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Доказательства Второго Пришествия Господа Бога Иисуса Христа – Григория 

Грабового, заявленные Морозкиной Норой Раимовной 1940 года рождения, 

образование высшее, 1962г. Ленинабадский Государственный педагогический 

институт, специальность – преподаватель физики и математики. Директор Центра 

Информационных услуг Национальной Авивкомпании Узбекистана.  

 

               Свет Библии открывает Истину и Путь Григория Грабового 

Второго Пришествия Господа Бога Иисуса Христа. 

«…Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем 

в доме…» 

«…Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час  Господь ваш приидет… 

…будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий… 

…бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын 

Человеческий…» 

Мне довелось быть рядом с Григорием Грабовым у истоков его практики в авиации Узбекистана в 

1991 — 1995 годах. Тогда еще не были сформулированы в им постулаты, аксиомы и законы 

мироздания и о нем знал только узкий круг специалистов. Но уже тогда, все эксперименты, Он решал 

«с одного захода» и осечек не было.  

Сегодня через призму знаний, которые Григорий Петрович передает нам в 

своих трудах и в надсловесном уровне, видятся мне в более понятном и четком 

ракурсе события тех дней, когда это все начиналось.  

В своих рассказах-свидетельствах об удивительных делах Григория 

Грабового, с позиций моего субъективного видения, того, уже ставшего 

достоянием истории, периода, мне хочется сохранить и донести до людей 

информацию о начале творческого Пути Григория Грабового на планете Земля. 

НАС СПАСАЮТ ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ. 

Мысль человека отождествляется 

с проекцией его будущего на ее будущее. 

Г. Грабовой.  

Весна 1991 года для меня была серьезным испытанием. Диагноз  —

 фибромиома матки размером в 18 недель — был для меня приговором, но все, 

то связано с такими заболеваниями, в том числе и стресс, я пережила десять лет 
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назад. Тогда я осталась одна с тринадцатилетним ребенком, потеряв в течение 

одного года самых близких мне людей — мать и мужа. Врачи и я 

предпринимали все известные медицине средства, но потерпели полное 

фиаско. Я хорошо запомнила слова известного в Ташкенте хирурга-онколога, 

который за неделю до смерти моего мужа сказал: «Раненую лошадь 

пристреливают, чтобы сократить мучения, мы уже не можем ему помочь, 

перестань возить его на капельницы, ты продляешь ему мучения, дай ему 

спокойно покинуть этот мир, мы с тобой сделали все, что могли». 

Теперь я понимаю, что именно тогда я сама, страдая от невосполнимой 

утраты, заложила в фундамент своего будущего эту страшную болезнь. Мне 

казалось, что с их уходом рухнули все мои связи с окружающим меня миром. 

Накопившаяся усталость за три года, проведенных в онкологических 

институтах, больницах, диспансерах, в условиях, когда приходится самой 

зарабатывать на жизнь семьи и не иметь возможности нанять сиделку, дала о 

себе знать психологическим срывом. Тогда я не сомневалась, что вслед за 

моими родственниками уйду и я с тем же диагнозом. Мне казалось, что рак уже 

сидит во мне и пожирает мои органы. Любой прыщик или болевой спазм 

воспринимались как сигналы начавшегося процесса. Перебивала эти мысли 

только одна мысль: я должна продержаться и помочь моему ребенку встать на 

ноги, ведь у нее никого кроме меня не осталось на этом свете. Я должна 

выполнить родительский долг за себя и за мужа. Чувство родительского долга 

победило в схватке со страхом. Мне удалось преодолеть страх перед 

неизбежностью.  

Прошло десять лет. Моя дочь, окончив медицинский институт, вышла 

замуж, родила дочку. Программа минимум, которую я смоделировала своими 

мыслями, была выполнена. К этому моменту я была уже совсем другим 

человеком. Время лечит. Боль утрат притупилась. Я увлеченно изучала 

эзотерическую литературу и вела активный образ жизни. Я посещала сауну, 

занималась аэробикой, выезжала на природу и увлеченно работала в 

вычислительном центре.  

Резкое ухудшение здоровья было для меня неожиданностью. 

Обследование в диспансере подтвердило самые худшие опасения. Паники не 

было. Я приняла сообщение о моей болезни довольно спокойно. Мысленно я 

благодарила Бога за то, что Он помог мне поставить на ноги моего ребенка. 

Смерти я не боялась. «Два раза не умирают в одной жизни», — думала я. 
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Знания основ теософии также настраивали меня на оптимистический лад. Но с 

уходом из жизни я решила повременить. Традиционное лечение я отвергла 

однозначно, и начался поиск Пути. Я искала его, ни на минуту не прерывая 

своей работы, используя знания, которые получила в кружке почитателей 

Рерихов Елены и Николая, в трудах Елены Блаватской и ее сподвижницы Ани 

Бизант. Я обращалась к известным травникам, экстрасенсам, занималась 

аутотренингом. Но болезнь прогрессировала. Пришлось отказаться от саун. 

Затем уйти из группы аэробики. Поиск знаний о взаимосвязях законов 

мироздания привел меня в группу неординарных личностей, которые 

увлеченно изучали эзотерическую литературу. В этот круг, собравшийся на 

базе общих интересов, входили и несколько экстрасенсов. 

Здесь я задержалась основательно. Дискуссии о связях духовного мира с 

физической реальностью, вопросы реинкарнации и целительства 

бесконтактным способом будоражили сознание и заставляли пересматривать 

свои позиции в общении с близкими и родными людьми, а также с коллегами 

по работе, с друзьями и незнакомыми мне людьми. Шла ломка устоявшихся 

догм, правил поведения и способов реакции на окружающую среду. Я 

принимала эту информацию открыто и радостно. Омрачала настроение только 

одна мысль: жаль, что поздно я пришла к этим знаниям. Ее сменяла другая —

 лучше поздно, чем никогда. Мне было интересно работать над собой, учиться 

управлять своими эмоциями и любить всех людей, даже тех, кто строил козни 

или просто обманывал меня. Переделывать себя в пятьдесят лет было не 

просто. Но я старалась изо всех сил. Результат не замедлил сказаться. Прошли 

сроки, которые мне отвели врачи для жизни на земле в этом образе. Я 

продолжала работать в Авиакомпании. Никто не знал о моем диагнозе, это 

меня устраивало. По долгу службы мне приходилось присутствовать на 

разборах катастроф авиалайнеров, происходивших как в нашей республике, так 

и в других Управлениях Аэрофлота. Меня потрясала всегда информация о 

жертвах, среди которых зачастую были и дети. Обидно было слышать, что 

причиной катастроф чаще всего был «человеческий фактор». Но что могу 

сделать я? Мой центр расшифровывает информацию о работе всех приборов на 

самолетах нашей авиакомпании только после полета. Вот если бы, используя 

дар ясновидения, экстрасенсы смогли бы провести диагностику основных 

систем жизнеобеспечения самолетов перед их взлетом! Фантастика? А что если 

попытаться привлечь моих новых друзей? 
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Не откладывая в долгий ящик этот вопрос, я задала его своим новым 

друзьям на очередной встрече. Вопрос был встречен с неподдельным 

интересом. Посыпались разнообразные предложения. Я изложила условия, при 

выполнении которых я беру на себя ответственность выйти с этим 

предложением к руководству авиакомпании: все эксперименты должны 

проводиться в производственных условиях, с соблюдением чистоты 

экспериментов и фиксации результатов. Из семи присутствующих на этой 

дискуссии экстрасенсов работать на таких жестких условиях согласился только 

один — Григорий Грабовой. 

За плечами этого молодого человека, выпускника Ташкентского 

Государственного университета, уже была практика использования своего 

ясновидения в конструкторском бюро по космическим проблемам, где Он 

работал после окончания университета. 

Я понимала, что мы будем первопроходцами в этом вопросе. До сих пор я 

не встречала информации о применении ясновидения в диагностике техники 

даже в научно-популярных журналах, но интуитивно была уверена в 

правильности этого пути. 

Первым человеком, с которым мне пришлось обсуждать этот вопрос, был 

начальник информационно-вычислительного центра авиационно-технической 

базы аэропорта Ташкент Саулькин Вячеслав. Оказалось, что он тоже увлекался 

эзотерической литературой и мое предложение принял сразу. Следом за ним в 

наши дебаты по обсуждению условий проведения экспериментов ясновидения 

в диагностике авиатехники подключились и другие инженеры лаборатории 

диагностики состояния авиационной техники. 

