Пройдя через это все,
осознав и приняв, они смогут очиститься и прийти к БОГУ, от Бога
— переход, воскрешение.
Помогите им, пошлите им свет ваших душ и земную любовь.
Мы тоже будем им помогать, тем, кто примет свет — дорога открыта для воскрешения. Мир и любовь им.
Вы слышите, уже звенят колокола, это идут святые, они будут завтра с вами. Их помощь и защита будет очень необходима
для вас и для них, от людей и сил, не приемлющих учение Григория
Грабового и противодействующих ему.
Время другое пришло.
И вы не те. Ваш труд заметно отражает ваше сознание и
свет, 'идущий от вас уже другой, более сконцентрированный, цельный. Но работы много и у вас на Земле. И скоро помощь придет, и
свет от Бога зальет всю землю, весь мир. Откроется все скрытое и
пробудятся люди от сна, и откроется завеса, разделяющая свет и
тьму, любовь и ненависть, мир и войну. И все заполнится светом и
разум людской просветлеет и восторжествует мир, любовь, радость, взаимопонимание и уважение. Возрождение грядет. Оно уже
не за горами. Прислушайтесь к своему сердцу, обострите свое восприятие. Вы слышите? Оно уже идет по земле. Поток не остановить, путь только к свету. Будьте готовы к переменам. Это звездный час, свершаются планы Бога.
И мы рады, что в этом свершении есть и ваша доля труда.
Труд в радость, во спасение и гармонию. Откроются чудеса, и будете свидетелями всего. Благословенны будут ваши деяния, да воздастся вам за ваше усердие и стремление, за ваш свет и любовь. Сейте
доброе и разумное, сейте свою любовь и гармонию. И взрастут сады,
и отведаете вкус божественных плодов, и увидите Богов в себе. И
начнется на земле новая эпоха, и объединятся миры и народы, и будет все едино и разумно. И услышите в себе музыку волшебную, чудотворную, и наступит время ГАРМОНИИ РАЗУМА.
И многое еще предстоит вам увидеть и узнать. Но станьте
чистым светом, примите в себя истинное, божественное сознание,
живите в любви и благости, чистоте мыслей и действий, живите
легко и просто, и это будет ваш путь не человеков, но Богов.
Да прибудет с вами милость Господа Бога, и его Свет — станет вашим домом.
Люблю вас всех и жду от вас великих деяний.
Я СВЕТ.
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Информация 4.02.2006 г.
Состоялся очередной переход. Врата Любви открыты. Идут две
Анны, Виталий и Бахтияр. Они разделились, слева и справа. За ними
идут люди, мужчины справа, женщины слева, над ними БОГ. Ярко
светит свет, мы посылаем им любовь. После перехода через Врата
Любви мужчины и женщины объединяются в пары. Это гармония,
близнецовые пламена. Пары расходятся по всей планете.
Далее за ними пошли дети, также раздельно — мальчики и девочки. Им смешно, но они стараются чинно пройти через Врата и также парами расходятся по планете.
Спускается информация кармы — выравнивание семейных отношений. Все связи на всех уровнях гармонизируются Извечная вражда между мужчинами и женщинами закончена.
Как и было сказано в предыдущей информации 3.02.06г. пошла
работа по воскрешению убогих. Это произошло несколько необычно.
Григорий Петрович сообщает нам для этой работы новые числовые
ряды. Для прихода убогих формируем платформу фиолетовосиренево-синего цвета. Идут, их очень много. Вся группа произносит
числовые ряды на воскрешение убогих и трансформацию их сознания. Люди идут и с надеждой смотрят на нас. Посылаем им свет и
любовь, они постепенно преображаются, осветляются, плачут и избавляются от своих костылей, клюшек. Им еще не верится, что они
здоровы. Более светлые помогают тем, кому еще нужна помощь. Они
протягивают им руки и поднимают их. Некоторые сидят на платформе свесив ноги, и не собираются вставать. Видимо им еще выгодно
находиться в таком состоянии и использовать его в своих целях. Они
не хотят трудиться. Им также посылаем свет и любовь. Они нехотя
поднимаются, но идут. Платформа пустая, все разошлись.
6.02.2006г.
Воскрешенными назначена очередная встреча, Группа приняла
эту информацию на удивление спокойно. Так и должно быть, иначе
они не смогут к нам прийти.
— Готовность № 1 должна быть всегда. И мы рады, что вы
отреагировали на нашу информацию именно так, спокойно, без эмоций. Проверок вашей готовности будет много, потому что приходить будем небольшими частями. Но придем только тогда, когда
ваше чуткое сердце и душа воспримут информацию о нашем приходе
как нечто обычное и само собой разумеющееся. Полное спокойствие
и гармония в душе. Никаких эмоций. Заполните себя и свою ауру лю48

