
Center Grabovoi 
приглашает на вебинар 

 

Учение Григория Грабового о Боге. Создание Вечности. 
 

23. – 25. 10. 2020 
Преподаватель: Вячеслав Конев 

 
Организатор: Elizabeta Bobnar Najzer, 

EHO PR, Center Grabovoi, Sublicense No 2EHOPR/SL 
На русском языке с переводом на итальянский язык. 

 
Регистрация до 19.10.2020 по электронной почте: 

center.grabovoi@gmail.com 

 
Дополнительная информация: 

http://www.center-grabovoi.si/calendar/ 
 

 
 
Безусловно предлагаемая тема «Создание Вечности» является одной из 
фундаментальных тем при освоении в целом и применении в практической деятельности 
в Учении Григория Грабового. Оба трехдневных факультативных вебинара на основе 
семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание Вечности», № 93, проведённого 
Грабовым Г.П. 04 февраля 2004 года 

Тема «Создание Вечности» в значительной мере раскрывает само достаточно часто 
употребляемое понятие «Вечности». И само раскрытие этого понятия конечно же легче 
сделать через рассмотрение технологий создания вечности. Весь рассматриваемый 
материал и все изучаемые технологии в этом вебинаре могут применяться по самым 
обычным задачам – восстановления здоровья, помощи другому человеку, управление 
событиями и конечно по задачам макроуровня. 
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Слушателям предлагается пошаговый алгоритм освоения технологий создания 
самой вечности и прикладных технологий управления, постепенно погружающих в 
понимание этой волнующей многих темы.  

На всех этапах работы очень четко можно видеть конкретные технологии, которые 
развивают логику мышления человека. Другие технологии более ориентированы на 
развитие духовного восприятия и контакта с собственной душой. Уделяется особое 
внимание и самому физическому телу человека в ракурсе его оздоровления и развития.  
 
План: 
- Микроуровень и макроуровень вечности. 
- Задача осознания человеком, что он уже находится в структуре вечности. 
- Уровень вечности Бога Создателя. 
- Создание клетки тела человека с позиции создания вечности. 
- Технология определения Луча вечности в физическом теле человека. 
- Технология определения Луча вечности во внешнем пространстве и построение 

собственного тела человеком. 
- Технология омоложения, исходя из ориентации тела по отношению к лучу вечности. 
 

В заключении, а также как и в ходе вебинара, при наличии затруднений по 

рассматриваемой теме мы разберём возникающие вопросы.  

Каждый участник получает сертификат и бесплатный доступ на повтор семинара по 

ссылке: 

https://edu.center-grabovoi.si/membershipsportal  

 
Расписание - европейское время: 
Пятница, 23. 10. 2020 
17:00 - 19:00 семинар 
19:00 - 19:30 перерыв 
19:30 - 21:30 семинар 
Суббота и воскресенье 24. e 25. 10. 2020 
9:00 - 13:00 семинар 
13:00 - 14:00 перерыв 
14.00 - 17.30 семинар 
 
Цена для русскоговорящих представляет 16500 рублей. Оплата возможна в рублях. 

Зарегистрируйтесь по электронной почте:  

center.grabovoi@gmail.com 
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