Вся работа по выработке условий экспериментов проводилась вечерами 

после рабочего дня, когда мы все освобождались от своих должностных 

обязанностей. В течение двух-трех недель были определены формы запросов, 

ответов, актов, протоколов. Григорий покорил всех своей простотой и 

доступностью. Он успевал отвечать на самые разнообразные вопросы легко и 

просто. Хотя за этой легкостью стояло знание законов Мироздания в такой 

степени, что он, почти мимоходом выдавал информацию о незнакомых людях, 

событиях, фактах, знать о которых заранее никак не мог. Так, например, на 

контрольный вопрос инженера-программиста Радика о его сестре и ее здоровье 

(сестра находилась в этот момент в Уфе), Григорий выдал ему информацию в 

таких деталях и подробностях, о которых в нашем кругу никто не мог знать. 
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Несколько позже Радик, по моей просьбе, зафиксировал эту информацию на 

бумаге, подтвердив полную достоверность информации полученной от 

Григория как по состоянию здоровья его сестры, так о событиях участницей 

которых она была. Этот документ хранится в нашем архиве по сей день.  

Психологически наша команда была готова к началу экспериментов. 

Осталось получить официальное разрешение руководства Узбекского 

Управления Гражданской авиации на допуск в зону стоянок самолетов для 

легализации наших действий в аэропорту. По своему статусу я имела право 

входа к генеральному директору авиакомпании по производственным 

вопросам, чем я и воспользовалась. 

Свое необычное предложение о проведении экспериментов по 

применению ясновидения Грабового Г.П. в диагностике авиационной техники с 

целью повышения безопасности полетов я преподнесла довольно 

эмоционально. Генеральный директор слушал меня, не перебивая. К концу 

моей тирады во славу ясновидения, я увидела удивленно поднятые широкие 

брови генерального и услышала следующие слова: «Это же фантастика, даже 

если я тебе поверю, то меня не поймут в правительственных кругах. Кроме 

того, я не имею права официально применять такие методы». На что я с жаром 

возразила: «Если вам удастся предотвратить катастрофу хотя бы одного 

самолета с помощью этого метода, то игру стоит начинать». 

В доказательство своих слов я приводила ему десятки ярких примеров из 

практики нашего общения с Григорием. Я настоятельно просила его 

встретиться с Григорием и протестировать его способности, и только после 

этого, принять окончательное решение. «Вы можете потерять тот 

единственный шанс, который дает вам Бог для спасения десятков жизней в 

будущем», —  сказала я. 

Генеральный задумчиво молчал. По выражению его глаз я понимала, что 

информацией о Григории и его даре он заинтересовался. Принять решение о 

встрече мешал статус министра гражданской авиации и боязнь неадекватного 

мнения высших правительственных кругов. Он молчал. Пауза затянулась. Я не 

выдержала и снова заговорила: «В свое время в Союзе кибернетику объявили 

лженаукой, что из этого получилось не мне вам рассказывать. Я думаю, что в 

развитых странах мира уже исследуются такие способности людей в закрытых 

для прессы областях науки и техники. Об этом еще не пишут в книгах и 
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научно-популярных журналах, но очень скоро этот вопрос перестанет быть 

достоянием только фантастических рассказов».  

Он смотрел на меня, как на обиженного ребенка, чувствуя, что я 

чистосердечно верю в каждое свое слово. Затем по-отечески ободряюще сказал: 

«Ладно, уговорила, веди своего ясновидца, посмотрим, на что он способен».  

Я «вылетела» из кабинета генерального, как на крыльях. Позвонила 

Григорию. Сообщила о назначенной встрече. Он принял все как должное, 

никаких эмоций, как будто каждый день встречался с министрами. Похоже 

было на то, что он заранее знал результат переговоров. 

Через два дня Григорий и я в назначенный час вошли в кабинет 

генерального директора авиакомпании Узбекистана. Кивнув головой в ответ на 

наше приветствие, он показал нам на места за приставным столиком. Мы сели. 

Генеральный, завершив рассмотрение очередного документа из лежащей рядом 

стопки, подписав, отложил его в сторону. Он внимательно посмотрел на 

Григория и почти сразу спросил: «Неужели действительно можешь заглянуть и 

в прошлое, и в будущее?» Невозмутимо и спокойно прозвучал ответ Григория: 

«Могу!» Они встретились глазами и изучающе смотрели друг на друга 

несколько секунд. Затем Генеральный сказал: «Тогда попробуй описать 

катастрофу нашего самолета в Кабуле». 

Григорий попросил сообщить дату события и бортовой номер самолета. Я 

внимательно смотрела на Григория. Небольшая пауза. Он внешне не 

изменился, только дрогнули ресницы, и взгляд стал отрешенным. В считанные 

секунды он просмотрел фрагменты события и глуховатым голосом начал свое 

повествование: «Вижу человека, уверенно шагающего по горной тропе с 

удлиненным рюкзаком за плечами. Вот он остановился. Начал располагаться. 

Подготовил место для лежачего положения. Развязал рюкзак и достал оттуда 

части оружия с оптическим прицелом. Не торопясь, тщательно собрал его. 

Сейчас разберемся, что за система». Снова короткая пауза, затем очень четко 

Григорий продиктовал основные характеристики системы и описал ее 

возможности.  

Мы с генеральным директором внимательно слушали Григория и 

поражались четкости и последовательности его информации. А он, не 

останавливая ни на секунду свое повествование, продолжал: «Точка была 

выбрана заранее. Отсюда прекрасно просматривается воздушное пространство 
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перед посадочной полосой Кабульского аэропорта, — не меняя положения и 

тона, Григорий неожиданно заявил, — решение комиссии было неверным, 

самолет был сбит. Экипаж не виноват». Я перевела взгляд на Генерального и 

увидела, как напряженно сузились его глаза. Он понимал, что сидящий перед 

ним молодой человек не мог располагать информацией о выводах комиссии по 

катастрофе. Об этом знал лишь узкий круг специалистов, а материалы 

расследования хранились в строгой секретности. Уверенность Григория 

настораживала. А Григорий невозмутимо продолжал: «Человеку в засаде 

пришлось провести не меньше пяти-шести часов, так как военные самолеты 

летают не по расписанию. Вот он насторожился и припал к оптическому 

прицелу. Самолет появился в зоне видимости. Экипаж уверенно выводит его на 

посадку. Самолет виден в оптическом прицеле. Выстрел. Снаряд прошил 

обшивку самолета с небольшим хлопком».  

Григорий прервал повествование, посмотрел на Генерального 

вопросительно: «Продолжать?» Генеральный, в знак согласия, кивнул головой. 

Ровным голосом Григорий продолжил описание увиденного: «Хлопок от 

снаряда, пробившего самолетный корпус, услышал только один из 

наблюдавших за посадкой самолета солдат. Он из группы военных 

охраняющих аэродром. Но при опросе промолчал об этом, посчитал, что это не 

существенно, ведь взрыва не было видно. Визуально взрыв не просматривается, 

но снаряд сверх термического действия, разорвавшись в салоне, выжег в нем 

все живое и не живое тоже. Небольшая пауза. В голосе Григория прозвучало 

удивление, и он продолжил: «Пилот слева еще живой, в момент взрыва он 

сидел откинувшись в кресле и оно послужило защитным экраном для его мозга. 

Очнувшись от шока, он пытается обгоревшими руками выполнить свой летный 

долг, посадить машину. Он тянет штурвал на себя. Машина подчиняется, ее 

движение изменилось, но сознание гаснет. И так несколько попыток, пока в 

нем теплилась жизнь. За счет его действий самолет, по гаснущей синусоиде 

дотянул до аэродрома и упал рядом с посадочной полосой». 

Генеральный, через несколько секунд паузы, которую сделал Григорий, 

чистосердечно признался, обращаясь к Григорию: «Ты подтвердил мои 

сомнения. С самого начала расследования я был уверен в невиновности этого 

опытнейшего экипажа. Невозможно, в таких условиях опытному экипажу 

погубить себя и технику. А самое, пожалуй, главное, что семьи и дети 

погибших на войне летчиков остались не только без них, но и без пособий. 



15 

 

Этот «червяк» тяготит мое сердце уже целый год. Но твою информацию пока я 

не могу использовать как неукоснительное доказательство. Очень жаль, что 

ясновидение не имеет юридического статуса в нашей стране. Моя интуиция 

говорит мне, что ты прав». 

Я тоже вступила в разговор: «Гриша, а нельзя ли доказать лабораторно, 

что температура горения металла в кабине была значительно выше допустимой 

для керосина». «Сейчас посмотрим», — сказал Григорий. И снова чуть 

дрогнули ресницы, и изменился взгляд. Через мгновение он был уже там, а мы 

услышали его заключение: «Остатки самолета бульдозером сгребли в яму, 

засыпали землей. Вода, земля и ветер сделали свое дело. Суетиться не стоит. 