бовъю. Вы должны ощущать комфортное состояние и тихую разумную радость в душе.
У Бога все просто, мы живы и наш приход - это тоже просто,
это нормальное явление. Это также как вы всегда встречаетесь со
своими родными, друзьями. И когда эта благость станет вашим постоянным спутником - мы придем к вам, как и должно быть, в простом рабочем порядке.
Ваши ожидания и чувства очень понятны нам. Й мы очень рады, что вы нас так любите и ждете. Вы учите нас и помогаете нам,
а мы стараемся, как можно больше сделать для вас. Уже совсем немного осталось. Вы хорошие ученики и достойным салюго лучшего, и
мы постараемся в самое ближайшее время порадовать вас.
Ваши братья.
15.02.2006г.
— Настанет скоро час, настанет время, когда путь наш станет светлым, чистым и мы сможем прийти к вам. Пока не все, но
это уже будет сделано. Все пути, дороги открыты перед нами, получено разрешение от Бога на проявление. Но что же мы не приходим, чего еще ждем — спросите вы? Да, это ваша чистота должна
провести нас по этой дороге. Готовы ли вы к этому, чисты ли ваши
мысли и ваши тела, горит ли в них божественный огонь любви? Готовы ли вы стать для нас те самым светом - платформой перехода? Подумайте. Мы готовы. Наша работа здесь завершена, ее конечно осталось еще очень много, но то, что было запланировано —
мы выполнили с вашей помощью. Теперь, если вы готовы, помогите
нам прийти к вам и остаться навсегда.
— Что мы должны для этого сделать ?
— Станьте Светом, попробуйте, это просто. Вот вы, и вот
вселенная. Объедините их, объедините ваш внутренний и внешний
мир. Соедините две реальности, два света в один единый. Вся земля,
от самого ядра до небес, все в чистом свете. Вы - свет, и мы —свет,
нам нужно только его объединить. Нам нужно заполниться вашим
земным светом. Произойдет синтез, это и будет энергия для нашего
проявления.
Павел.
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21.02.2006г.
Вторник. Пришло сообщение о предстоящей работе по переходу
воскрешенных.
Появился Иисус. Он одет в светящуюся одежду и плетеные сандалии, над иим пересекаются золотые лучи. Иисус протягивает к нам
руки, в руках у него два золотых ключа. Это символ. Он спускается к
нам сверху медленными шагами. С каждым его шагом под ногами освещается ступенька, их оказалось 7. Восьмая ведет к переходу в физический мир. За Иисусом появляются Виталий и Анна Попова, Бахтияр и Анна Ромашина, они идут держась за руки и становятся парами по правой и левой стороне от Иисуса. А за ними идет первая группа воскрешенных, солдаты посередине, остальные по краям. Далее,
появились 3 группы воскрешаемых, а посереди торжественно идут —
дети Кеслана. Ворота закрываются. За воротами стоит очень много
народа, они с радостью и с надеждой смотрят на людей, идущих на
проявление в мир.
Иисус привел все наши 4 группы, а также детей Беслана через
наш переход. Теперь, все они могут проявиться в физическом мире в
любое время. Ура.
За спиной Иисуса появляется девушка. Она очень красивая,
нежная, гармоничная. Это его жена. Иисус с любовью и блаженством
смотрит на нее. Вокруг нее появляются дети от 3 до 5 лет, они все необычные, с золотыми волосами. Весело играя, они резвятся вокруг
своих родителей. Какие они все чистые, светлые, гармоничные и простые. Дети расходятся по земле. Это рождение новой эпохи, нового
поколения, поколения любви и света.
Группе дается возможность принять в себя Сознание Христа —
«Христосознание». Отрабатываем этот момент, ощущаем это божественное вхождение в свои тела. На душе становится удивительно легко
и светло. Благодарим Отца, Иисуса за эту возможность, за этот божественный дар.
Неожиданно Иисус принимает облик Григория Петровича Грабового.
24.02.2006г.
Прошу воскрешенных поделиться — как прошел переход?
— Все прошло прекрасно, просто замечательно и неожиданно
для нас самих. Хвала Иисусу бы мы, наверное, еще долго не решились
на этот переход И главное — дети Беслана. Мы очень рады, что они