Спасать уже некого». 

Генеральный протянул руку к панели с кнопками для вызова 

специалистов. Ему тотчас ответил мужской голос: «Отдел безопасности 

полетов, инспектор N слушает». «Ведущего по вертолетам ко мне», — коротко 

сказал Генеральный. Через минуту на пороге появился ведущий инспектор по 

безопасности вертолетной техники. Это был мужчина в форменной летной 

одежде, лет сорока, крепкого сложения и с военной выправкой. Он негромко 

спросил: «Вызывали?» Генеральный пригласил его к столу и сразу же без 

дополнительных разъяснений попросил рассказать о том, что ему известно о 

новинках в противовертолетных системах? Я, понимая всю ответственность 

момента, с замиранием сердца ждала его информации. 

Удивительно, но он начал свое сообщение с описания систем со 

снарядами сверх термического действия. Затем, почти слово в слово повторил 

характеристики этой системы, услышанные нами от Григория несколько минут 

назад. Генеральный, поблагодарив инспектора за информацию, отпустил его 

почти сразу. Ему было о чем призадуматься. Такую информацию угадать 

нельзя. «Неужели видит?» — подумал он. 

Генеральный окинул стол глазами. Взгляд его остановился на списке 

участников международного совещания в Лондоне, где он планировал решать 

вопрос о приобретении новейших самолетов. Он протянул список Григорию со 

словами: «Я лечу в Лондон выбирать для авиакомпании самолеты Боинг или 

А310. Кому из них я могу доверять? Все они лица, заинтересованные в продаже 

техники». И снова нас ожидал сюрприз. Иначе я назвать это не могу. Григорий, 

не располагая никакой информацией, кроме той, которая была на поданном ему 

листе бумаги, да еще и на английском языке, уверенно сказал: «Они все, еще с 
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прошлых встреч относятся к вам хорошо. Но, на особо теплое и честное 

отношение вы можете рассчитывать со стороны мистера К. Он потомок 

русских переселенцев, и испытывает к вам уважение, как к представителю 

родины его предков и как к незаурядной личности, после ваших встреч с ним 

на предыдущих совещаниях по этому же вопросу.  

Генеральный, казалось, невозмутимо и внимательно слушал Григория, как 

будто каждый день встречался с ясновидцами, но тут не выдержал и прервал: 

«Откуда ты знаешь о наших встречах?» Ответ прозвучал буднично: «Так это же 

все записано в поле информации скрытого плана, а войти туда дело нехитрое, 

если знать алгоритм входа. Я его знаю. Затем, почти без паузы, продолжил: 

«Среди участников вашей встречи самой колоритной фигурой является S. Он 

мулат, с короткой стрижкой курчавых с проседью волос, лет пятидесяти. Он 

контактный и общительный человек, душа компаний. Интересно, он не курит и 

не пьет. Сейчас посмотрим, почему?» И, через мгновение, уверенно заявил: 

«Понятно, остаточная гематома в голове после автомобильной катастрофы. Она 

провоцирует сильные мигренные боли после принятия алкоголя или никотина. 

Но это ему не мешает быть жизнерадостным и веселым человеком без этих 

допинговых добавок». 

Генеральный понимал, что Григорий — явление не ординарное, но 

принять решение на внедрение уникальных экспериментов на договорной 

основе, сразу не решился. «Мое положение обязывает меня приложить к 

договору конкретные материалы, подтверждающие ваши возможности 

диагностировать технику таким необычным способом, — сказал он, обращаясь 

к Григорию, — Я разрешу вам поработать в аэропорту в течении месяца с 

инженерным составом авиационно-технической базы. Если к декабрю 

положите мне на стол документы, подписанные нашими специалистами и 

подтверждающие достоверность ваших прогнозов, я готов заключить договор». 

Он замолчал и вопросительно смотрел на Григория. Григорий, кивнув головой 

в знак согласия, сказал: «Материалы, полученные нами, до декабря месяца 

будут включены в отчетные документы по договору, так как будут 

представлять собой научный интерес‖. Генеральный не возражал. Уже на 

следующий день мы получили от него письмо, которое открыло нам двери к 

авиационной технике. Тогда, радуясь тому, что нам поверили, я не понимала 

что, этим письмом открывалась новая эпоха в развитии человечества — эпоха 

открытия законов фундаментальной реальности Мироздания для жителей 
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планеты Земля на границе двух эпох — эпохи Иисуса Христа — эпохи под 

названием ―РЫБЫ‖ и эпохи ―ВОДОЛЕЯ‖ — эпохи ХРИСТА Григория 

Грабового. 

Очень скоро это откровение перестало для меня быть тайной, хотя до 

момента, когда Григорий Грабовой объявил об этом всему Миру, должно было 

пройти целых двенадцать лет. Это открытие для себя, а затем и для моих 

друзей я сделала 7 января 1992 года в горах Тянь-Шаня, в урочище Чимган, в 

сотне километрах от города Ташкента. Осознавая серьезность полученной 

мною информации, и будучи твердо уверена в ее точности, я, в тот же день, 

сделала запись в своем дневнике в форме Свидетельства. Свидетельство я 

оформила по принятым, в то время, в нашей работе образцам и проставила 

время его подписания — это было в 21час 21мин 7 января 1992 года. Позже, 

когда Григорий переехал в Москву, и у меня появилось немного свободного 

времени, я позволила себе оформить этот факт в виде рассказа, так как для 

меня этот факт стал точкой отсчета начала моей новой очень напряженной, но 

очень интересной жизни. Беру на себя смелость изложить этот факт так, как я 

его тогда описала. Надеюсь, что это будет интересно многим. 

ТРАКТОВКА 

Доказательность Второго Пришествия  

— это вопрос передачи знаний Вечного 

Развития. Для личности, которая овладела этими 

Знаниями — Пришествие состоялось. Фактология 

закрепляет ваши знания.  

Григорий Грабовой. 

Предложение Григория провести Рождество 1992 года в горах, было 

принято близкими и друзьями с радостью. Тем более что он уже решил все 

организационные вопросы до объявления нам этой вести.  

Сбор участников был назначен в доме Григория. Дети составляли 

половину нашей команды и активно помогали в сборах и погрузке в 

автомобиль. Было 6 января 1992 года. Часа через полтора мы приблизились к 

горам, натужно загудел мотор, стихли разговоры. Горы обступил нас со всех 

сторон. Сначала холмами и оврагами, затем открылись крутыми подъемами. А 

прямо по курсу все ясней и величественней вырисовывались вершины 
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Большого и Малого Чимгана. Покрытые снегом они резко и вызывающе 

разрезали серый горизонт вечернего неба. Машины, отфыркиваясь и урча, 

буквально ползли по заснеженной дороге, прижимаясь к гористой стороне. 

Последние метры ехали с включенными фарами. К месту назначения прибыли 

часам к 18. Суета с размещением заняла еще часа полтора. После легкого 

ужина из бутербродов с чаем, поступила команда к выходу на прогулку. Выход 

на улицу был похож на взрыв новогодней хлопушки. Детвора с визгом и 

хохотом вываливалась на улицу, сразу же пытаясь прокатится на ногах, падая, 

вставая и снова падая, скользя, хохоча и радуясь настоящему большому снегу. 

Нашли быстро хорошую горку и вся наша «молодая гвардия» была занята 

делом, от которого их уже невозможно было оторвать. Убедившись что у детей 

все в порядке Григорий, что-то сказав мужчинам, направился в сторону выхода 

из санатория и вскоре исчез из вида. Мужчины и дети катались на санках, а мы, 

три женщины, отправились прогуляться по центральной аллее санатория. 

Легкий и мягкий снежок, кружившийся в воздухе на фоне пучков света от 

фонарей, почти утонувших в сугробах, создавал праздничное новогоднее 

настроение. Причудливые изгибы ветвей под тяжестью налипшего снега 

превратили деревья в кружевную сказку. После городских улиц, заполненных 

выхлопными газами, горный воздух пьянил своей чистотой и свежестью. 

Сказался, наверное, и перепад высот. Засмотревшись на красоту зимнего сада в 

лучах фонарей, я осталась одна, так как женщины решили идти к детям. У меня 

появилось ощущение тихой радости и единства с окружающим меня миром. 

Казалось, что горный воздух, заполняя мои легкие, делает меня невесомой. 

Пошли мысли о работе, которая связала мою судьбу с Григорием Грабовым. 

Это уже не хобби, не увлечение модными эзотерическими учениями. Это 

переосмысление жизненных аксиом, это дорога в неизведанное, великое для 

меня и «простое» для Него. Промелькнули картины из наших будней, в 

которых Григорий ненавязчиво и тихо творил свои чудеса. Я не сомневалась в 

том, что он единственный из всех, известных мне экстрасенсов нашей эпохи, 

взял на себя смелость делать диагностику техники и технологических 

процессов без предварительной подготовки экспериментов. В любых условиях 

он без промедления фиксировал прогнозную информацию и заключения, не 

забывая ставить дату, время и подпись. Проверку его прогнозов проводили 

производственники, инженеры, специалисты далекие от мистики, честные и 

принципиальные люди. Я поняла и то, что мое здоровье это тоже его работа. 

Ведь мне пророчили уход из жизни через три-четыре месяца, а уже идет второй 
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год, и я чувствую себя здоровой после того, как он предложил мне 

подкорректировать мое здоровье, и я согласилась. Вдруг я вспомнила его 

полушутливый рассказ о том, как пришлось ему поступить в одном из случаев 

его целительской практики. Однажды вечером в кругу друзей и сотрудников 

Григория, за чашкой чая зашел разговор о неизлечимой болезни — циррозе 

печени. Григорий, включившись в разговор, спокойно заявил, что эта болезнь 

мало чем отличается от других и ее тоже можно лечить если знать законы 

Создателя. Тут же он рассказал о случае излечения от цирроза одного из своих 

родственников. И добавил: «Правда, для того, чтобы ускорить процесс 

излечения, пришлось встать на сферу Христа и сказать — Ты будешь здоров! С 

той поры жалоб от родственника не поступало». Тогда, его фраза о том, что 

пришлось встать на сферу Христа, для нас прозвучала, как хорошая шутка. А 

сейчас, сейчас эта фраза гудела в моей голове колоколом: «Я встал на СФЕРУ 

ХРИСТА!». Боже мой, неужели наш гениальный, но скромный и корректный 

Гриша и Иисус одна и то же личность? Похоже, что высота и чистота горных 

потоков информации вывили меня на нужную орбиту понимания причины Его 

безошибочной работы на любом уровне информации, будь то техническая 

диагностика, целительская практика или экономические проблемы. Я 

вспомнила, что, когда Он пришел к нам в авиакомпанию, я говорила: «Люди, 

вы не представляете, кого Бог с нами рядом поставил!» Но теперь уже я буду 

говорить точнее: «Люди вы не знаете, с кем рядом нас Бог поставил!»  

Я тихо шла по дороге, ведущей к выходу с территории санатория. И вдруг 

увидела Его. Григорий возвращался, Он появился на освещенном участке, 

упруго и уверенно шагая по заснеженной дорожке. Скрип снега от Его шагов 

показался мне неестественно резким и звонким. Он улыбался. Что-то говорил 

мне, а я, потрясенная своим открытием, еще не могла до конца придти в себя и 

машинально отвечала на Его вопросы. В голове у меня происходило что-то 

невообразимое. Наверное, это называется малиновым звоном. Другого 

названия я не могу подобрать тому состоянию. Только за пол часа до полуночи 

мы накормили и уложили детей спать. Все взрослые собрались в одной комнате 

и быстро накрыли стол для встречи Рождества. Я принимала участие в 

подготовке к празднику, но мысли были еще там, на заснеженной дороге. Я 

боялась ошибки. Шли мысли: «Не сотвори себе кумира! Не слишком ли высоко 

берешь!» А перед глазами опять картина нашей встречи, когда Григорий 

появился на главной дорожке и, припорошенный снегом мех на Его шапке в 
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лучах фонарей искрился миллионами радужных искр, и с ореолом этого сияния 

сливался лучистый свет Его глаз и добрая мягкая улыбка.  

К двенадцати ночи все чинно сели за стол, в бокалах пенилось 

шампанское. Гриша встал и ровно в двенадцать произнес: «Я поздравляю всех 

вас, друзья, Христос родился!» Все, что Он говорил после этого, я не слышала, 

у меня в голове снова зазвучали колокола нежным хрустальным звоном. Я 

поняла, что так сказать эти слова мог только Он. Через час, когда закончился 

наш поздний ужин, я тихо подошла к Нему и спросила: «Гриша, а кому Бог 

дает право вставать на сферу Христа?» Он пристально посмотрел на меня, 

улыбнулся и сказал: «В горах информационные потоки ближе, поэтому вам 

удалось просчитать информацию. Ну и ладно, только еще не время это широко 

афишировать. Поберегите до поры до времени эту информацию. Придет время, 

когда об этом можно будет говорить громко. Да и не важно, кем я был в той 

жизни, важнее для чего я на земле сейчас». 

Обычно я засыпаю мгновенно, стоит только положить голову на подушку. 

Эта ночь была исключением, но приятным. Малиновый звон нежных 

колоколов был аккомпониментом моему настроению. Каждая клеточка моего 

тела откликалась на эти божественные звуки: «Он пришел!!! Он с нами!!! 

Благодарю тебя Господи!!!» Я понимала, что это Божественное откровение 

меня ко многому обязывает. Я не могла бездействовать, владея такой 

информацией. И я приняла решение создать группу единомышленников, 

которая может внести большой вклад в распространение этой информации в 

последствии, когда это будет необходимо. К вечеру 07.01.1992 г. я написала 

свидетельство и показала его Григорию. Он внес свои коррективы: поставьте 

пожалуйста время с точностью до минут, когда будете подписывать это 

свидетельство. Я подписала его в 21 час 21 минуту 07.01.1992 года. Для меня 

Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа-Григория Грабового – 

состоялось! Отныне и на веки веков я буду делать все зависящее от меня, чтобы 

эта радость познания Бога – стала радостью для  всех людей планеты Земля. 

Аминь. 

 

              ….Я  – есть  Истина  и  Путь. 
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Год 1999. Преддверие к началу третьего тысячелетия. Имя Григория 

Грабового в научном мире ассоциируется с открытиями новых 

фундаментальных законов мироздания. Его уникальные способности 

ясновидения в микро и макро мирах привели к открытию «Создающей 

области информации». Материалы его творческих изысканий в этом 

направлении по представлению Международной регистрационной палаты 

информационно-интеллектуальной собственности прошли регистрацию в 

Международном Регистре Глобальных Систем Информации как 

интеллектуальная собственность Грабового Григория Петровича и признаны 

ОТКРЫТИЕМ. Это Открытие и легло в основу его докторской диссертации 

на тему: «Прикладные структуры создающей области информации». 

Практическое применение Григорием Грабовым этого открытия в разных 

областях человеческого бытия отражено в трехтомном приложении к 

диссертации: «Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения». 

Его Учение о созидательном развитии познания и управления миром, 

подтвержденное сотнями официальных протоколов, свидетельств и актов, 

получило высочайшую оценку Ученого Совета Академии Естественных Наук 

Российской Федерации. 

Академии Наук России, США, Италии и других стран почли за честь, 

после ознакомления с материалами диссертации Григория Грабового, назвать 

его действительным членом своих Академий. Открытие Григорием Грабовым 

Создающей Области Информации и практическое подтверждение возможности 

использовать эти знания для созидательного управления своим здоровьем, 

объектами физической реальности и предотвращения катастроф, заставляет 

каждого из нас задуматься о совершенстве и многообразии законов 

мироздания, многогранности их связей. Эти законы, для многих из нас, 

находятся за «семью печатями», в непонятном и таинственном архиве 

Вселенной. Для Григория Грабового доступ к этим знаниям открыт с детских 

лет. Усилием воли и мощью своего разума он постигает их созидательную силу 

и применяет их на практике. Опираясь на многочисленные факты своей 

практики спасения людей, техники и предотвращения катастроф в авиации, 

космической технике и атомных станциях Григорий Грабовой сделал 

следующий вывод: «Во время присутствия разрушительных технологий, 

полученных в результате познания законов окружающей нас физической 

реальности, необходимо развивать созидательный аппарат познания». [1] 

Научную базу для развития созидательного аппарата познания он уже заложил 
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в своей диссертации. Практически в ней ему удалось с помощью математики 

доказать существование Создателя. 

Каждый здравомыслящий человек после заочного знакомства с Григорием 

Грабовым задается вопросом — Кто ОН? Неужели ЕМУ подвластны 

пространство и время? Почему тогда так скромно и тихо он входит в наш 

МИР? Почему радио и пресса не дают о нем информацию как о чрезвычайном 

явлении каждый день? Почему? Часто задают мне эти вопросы мои друзья и 

знакомые, которые с интересом относятся к информации о Григории Грабовом 

и его способностях.  