тоже совершили этот переход и скоро их родители смогут встре-
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титъся с ними. Это большая радость не только для нас, это всеобщее ликование. Скоро вы, и весь мир получите подтверждение свершившегося факта — воскрешения детей Беслана. Это старт, который открыт, начинается массовое воскрешение. Вы это знаете, потому что сами работаете над этим и помогаете ушедшим пройти
процесс воскрешения. Великая благодарность за ваш труд, вы идете
в ногу со временем и даже опережаете его. Похвально ваше устремление и благородные цели. Но будьте внимательнее, к себе, к своей
защите. Противоположные силы не дремлют, теперь уже ничто не
спит. Все разбужено этим движением. Слава Всевышнему!
Скоро и вы встретите своих родных и близких, этот час уже
не за горами, и не за маяком. Они уже здесь, они живут. Теперь
будьте внимательнее к своим ощущениям, они не должны вас подвести. Спокойствие души и любовь. Встреча все равно произойдет,
но чем вы окажетесь более подготовленными к ней, тем это произойдет быстрее.
Марину придет провожать Анна. Пусть произойдет все просто и естественно. С кем-то встреча, с кем-то расставание, все
нбрмалъно. Это норма, застоя не должно быть ни в чем, движение и
стремление только вперед. Картины жизни должны постоянно меняться — это жизнь. Ничто не стоит на месте, вечное движение в
бесконечность. Вечное развитие и вечная жизнь. Ставьте точные
цели перед собой и достигайте их. Все, что от света, от Бога, все
доступно и все возможно. Живите полной жизнью, спокойно отпускайте все ненужное и притягивайте к себе Гармонию Мира, Света и
Любви, Если вы выбрали путь к Богу — все дороги открыты перед
вами, идите по ним уверенно.
Вы уже сейчас мощная сила, и все великое у вас впереди. Но не
забывайте, что есть простые житейские истины, законы Бога и
Вселенной. Будьте открыты людям в своих деяниях, несите им свой
свет и любовь, одарите каждого страждущего. Но будьте разумны
в своих делах и поступках. Помните о точности в любви, точности
во всели Распознавайте не истинное, делайте правильный выбор и
принимайте мудрые решения. Мы все едины, мы дети Бога, и ничто
человеческое нам не чуждо. Не очерствейте душой, не судите, и придете в Царствие Божье, и получите дары от Бога за спасение людей
и помощь в гармоничном развитии человечества. Будьте достойными того, что сотворено Отцом. Вы сотворцы, творите вечное, ведите людей по тропе любви и созидания и получите жизнь вечную.
Да прибудет с вами милость Господа Бога всегда и во веки веков.
АМИНЬ.
Я СВЕТ.
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Анна Ромашина
Анна Попова.
— Не надо было говорить, что я приду провожать Марину.
Это был сюрприз. Ну да ладно. Будем надеяться на лучшее. Мне
очень хочется поддержать Марину, хотя она очень сильная. Но она
же моя внучка. Теперь уж правда не знаю, как я должна к ней относиться. Осталась в памяти любовь к внучке, но я же понимаю, что
теперь мы сестры или подруги, это неважно кто. Разница в возрасте сократилась, а любовь наша друг к другу возросла. Я очень горжусь, что жила в окружении моих родных и теперь возвращаюсь
опять к ним. Мои дочь и внучка превзошли все мои ожидания, а правнуки — у них все впереди. Путь их непрост и цели велики. Спасибо
Богу, что помог мне сделать правильный выбор до рождения. Теперь
мой путь светел и освящен, и цели мои — помочь людям, всему человечеству. Я готова донести до людей все, что знаю, и все, что от
Бога. Спасибо, что выслушала меня.
— Кто еще хочет поговорить, Виталий?
— Я не знаю.
Как мы сильны бываем в чувствах и слабы.
Я в мир иду, казалось, что уж боле?
От внука мне осталось ждать любви,
И душу надо мне освободить от горечи и боли.
И все понятно мне, и близок мир,
Но к встрече ль я готов, не знаю?
Боюсь, что внук не сможет все принять.
А надо нам так много обсудить и груз тот снять.
Люблю его, мое дитя.
Он мой малыш, смешной мальчишка.
И встрече нашей надо нам помочь,
Чтобы не отдалилась она слишком.