Я думаю, что Он не нуждается в рекламе. Всему свое время. Я уверена, 

что в один прекрасный день третьего тысячелетия человечество поймет и 

оценит этого человека, который открывает сегодня для всех нас дверь в Новый 

Мир. Именно ОН, в тишине своего кабинета, один, наедине с компьютером, 

творит чудеса, обозревая «свою епархию» — планету Земля. За мелькающими 

кадрами снимков земной поверхности он видит хитросплетения ее и наших 

кармических мозаик. Но Он изменяет их спектр на спасение только в случаях, 

когда видит необратимые для Земли последствия катастроф в будущем. Он, по 

воле Создателя, уже остановил один «Армагеддон», который пророчили 

человечеству в конце эпохи Рыб. Думаю, что не случайно Его пригласили в 

Болгарию в 1995 году, где Он провел экстрасенсорную диагностику 

Козлодуевской атомной станции. Информация о результатах этой диагностики 

была опубликована в Российской прессе только в 1998 году. «Российская 

газета» №18 опубликовала информацию о факте выявления Григорием дефекта 

на Козлодуевской АС, заверенную на высшем правительственном уровне. 

Катастрофа, которая могла произойти превзошла бы во много раз 

Чернобыльскую. Расчеты болгарских ученых показали, что повышенная 

электропроводимость подземных слоев под атомной станцией, при таком 

ядерном взрыве, привела бы к возникновению вакуумного стока, втягивающего 

атмосферу Земли. Этот сток, за счет высокой скорости потока частиц, к 

2000 году рассеял бы нашу планету в облако пыли. Остановить такой процесс 

современными средствами было бы невозможно. Подали эту статью под 

рубрикой «Тихая сенсация», а сенсация приоткрывала читателям занавес, за 

которым открываются необъятные дали для созидания в новой эпохе Земли —

 эпохе «Водолея» —  высоко духовной расы человечества, постигшей законы 

сознания и его производной — мысли. На этом витке временного интервала 
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Григорию Грабовому предстоит не только спасать Землю от макро катастроф, 

но и изменить мировоззрение человечества, передавая людям новые знания, 

которые позволят им выбрать экологически безопасный, техногенный путь 

развития. Ему по силам решать и проблему продления жизни на Земле, чтобы 

использовать потенциал накопленной людьми мудрости на благо Землян.  

В сентябре 1996 года в интервью с вице-президентом Телекомпании 

«Авторское Телевидение» и ведущим телепрограммы «Третий глаз» НТВ 

России Иваном Кононовым, Григорий Петрович сказал, что многим понятиям, 

которыми он оперирует, ортодоксальных определений у землян нет, поэтому 

ему приходится часто использовать геометрические формы или находить слова, 

которые приближают людей к пониманию сути сказанного. Он коротко 

рассказал о своих методиках, которые уже спасли людей от рака и СПИДа и 

предложил желающим воспользоваться ими. Итоги этой передачи были 

подведены на повторной встрече Григория Грабового с Иваном Кононовым в 

передаче «Третий глаз» в мае 1997 года. О таких чудесах мы читали с вами 

только в Библии. За три дня исчез рак кожи на лбу женщины, муж которой 

проникся верой в возможности Григория Грабового и работал, концентрировал 

свое сознание на указанных зонах с первого дня после телепередачи, с мольбой 

мысленно обращаясь к Григорию Петровичу помочь его жене. Она 

подключилась к этому процессу также с верой и надеждой на чудесное 

исцеление со следующего дня. Через трое суток образование на лбу исчезло, 

что зафиксировано документально ее лечащим врачом.  

Не менее интересным было и заявление летчика испытателя Веремей Б.И., 

жена которого после просмотра фрагментов из практики Григория Петровича 

по диагностике самолетов в Узбекистане, пробилась на прием к Григорию 

Грабовому и получила от него рекомендации по испытательному полету 

самолета ТУ 144. Этот самолет простоял в ангаре шесть лет, и ее мужу нужно 

было совершить на нем первый полет после его переоборудования. Как 

выяснилось после полета, она волновалась не зря. Летчик испытатель заявил, 

что все предсказания Грабового Г.П. подтвердились в полете и позволили 

избежать опасных ситуаций.  

Искренне удивлялся возможностям Григория Грабового Иван Кононов: 

«Даже мне, видавшему много чудес в этой студии, трудно понять Ваши 

методы. А как же другие?» Ответ Григория Петровича прозвучал 

обнадеживающе: «Главное в этом деле — Желание, Знания и Воля». 
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При всей своей непомерной, с позиций землян, загруженности, Григорий 

Петрович находит время для приема страждущих и отчаявшихся людей. К нему 

идут с разноплановыми проблемами и стар и млад. Каждый случай 

регистрируется, проходит компьютерную обработку и архивацию. Под таким 

строгим контролем не работал и не работает ни один экстрасенс планеты 

Земля. Он спас уже сотни людей нашей планеты от страшных недугов. Ему 

покорились вирусы рака и СПИДа на последнем этапе развития, когда 

современная медицина «сдается без боя». Спасенные от рака и СПИДа 

четвертой стадии люди перешагнули порог смерти и практически вышли на 

новый виток жизни. А как же судьба? Кому кроме Бога позволительно 

изменять Карму? Похоже, что Григорий Петрович получил на это разрешение в 

«высшей канцелярии» Вселенского Разума. 

Григорий Грабовой считает, что «человек — создание воли, но не жертва 

преследующего его рока. Страдания или благополучие людей — это расплата 

за содеянное. И всем этим четко управляет бессознательное, математическое 

начало Вселенной, именуемое Кармой, в России ее чаще именуют Судьбой. 

Понятие Кармы вызывает у людей надежду на будущее и покорность 

прошлому» [3]. Холодок пробегает по сердцу, когда читаешь высказывание 

Григория Петровича по поводу Кармы: «Настало время, когда нужно управлять 

Кармой». И сразу возникает вопрос: «А разве это возможно?» Ответ Григория 

звучит уверенно и убедительно: «Карма это закон незыблемой космической 

справедливости, закон причины и следствия. Я построил модель Кармы 

спасения. Поняв ее, можно понять природу саморегуляции прошлого по 

отношению к будущему. В этом случае прошлое рассматривается как 

изменяемая из настоящего, для будущего, система. А если это так, значит 

можно созидательно перестроить любые события по плану Кармы спасения, 

действуя на определенную точку Кармы спасения». [3] Подтверждением 

сказанному звучат высказывания мудрецов Востока, которые считают 

Деятельность выше Судьбы, то есть Движение выше Статики.  

Конкретно и четко фиксирует Григорий Петрович этап за этапом своей 

программы по спасению планеты Земля и человечества. Он продолжает 

неумолимо расширять круг применения своих способностей. Он демонстрирует 

миру уникальные возможности управления событийным уровнем не только на 

Земле, но и в Космосе. Руководитель медицинского направления в независимой 

ассоциации ученых в Москве Черняк Лидия Адольфовна участвовала вместе с 
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Григорием Грабовым в работе Комиссии Центра управления космическими 

полетами. Она заявила официально, что диагностика состояния космического 

корабля была проведена Григорием Грабовым на высоком техническом уровне. 

Григорий Петрович правильно указал на нарушение теплоизоляции в наружной 

поверхности станции, определил место перегруза в ракете, места повреждений 

и даже указал на наличие царапин в отдельных местах. У присутствующих 

создавалось впечатление, что Григорий был с ними в ЦУПе и на космическом 

корабле одновременно, настолько грамотно и точно формулировались 

проблемы корабля и экипажа.  

Возможности экстрасенсорного прогнозирования микропроцессов в области органической химии на 

молекулярном уровне были продемонстрированы Григорием Грабовым в эксперименте, предложенном 

Ему учеными НИИ Органической Химии при Ростовском Университете. Они по факсу направили 

Григорию Грабовому информацию о планируемых к проведению восьми новых опытах. Пользуясь 

только своим ясновидением, без использования каких-либо приборов или специального оборудования, 

Григорий Петрович точно предсказал результат каждого эксперимента. Эти эксперименты были 

проведены в НИИ Органической Химии при Ростовском Университете уже после получения прогнозов 

от Григория Петровича. В своих заключениях ученые отмечают, что выводы Григория Грабового о 

результатах будущих экспериментов можно объяснить только его уникальными способностями 

ясновидения. Во всех остальных случаях решение подобных задач под силу только узким специалистам 

в органической химии, владеющим методами квантово-механических расчетов по результатам ядерно-

резонансной спектрометрии исследуемого вещества. 