Хочу я девочку свою за ручку взять
И повести по жизни как и прежде.
Но кто же я теперь — подруга, мать?
Молю о помощи, чтоб сбыться той надежде.
Наш путь един, и рядом мы пойдем.
И уж неважно, кто ведет кого за руку.
Прошу простить меня, чтобы смогла
Я отпустить из сердца боль и муку.
Сама себя виню за прошлый путь,
Что не смогла понять все то, что было так понятно.
Прошу тебя, родная, все забудь,
Волнуюсь я и говорю невнятно.
Я знаю, что душа щедра твоя,
И ты меня давно за все простила.
Когда приду, раскроем души, ничего неутая.
Я знаю, ты всегда меня жалела и любила.
Что же теперь я вижу — мощный свет
Ты дочь моя, и ты — любовь от Бога.
Мы вместе все решим, на все найдем ответ.
Уж я в пути, встречай меня у своего порога.
Казанцева И. А.
город Ташкент, двадцать четвертое февраля две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за № 22

Готов быть другом верным, братом.
И вместе вечный путь пройти, коль будет надо.
Но хочет ли того же он?
Надеюсь, встреча наша все изменит,
И руки мы пожмем друг другу крепко
И объятья распахнем.
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Заявление № 23
Всем заинтересованным лицам от гр. Котовой Е.
г. Ташкент
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!
22 ноября 2005 года ушел из жизни мой муж, Ринат. В тот день
моя мама пыталась мне рассказать о Григории Петровиче Грабовом и
Его Учении. К сожалению, я до этого о нем ничего не знала, но разговор о том, что Рината можно вернуть — врезалась мне в память. Я
стала искать информацию об Учении Григория Петровича и на третий
день, после; ухода моего мужа стала читать книгу о воскрешении, вокруг меня сразу стали происходить разные чудеса.
В день поминок некоторые из женщин стали говорить, что им
снится мой муж, Ринат, просит передать мне, что он живой. После
этого пришла моя подруга и сказала то же самое, ей приснился мой
муж, и просил передать мне, что он живой. На следующий день мама
подруги рассказала мне свой сон, в котором Ринат говорит, что он
жив. Все эти женщины между собой даже не общались, я у них об
этом спросила.
При чтении книги о воскрешении мне стали сниться какие то
цифры, к сожалению, я их не запомнила, но помню, что однажды проснулась оттого, что мне снятся числа и мне хотелось их запомнить,
проснувшись, я стала говорить какие то числа.
Однажды я проснулась среди ночи, села на кровати и ничего не
могла понять, дело в том, что стена в комнате куда то исчезла, я закрыла глаза, потом открыла — стены нет, все кругом заснежено, падает снег. Я отвернулась, потом повернулась обратно, стена была на
месте, как обычно.
Моя мама была в курсе всех моих событий, я ей рассказала еще
о том, что у меня с часами тоже что-то происходит, некоторые останавливаются, несколько часов постоят, пока я не обращу на них внимания, а затем «пять тикают. Не знаю, почему, но цифры на часах я
связывала с книгой о воскрешении, потому что мне не все было понятно, когда я читала. Увижу, что часы стоят, беру книгу и читаю, к
примеру (1.1), и получаю ответ на свой вопрос. У мамы, когда она сидела и смотрела телевизор, слетели на пол часы, которые стояли со-
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всем далеко от края стола, переворачиваются и указывают на цифру
1.
У меня появились чувства, что я задыхаюсь, но задыхаюсь от
чистого воздуха, появилось непонятное волнение, и все это было
предчувствием о хорошем, мне в этом состоянии было хорошо и комфортно. Через несколько дней я проснулась среди ночи, вышла из
спальни в зал и отчетливо услышала голос Рината — «Лен», я почувствовала, что он дома.
В те же дни мне снится сон, что я расстроенная сижу в каком-то
доме, и вдруг мне какой-то голос говорит - «Хорошо, раз ты его так
сильно любишь, то возьми своего Рината». В тот момент я была очень
счастлива, потому что Ринат был возле меня. Я стала Ринату говорить, что появилась какая-то новая работа и спросила его, пойдет ли
он на эту работу. Ринат сказал: «Я не знаю, насколько меня отпустили, ведь я не спросил». Сон продолжается, я иду на работу и думаю
только о нем, а работаю я в ансамбле и должен начаться праздник, то
есть шествие по улице. Я иду, все время вверх и обнаруживаю скамейку, я ставлю ее так, чтобы люди увидели и сели отдохнуть. Захожу
в здание, прохожу к сцене, а сцена очень высокая, где-то 1,5 м в высоту, поднимаюсь и начинаю репетировать.
Я маму часто просила, чтобы она пообщалась с Ринатом, потому
что знаю, она задает вопросы бабуле и дедуле в другой мир и получает ответы. Мама не знала, что я читаю книгу «Воскрешение людей и
Вечная жизнь — отныне наша реальность». Когда мама обратилась с
вопросом к Ринату, он ответил: «Живи в гармонии». Мама не поняла
смысла ответа и я ей рассказала о книге Григория Грабового.
23.12.2005 г. мама пыталась с Ринатом войти в контакт, но он
попросил, чтобы его не беспокоили несколько дней, он сам даст о себе знать. Мама его видела задумчиво сидящем на лестнице. Затем он
встал и пошел по лестнице, уходящей в небеса. Через несколько дней
он приснился маме, теперь он был очень довольным и необычным,
его освещал необыкновенный свет.
Придя домой, я стала смотреть телевизор, где говорили негативно о Григории Петровиче. Я расстроилась, но не поверила. Села и
мысленно обратилась к Григорию Петровичу, заплакала и попросила
помощи, спросила, все ли я делаю правильно, и вообще, кто вы, дайте
мне какой-нибудь знак. Я не хочу верить тому, что сказали по телевизору. Утром я проснулась оттого, что у меня из пальцев на левой руке
что то капало, было не очень приятно. Смотрю — на одном пальце
сразу два больших кольца, которые и по одному еле помещаются на
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пальце. Я удивилась, что ничего не заметила, сплю я очень чутко,
слышу малейший шорох.
После работы, обычно я заходила на работу к мужу, а тут я осознаю, что мне не надо туда заходить, я решила идти на кладбище, захожу туда и у меня внутри появляется какая-то пустота, как будто
здесь никого нет. Иду домой поделиться своими мыслями с мамой, но
мама своим рассказом меня опережает — «Лена, ты не поверишь, кого я сегодня видела!» «Кого?» «Рината! Как обычно, я переходила
железную дорогу, вдруг вижу человека, который очень похож на Рината, да еще и с велосипедом, как всегда. Я мысленно ему говорю, если ты Ринат, посмотри на меня, он повернулся, я еще раз мысленно
говорю, если ты Ринат, посмотри еще раз, он еще раз посмотрел, я остолбенела и задумалась, что же я стою, мне надо посмотреть, куда он
идет. Повернулась, а его уже нет, не поняла, как он смог так быстро
уехать.
В конце января мне приснился сон, как я пришла в парикмахерскую, знакомая парикмахерша усаживает меня в кресло, я вижу себя в
огромном зеркале, далее она начинает меня стричь, но как-то необычно, длина волос не менялась, волосы были обесцвечены красивым
отблеском, волосы красиво закручивались отстриженные кончики никуда не падали. В это же время боковым зрением вижу слева за спиной ксерокс, на котором копируют документы моего мужа, Рината.
Через неделю я встретилась с мамой, она приехала из Термеза и
рассказала свой последний сон. Ей приснился Ринат, очень счастливый, он сказал маме: «Передайте Лене, воскрешение произошло, и ей
придется долго меня искать»
28.01.2006 я пришла в Центр «Гармония Разума» и уверена, что
освою теорию и практику воскрешения и встречи с ушедшими и
сформирую события для обязательной и скорейшей встречи.
17.02. 2006, сегодня мне приснился серебристо-белый шар, от
него шел яркий свет, который удлинялся и расширялся по сторонам,
от него шло душевное тепло и радость. Я почувствовала не только
свое желание встречи с Ринатом, но и его желание вернуться в семью.
Какой-то голос мне сказал, встреча скоро состоится, не переживай,
подсказка обязательно будет, запоминай числа, затем получила сообщение, обратить внимание на число 6. Меня переполняли такие чувства, которых я раньше не знала. Я всегда старалась передать свою
любовь Ринату, а сегодня почувствовала, как сильно любит Ринат меня, все слова, которыми я хочу передать это чувство - начинают сразу
блекнуть, это можно только прочувствовать!
Котова Елена
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город Ташкент, восемнадцатое февраля две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за № 23
Заявление № 24
Всем заинтересованным лицам от гр. Морозкиной М. В.
г. Ташкент.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!
10 января 2006 года я оформила заявление о работе по технологиям воскрешения, для первой книги центра Морозкиной Н. Р. «Гармония Разума» г. Ташкента. До этого момента я делала краткие записи о происходящем в своем дневнике. С моей стороны для воскрешения в группах центра были приглашены 5 ушедших из жизни людей,
моих родственников и друзей. Двое из них — мой отец Морозкин Валерий и знакомый Злобин Владимир очень любили песни Владимира
Высоцкого. Для более успешной работы по воскрешению я приобрела
диск с песнями В. Высоцкого и часто слушала его песни, мысленно
приглашая Воскрешаемых к их прослушиванию.
Мне очень нравиться слушать песни в исполнении Валерия
Сюткина. Просматривая один из его клипов, я вдруг заметила, что он
внешне очень похож на моего отца Валерия, и даже имена у них одинаковые. Владимир Злобин тоже любил слушать песни этого певца. Я
давно искала диск с фотографией и песнями В. Сюткина, но мои друзья имеющие доступ ко всем дискам, привозимым в Ташкент говорили мне, что его альбома в Ташкенте нет.
Как только я закончила 10.01.2006 года набор на компьютере
своего первого заявления о результатах работы по воскрешению, буквально через несколько минут к нам домой пришел знакомый и радостно сообщил, что выполнил мою просьбу — достал диск с песнями в
исполнении В. Сюткина. Я взяла долгожданный диск в руки и замерла в восхищении. С обложки диска на меня смотрел Валерий Сюткин,
сфотографированный именно в том ракурсе, в котором схожесть его с
Моим отцом очевидна. Вставив диск в компьютер, я услышала слова
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любимой песни, смысл которых предстал передо мной в совершенно
новом свете:
Тайное движенье в небе без конца,
Вижу отраженье твоего лица.
Ты далеко от меня, за пеленой другого дня,
Но даже время мне не сможет помешать,
Перелететь океан и разогнать крылом туман,
Упасть с небес, чтоб поскорей тебя обнять.
Я восприняла эту информацию восторженно, как очередной знак
того, что час встречи с моими близкими не за горами.
Морозкина М. В.
город Ташкент, двадцать третье февраля две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за № 24.