Я уверена, что феномен Григория Грабового будут изучать сотни ученых 

и писателей третьего тысячелетия как уникальное явление нашей эпохи. Ведь 

ему удалось построить и научно обосновать взаимосвязь физической 

реальности с духовным миром. Он, как полномочный представитель Великого 

Разума, взял на себя ответственность за спасение человечества планеты Земля и 

заявил об этом только тогда, когда молчать уже было нельзя.  

Известная болгарская прорицательница Ванга на встрече с Григорием 

Петровичем в 1995 году предсказала ему двадцатилетний срок для исполнения 

его программы. Прошло пять лет. Результаты его работ иначе как знамениями 

назвать нельзя. И с каждым днем его информация и знания становятся все 

более доступными десяткам и сотням людей, стремящимся познать законы 

мироздания и готовым активно участвовать в спасении планеты и человечества 

от макро и микро катастроф, выбравших Путь созидания. 

Я уверена, что Мир уже Спасен, потому что Григорий Грабовой-Второе 

Пришествие Господа Бога Иисуса Христа уже на Земле. Он делает все 

возможное, чтобы передать Знания о Божественной Любви, Вечной Жизни,  

Всеобщем Воскрешении.   
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Свидетельство Морозкиной М.В. 14 января 1992 года 
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Доказательства Второго Пришествия Господа Бога Иисуса Христа – Григория 

Грабового, заявленные Морозкиной Мариной Валерьевной 1965 года рождения,  

окончившей в 1988 году Ташкентский Государственный Медицинский институт по 

специальности – Лечебное дело. 
 

Я, Морозкина Марина Валерьевна считаю, что «для того, чтобы научиться чему-либо новому нужно 

пройти несколько этапов …:  

- приятие новой информации; 

- осознание; 

- применение на практике. 

Реакция людей на информацию о реальной возможности воскрешения ушедших сегодня бывает 

неоднозначной. Зачастую первым вопросом далеких от этого понятия людей бывает: «Для чего это 

нужно?» Вторым: «Как можно восстановить разрушенное тело?» Третьим: «Не приведет ли всеобщее 

воскрешение к перенаселенности планеты Земля?» И много, много других вопросов и предположений мы 

слышали с тех пор, как Григорий Грабовой открыто озвучил данную тему.  

В своих книгах и семинарах Григорий Грабовой очень просто на доступном уровне для людей, 

искренне интересующихся возможностью воскрешения и бессмертия, объясняет, почему такое возможно, 

с точки зрения Божественных законов Мироздания.  

Конечно, глубокое понимание переданных человечеству знаний от Господа Бога Иисуса Христа – 

Григория Петровича Грабового требует не предвзятого отношения к ним. Установка — «такого не может 

быть, потому что быть не может» — является серьезным препятствием для понимания и обучения 

технологиям восстановления целостности физического тела не только при воскрешении, но при излечении 

от заболевания, так как в обоих случаях действуют одни и те же Божественные законы. К сожалению, 

сегодня человек доверяет восстановление своего здоровья фармакологическим средствам — это очень 

удобно — выпил таблетку, и боль прошла, и об ответственности за свое поведение, мысли задумываться 

не надо. А ведь если внимательно проследить за технологиями излечения страждущих Иисусом Христом, 

можно понять, что считал Он причиной заболеваний:  

« …Иисус говорит ему (больному): встань, возьми постель свою и ходи. 

И он тот час выздоровел, и взял постель свою и пошел… 

…Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы 

не случилось с тобой чего хуже…» (Ев. От Иоанна гл. 5, ст. 8, 9, 14)  

Пациенты и медики почему-то «забыли» о том, что процесс регенерации любой ткани 

человеческого организма целиком и полностью зависит от его собственных возможностей, вложенных в 

физическое тело человека при его создании Создателем. Таблетки могут быть лишь временной 

компенсацией, а не панацеей. Эффект «плацебо» широко известен современной медицине, когда 

непоколебимая вера пациента во врача позволяет восстанавливать организм после приема внутрь простой 

водопроводной воды. Это же и есть включение колоссальных регенерационных возможностей нашего 

организма посредством сознания и воли человека.  

С развитием цивилизации «потолок возможного» постоянно повышается: когда-то об 

электричестве, телевидении, самолетах рассказывалось в сказках как о перьях жар птицы, говорящих 

зеркалах, коврах-самолетах. Появление же в реальности аналогичных объектов сначала вызывало у 

несведущих людей шок. Скольких нервных потрясений стоило одно лишь появление на земле 

железнодорожного транспорта, какими только словами в народе не называли паровозы. И что же, сегодня 

для нас это обычное явление. Отрицать наличие современных технических средств, или считать их 

порождением нечистой силы и в голову никому не приходит. Так в чем тут дело? Да в том, что человек 

удивляется тому, чего не понимает! Все дело в знаниях законов, по которым происходит то или иное 

явление. Страх и неприятие возможности воскрешения — это та же безграмотность современного 

человека в вопросах взаимодействия и взаимосвязи всех объектов реальности с их Создателем. Иисус 

Христос тоже говорил об этом: 

 «…Человекам это не возможно. Богу же все возможно», намекая на то, что человек, только 

осознав свою истинную Божественную природу, получит в руки Божественный инструмент управления 

всей реальностью. 

Мы на своих семинарах предлагаем людям для начала в своем сознании сделать допуск того, что 

воскрешение и бессмертие возможно и на время абстрагироваться от всех предыдущих знаний. Не забыть 

их, а именно на время «положить их в дальний ящик свой памяти». Помните знаменитую притчу из Дзен 
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буддизма: « Учитель Дзен, наливая чай в чашку профессора университета, пришедшего к нему за 

знаниями Дзен, удивил гостя своим действием — не перестал наливать чай, когда чашка была уже 

переполнена — чай полился на пол, сказал ему: «Вы пришли познать Дзен полным своих суждений и 

мнений как эта переполненная чашка чая. Как вы хотите это сделать? Для того чтобы наполнить что-то, 

надо сначала это что-то опустошить». Ведь когда человек начинает учиться совершенно новой для себя 

профессии, он не кичится своими знаниями в другой области. Он «садится за парту» как первоклассник, и 

начинает постигать все с «азов». Вот это оказывается самым сложным в постижении Новых Знаний 

Учения Григория Грабового. Ведь Новое в них — это не сама информация, а принцип и форма ее подачи, 

позволяющие человеческому сознанию на уровне логики принять и понять истинные духовные знания. 

Слишком много в нас еще самомнения и гордыни. И, именно это мнимое ощущение собственного 

величия, мешает постигнуть и применить чудесные технологии сразу. Истинно великого можно узнать по 

его скромности и глубокому искреннему уважению ко всем людям.   

Каждый из нас является воплощением Создателя, но вот для реализации всего вложенного в нас 

необходимо еще потрудиться.  

Основополагающим принципом развития человека является умение создавать собственную 

духовную основу. Григорий Грабовой говорит, что технология духовного развития не есть результат 

мгновенного или творческого импульса полученного при чтении определенной литературы или при 

использовании специальных технологий. «Только когда вы используете основной принцип «не убий, 

не разрушь», то вы имеете бесконечную структуру духа. 

Как только вы строите на всех элементах существующих свою оптимизирующую позицию, 

вы попадаете мгновенно в структуру создания информации 

Как только вы строите, ничего не разрушая, вы приходите к элементам создания любой 

информации, фактически к истинному знанию Создателя».  

Технологии воскрешения ушедших это «высший пилотаж» среди Божественных технологий 

управления реальностью. Как и любое другое действие, оно происходит при взаимодействии Бога и 

человека. От человека на начальном этапе обучения требуется проявление твердой веры и безграничной 

любви к Создателю и воскрешаемому. 

Вот, что говорит Сам Григорий Грабовой о воскрешении в своей книге «Воскрешение людей и 

вечная жизнь отныне наша реальность. 

 «Человечество подошло к качественно новому этапу своего развития: на повестке дня стоит 

неумирание живущих и воскрешение тех, кто ушел. И вопрос этот стоит уже не в теоретическом, а в 

практическом плане. Теперь это уже живая реальность. Живая реальность действительного спасения всех.  

Факты воскрешения доказывают восстановимость материи, что в свою очередь говорит о 

нецелесообразности и нелогичности любого разрушения.  

В наш век накопления оружия массового уничтожения практика воскрешения является методом 

спасения. Она указывает альтернативный путь развития цивилизации.  

Развитие механизмов регенерации, механизмов восстановления позволит приступить к решению 

задач созидания без разрушения. Принцип восстановления можно легко распространить на все сферы 

человеческой деятельности. Он сможет служить также основой и для развития созидательного мышления 

будущих поколений.  

Любая так называемая агрессивная среда при данном подходе может быть преобразована, и в 

преобразованном виде может выступать уже в качестве неагрессивного элемента первичной среды. В 

результате можно найти эффективную стратегию поведения, которая позволит избежать экологической 

катастрофы и обеспечить дальнейшее развитие без разрушения окружающей среды. Ибо следует иметь в 

виду, что воскрешение — это на деле управление всем внешним пространством». (Григорий Грабовой 

«Воскрешение людей и вечная жизнь отныне наша реальность» Москва, 2001 г. стр. 11)  

Григорий Грабовой говорит о воскрешении, как о реально существующей технологии не впервые 

за историю развития нашей цивилизации. Сказания, былины, предания народов мира, фундаментальные 

религиозные тексты пропитаны информацией о возможности восстановления физической материи, в 

данном случае физического тела человека благодаря строго определенным действиям. До поры до 

времени об этих действиях досконально было известно очень узкому кругу людей, имеющему высокий 

духовный уровень развития и глубокие знания о законах мироздания. Для широкой аудитории эти знания 

оставались эзотерическими, то есть сокрытыми, зашифрованными в сказках, притчах, религиозных 

обрядах.  

Вспомним русские народные сказки, в которых присутствует информация об оживлении человека 

при помощи мертвой и живой воды. Воскрешение Осириса в Египетской мифологии, Алкестиды — в 
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греческой. Оживление разных сказочных принцесс после поцелуя человека, горячо любящего их. Факты 

воскрешения людей, описанные в Библии. 

Во всем информационном наследии человечества, связанном с возвращением к жизни ранее 

умерших людей, очень четко просматривается конкретные условия, при которых происходит 

воскрешение. А именно: 

- абсолютная вера в возможность воскрешения; 

- горячее желание вернуть к жизни ушедшего; 

- огромная и чистая любовь к воскрешаемому человеку. 

На протяжении всего развития нашей цивилизации стремление к продлению жизни в физическом 

теле, вечной молодости, не умиранию занимало умы многих людей. Поиск снадобья, дающего бессмертие, 

никогда не прекращался.  

Известны факты воскрешения людей русскими старцами. О преподобном Сергии Радонежском 

рассказывают такую историю: 

«Некто, живущий в окрестностях монастыря (преподобного Сергия) имел одного сына, и сын сей 

занемог. Отец принес отрока в монастырь и просил святого Сергия помолиться над ним. Но когда еще 

святой готовился совершать молитву, отрок от жестокого припадка испустил дух. Пораженный отец 

пошел подготовить гроб, а святой, сжалясь над ним, начал молиться над отроком. Когда же отец 

возвратился с гробом, святой сказал ему: «Сын твой не умер; припадок, случившийся с ним по дороге от 

стужи, прошел». Отец, увидев сына, пал к ногам святого, изъявляя ему благодарность за воскрешение 

сына, но святой удержал его и повелел ему молчать, под опасением, что лишиться отрока. По времени 

сделалось сие известным от ученика Сергиева». («Житие и Чудеса Преподобного Сергия Радонежского и 

Всея России Чудотворца» Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2005 г.) 

«Дар пророчества, исцеления болезней, воскрешение мертвых, а подчас и власть над силами 

природы требовали соблюдать строжайшее смирение, — понимали старцы, — так что часто старец 

запрещал (людям) рассказывать о происходящих чудесах».  

Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» подводит итог многовековым 

стремлениям и поискам рецепта Вечной Жизни. Впервые за всю историю нашей цивилизации открытым 

текстом Григорий Грабовой дает на всеобщее обозрение, осмысление и использование технологий 

неумирания и воскрешения, доступных теперь каждому жителю планеты Земля.  

«Для многих воскрешение является чем-то символическим, хотя на уровне души каждый 

воспринимает воскрешение как существующую в любое время реальность Мира». (В. стр.3) 

 С некоторой точки зрения воскрешение является стандартной процедурой, развивающей 

состояние сознания до жизни. И именно поэтому воскрешению можно обучать, как и всякой стандартной 

процедуре.  

С точки зрения обыденного сознания, пользующегося моделью трехмерного пространства и 

времени, прошлые жизни или прошлые события данной жизни были в прошлом, настоящее существует в 

настоящем, а будущее будет существовать в будущем. На самом деле, для человека с более высоким 

состоянием сознания и прошлое, и настоящее, и будущее существуют одновременно, или, иначе, 

находятся в статическом состоянии. Именно поэтому человека из «прошлого» можно перевести в 

«настоящее», то есть ушедшего можно вновь вернуть в наш мир. При этом вернувшийся в своем 

возвращении не видит ничего особенного и уж тем более невероятного. Для него это все естественно. Он 

воспринимает этот переход так же, как в обычной жизни человек воспринимает переход к нормальному 

состоянию здоровья после насморка или гриппа». (В. стр. 6) 

«В недалеком будущем, когда, по крайней мере, некоторой частью общества будет понято, что 

процесс воскрешения — это нормальная стандартная процедура, воскрешение будет происходить уже 

быстро, из-за готовности общества к принятию этого явления». (В. стр.17) [1] 

А вот некоторые из принципов, по которым сегодня может происходить воскрешение : 

«Существует принцип воскрешения, заключающийся в том, что чем больше людей желает 

воскрешения, лучше, если это будут родственники, тем проще доступ к воскрешаемому». (стр. 19, 21) 

«Воскрешение всегда должно происходить таким образом, чтобы не было травмирования 

окружающих, оно должно происходить при условиях, благоприятных для всех». (29) [1] 

Григорий Грабовой говорит, что полная восстановимость любого объекта информации вытекает из того, 

что «вся реальность создана Богом, Бог присутствует в любом как бы следственном элементе реальности 

через структуру Своей Души. Там где явление Бога однажды состоялось, оно там и сохраняется. Всегда 

можно восстановить любой объект информации, так как он связан с присутствием Бога в любом уровне 

информации, в любом действии, в любом элементе мышления». И девизом развития  каждого человека 
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должны стать слова Григорий Грабового: Вечная жизнь — это вечное построение себя. (Выдержки из 

книги  Морозкиной Н.Р. и Морозкиной М.В. «Религия Григория Грабового») 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВОСКРЕШЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ИИСУСА ХРИСТА 

Словосочетание «использование Божественных технологий для управления реальностью» —

 сегодня раскрывает истинный смысл того, что происходило при передаче Божественных знаний людям 

всеми предыдущими мировыми религиями. И действительно, чему учили религиозные источники? Они 

несли знания законов, соблюдение которых гарантировало человеку долгую и счастливую жизнь. 

Молитвы, религиозные обряды, религиозные действа воистину являлись Божественными технологиями, 

только раньше они так не назывались. Сознание людей не было готово к такому откровению.  

Давайте попробуем разобраться в том, как были зашифрованы технологии воскрешения в описании 

этого процесса, производимого Иисусом Христом в Библии.  

Эпизод воскрешения дочери начальника синагоги. 

1.Евангелие от Матфея 

Гл. 9, стр. 18 «… подошел к Нему (к Иисусу) некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь 

моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.  

Стр. 19 И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его. 

Стр. 23 И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,  

Стр. 24 сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним. 

Стр. 25 Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. 

Стр. 26 И разнесся слух о сем по всей земле той». 

  

Евангелие от Марка 

Гл. 5, стр. 22 «…приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает 

к ногам Его  
 Стр. 23 и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, 

чтобы она выздоровела и осталась жива.  

 Стр. 24 Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его… 

 Стр. 35… приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла: что еще 

утруждаешь Учителя?  

 Стр. 36 Но Иисус, услышав сии слова, тот час говорит начальнику синагоги: не бойся, 

только веруй.  

 Стр. 37 И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, 

брата Иакова. 

 Стр. 38 Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих 

громко. 

 Стр. 39 И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. 

 Стр. 40 И смеялись над ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и 

бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. 

 Стр. 41 И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа-куми», что значит: «девица, тебе 

говорю, встань».  

 Стр. 42 И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие 

пришли в великое изумление. 

 Стр. 43 И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей 

есть».  

 

Евангелие от Луки 

Гл. 8 стр. 41 «И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к 

ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,  

Стр. 42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шѐл, 

народ теснил Его… 

Стр. 49 … приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не 

утруждай Учителя.  

Стр. 50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся только веруй, и спасена будет. 

Стр. 51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца 

девицы, и матери.  
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Стр. 52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.  