Заявление № 25
Всем заинтересованным лицам от гр. Искандаровой С. Р.
г. Ташкент.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О результатах, полученных мною при изучении и применении технологий Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии», изложенных в книге «Воскрешение людей и вечная жизнь —
отныне наша реальность!
Всего месяц прошел после написания моего первого заявления
по фактологии воскрешения моей дочери Сайеры, а изменений в моем
пространстве столько, что хватит на всю будущую вечность. Вопервых, я изменила свое отношение к воскрешению и мое ожидание
от воскрешения. Я даю себе отчет в том, что несу ответственность не
только за приход моих родных людей, но и за всеобщее воскрешение,
за людей, которые придут с чистыми сознаниями помогать нам наводить порядок на нашей Земле, восстанавливать и реанимировать ее,
любить все Божественной Любовью. К нам возвращаются и дети и
взрослые, не всех ждут их родные и близкие, наша задача принимать
всех, помочь в адаптации тем, кому это будет необходимо. Приход
своих родных ожидаю спокойно и уверенно — они придут. С одной
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из слушательниц нашего центра уже произошли две встречи с моей
дочерью Сайерочкой, тогда я заволновалась, что я сама ее еще не
встретила. На мой e-mail Лена написала письмо, которое привожу
здесь:
Саламатик, ты не переживай, всему свое время, это я по поводу Сайеры.
Значит так: видела я ее 2 раза подряд, т. е. 1-й раз в четверг
помнишь тогда еще Нора Раимовна рассказывала о том, как она получила благословение от своих предков на изучение Корана. Я тогда
стояла на остановке возле Казахстана и мысли ко мне пришли по поводу Сайеры еще, когда я только шла туда. Стою на остановке наблюдаю, смотрю на людей и обращаюсь к воскрешенным.
. Тут мой взгляд приковала девушка и пожилой по сравнению с
ней мужчина он очень веселый и все время ее веселил, разговаривали
они по-узбекски. И тогда я к ней обратилась, телепатически конечно: «Если ты — Сапера, то сядешь со мной в один автобус.» У меня
конечно возникли сомнения может она не слишком похожа, но взгляд
как прикованный был на этих 2-х людей. Она была одета в черненькое пальтишко и в брюках черных, волосы зачесаны в хвостик очень
приятная красивая девушка.
Потом, когда подъехал автобус 95 я смотрю она тоже в него
садится. В автобусе освободилось место и я села и смотрю, девушка
эта стоит возле дверей, я опять говорю мысленно: «Если ты — Сапера, встань возле меня, в автобусе было много народу и тут ее стали
продвигать в сторону меня и она встала возле меня. Потом где-то в
районе Паркентского рынка я ее потеряла из виду.
У меня опять возникли сомнения, у меня в тот день разболелась голова и я подумала может я устала, придумала себе. Но нет у
меня как по заказу возле встали 3 девушки и разговаривали о своей
подруге Сапере. Я подумала, но столько совпадений в одном автобусе
это не просто так, потом при подъезде к рынку Кадышева я увидела
уже другую девушку очень похожую на Саперу. Потом за свое сомнение и не своевременную фактологию я «поплатилась» болезненным состоянием, которого уже давно не было. Причем такой ломотой необъяснимой, что хотелось просто лежать не вставая. Уроки
все уроки... Иначе как меня научить доверять с первого раза, фактологию писать, не лениться.
Второй раз я опять там же, только это был вторник, я встретила Саперу, одета также только в красивой шляпке с полями, в руке у нее была папка. Как будто она ехала с работы. Она повернулась
и посмотрела на меня. Я не знала что делать. Торопилась. Села в
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маршрутку и уехала. Но я точно знаю, причем у меня непоколебимая
уверенность, что у нас еще будет встреча и не одна.
Так что Саламатик, все в порядке, работать мне над собой
надо много, видишь оно как. Уже бы в контакт вступила. Но из-за
недоверия к себе процесс затянулся. Вроде все написала, но если что
забыла расскажу при встрече. Пока.
После прочтения этого письма я стала думать, над чем мне еще
нужно работать, чтобы Сайера пришла домой, и моему сыну снится
сон, где он видит Сайеру и спрашивает ее: «Ты когда придешь к нам,
когда мое сознание изменится?» Сайера улыбнулась и сказала: «Да!».
Ответ пришел, я над этим и работаю в данный момент.
Искандарова Саламат
23.02.2006 г. 8:46
город Ташкент, двадцать третье февраля две тысячи шестого года.
Зарегистрировано в реестре за № 25

60

СОДЕРЖАНИЕ
Мы входим в Мир Творца (Морозкина Н.Р.)

з

Заявление№ 19 СемагинойО. Е

4

Протокол фрагмента семинара по теории и практике воскрешения
№1 от28.01.2006 в группе№ 2 с 15:00 до 18:00часов
СВЕРШИЛОСЬ! (Морозкина Н.Р.)
Протокол фрагмента семинара по теории и практике воскрешения№ 2 от04.02.06 в группе №2 с 15:00 до 17:00 часов
Протокол фрагмента семинара по теории и практике воскрешения
№ 3 от 04.02.06 в группе №1 с 18:00 до 20:00 часов

12
п
18
19

Протокол фрагмента семинара по теории и практике воскрешения
№4 от 11.02.06 в группе №1 с 20:00 до 21:00 часов

19

Протокол фрагмента семинара по теории и практике воскрешения
№5 18.02.02 в группе №1 с 18:00 до 21:00

20

Протокол фрагмента семинара по теории и практике воскрешения
№6 21.02.06 в группе №1 с 18:00 до 21:00

23

Заявление № 20 Мельниковой Е. П

25

Заявление№21 МорозкинойН. Р

35

Заявление № 22 Казанцевой И. А

43

Заявление№23 КотовойЕ

54

Заявление № 24 Морозкиной М.В

57

Заявление № 25 Искандаровой С. Р

58

61