Стр. 53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла.  

Стр. 54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. 

Стр. 55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ее есть. 

Стр. 56 И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем».  

     [3] 

 

 Позволим себе поделиться с вами тем, что открывается для нас в описании данного 

эпизода с точки зрения технологичности процесса воскрешения: 

1. Подчеркивается необходимость твердой веры у отца умирающей девочки в могущество 

Создателя и неограниченные возможности Иисуса Христа. «…не бойся, только веруй, и спасена 

будет…» 
2. При осуществлении процесса воскрешения требуется присутствие людей, уверенных в его 

реальности, страстно желающих воскрешения ближнего и искренне любящих воскрешаемого. 

3. Присутствие не верящих в воскрешение, скорбящих является мощным препятствием для 

его осуществления.  

4. Управление происходит с первого момента получения информации, после слов о том, что 

девица умерла, Иисус твердо сказал отцу: «…не бойся, только веруй, и спасена будет» и окружающим: 

«…что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит…», что является управляющей позитивной 

установкой, необходимой для достижения цели в любом случае. 

В одном из семинаров Григория Грабового есть информация о том, что нужно так развить свое 

сознание, чтобы оно нормировало реальность сразу в момент поступления какой-либо негативной 

информации, что и было сделано Иисусом Христом в данном эпизоде. 

5. Произнесение конкретных слов в момент воскрешения — управление соответствующими 

звуковыми вибрациями, усиливающими действие всех вышеперечисленных технологических принципов: 

«…взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа-куми», что значит: «девица, тебе говорю, встань»…»  
6. «…Он (Иисус) строго приказал им, чтобы никто об этом не знал…» Неприятие информации 

о воскрешении коллективным сознанием создает некоторые сложности для адаптации воскрешенных в 

этом мире. 

 

 

2. Эпизод воскрешения единственного сына вдовы. 

Евангелие от Луки 

  Гл. 7 стр. 12 «Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, 

единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с ней из города. 

 Стр. 13 Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: не плачь. 

 Стр. 14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе 

говорю, встань! 

 Стр. 15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. 

 Стр. 16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и 

Бог посетил народ Свой. 

 Стр. 17 Такое мнение о Нѐм распространилось по всей Иудее и по всей окрестности».  

       [3] 

 

Технологии воскрешения, аналогичные разобранным выше, в первом эпизоде,  четко 

прослеживаются и здесь:  

- желание большого количества людей вернуть ушедшего к жизни;  

- любовь матери к ушедшему; 

- определенное словесное управление. 

Кроме этого здесь показана реакция окружающих на произошедшее воскрешение людей: «… И 

всех объял страх…» — описывается неготовность людей, а значит коллективного сознания к приятию 

Воскрешения. Для людей случившееся было Чудом Божественного Уровня. 

 

3. Эпизод воскрешения Лазаря. 

Евангелие от Иоанна 
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Гл. 11. Стр. 1 «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра 

ее.  

Стр. 2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром 

и оттерла ноги Его волосами своими. 

Стр. 3 Сестры послали сказать Ему: Господи! Вот, кого Ты любишь, болен, 

Стр. 4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да 

прославиться через нее Сын Божий. 

Стр. 5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 

Стр. 6 Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. 

Стр. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею… 

Стр. 11 … говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 

Стр. 12 Ученики Его сказали: Господи! Если уснул, то выздоровеет. 

Стр. 13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 

Стр. 14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 

Стр. 15 и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы уверовали; но пойдем к нему… 

Стр. 17… Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. 

Стр. 18 Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; 

Стр. 19 и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии — утешать их в печали о брате их. 

Стр. 20 Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. 

Стр. 21 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

Стр. 22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. 

Стр. 23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 

Стр. 24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. 

Стр. 25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 

Стр. 26 И всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 

Стр. 27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в 

мир. 

Стр. 28 Сказав это, пошла она и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и 

зовет тебя. 

Стр. 29 Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему… 

Стр. 32… Мария же придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: 

Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 

Стр. 33 Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней Иудеев плачущих сам восскорбел 

духом и возмутился 

Стр. 34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. 

Стр. 35 Иисус прослезился. 

Стр. 36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. 

Стр. 37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот 

не умер?  

Стр. 38 Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на 

ней. 

Стр. 39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже 

смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.  

Стр. 40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу 

Божию?  

Стр. 41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: 

Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 

Стр. 42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, 

чтобы поверили, что Ты послал Меня.  

Стр. 43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. 

Стр. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 

обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 

Стр. 45 Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали 

в Него.   [3] 

 

И вновь перед нами технологическая триада  
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- Вера; 

- Желание; 

- Любовь; 

А так же в описании этого эпизода можно увидеть следующее правило: воскрешение всегда 

происходит под контролем Бога.  

 

Сегодня, через призму знаний, которые принес нам Григорий Грабовой, осознать божественную 

простоту и технологичность действий Иисуса Христа по воскрешению людей уже не представляет 

больших трудностей, да и тексты Евангелия читаются легко и радостно. 

Также красиво просто технология воскрешения воспринимается с точки зрения последних 

достижений науки в области физики вакуума, торсионнных полей, информационных моделей вселенной. 

Кроме того, доказанная физиками дискретность физической реальности, позволяет понять механизм 

ежемгновенного расформирования и воссоздания всех элементов физической реальности Создателем.  

Григорий Грабовой утверждает, что механизм создания физического тела при воскрешении 

аналогичен механизму самовоссоздания каждого человека в интервале десять в минус семнадцатой 

степени секунды (10
–17

секунды). Этот механизм может быть осознан сегодня каждым человеком, при 

наличии его личного желания, воли и знаний.  

Все в Мире есть Свет, в разных его проявлениях. И Свет Знаний Создателя становится доступным 

все большему количеству людей. Эти знания, нашедшие путь к душам и сердцам людей, чистых и не 

подкупных, которые своей практикой применения этих знаний во всех сферах своей жизни, несут свет 

этих знаний без всяких пристрастий всем, кто готов встать на путь любви, добра, терпения, благодарности 

и радости. Да, спасет вас Бог!  

(Выдержки из книги  Морозкиной Н.Р. и Морозкиной М.В.  

«Религия Григория Грабового») 

 

 

 

 

 

 

Фрагменты из истории духовного развития нашей цивилизации 

 

1999 год. В своей книге «Феномен тысячелетий Григорий Грабовой» журналист Владимир 

Судаков, опираясь на сведения, полученные из Индии, Тибета и других источников, заявил, что тот, кто 

сегодня пришѐл в наш мир как Григорий Петрович Грабовой, приходил уже много раз на землю в самые 

сложные периоды жизни людей для привнесения свежей струи божественных знаний на очередном этапе 

развития цивилизации. Атлант, Хеопс, Будда, Иисус Христос, Мухаммед, Александр Македонский, 

Александр Невский — вот наиболее яркие его проявления. 
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Для того, чтобы люди могли узнать и принять Второе Пришествие Иисуса Христа, пророками и 

прорицателями всех времен давалось очень много информации о том, когда, откуда и как придет 

Спаситель. Но мало людей, которые владеют этой информацией осознанно. А недостаток знаний не 

позволяет многим людям увидеть истину. 

Предлагаем совершить краткий экскурс в историю нашей цивилизации, чтобы узнать, как о 

пришествии Спасителя говорили известные провидцы прошлого, что об этом говорят священные книги 

Библия и Коран. 

Для тех, кто не знаком с Библейскими текстами, предлагаем осмыслить приводимые ниже 

выдержки о знамениях Второго Пришествия Иисуса Христа. 

 

Евангелия о Втором Пришествии Иисуса Христа 

Евангелие от Матфея. 

 «…Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 

земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великой; 

И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от 

края небес до края их». 

Евангелие от Марка. 

«…Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. 

И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберѐт избранных Своих от четырех ветров, от края земли до 

края неба». 

 

«Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея»   

Около 100 лет назад в Америке, штат Огайо, священник Леви Х. Доулинг подарил миру книгу под 

названием «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея», как откровение Нового Века. В ней о Втором 

Пришествии Спасителя сказано так: 

«…И тогда человек, несущий кувшин с водой, пойдет по своду небес; символы и печать Сына 

Человеческого явятся на востоке неба. Мудрые тогда поднимут головы и увидят, что спасение близко… 

…Когда Он придет, мир узнает, что Он пришѐл. Ибо как утренний свет приходит с востока и 

светит до запада, таково будет наступление века Сына Человеческого. 

Злыдни земные возопиют, когда увидят Сына Человеческого, сошедшего на небесные облака в 

силе». 

(глава 157 ст. 29, 30, 35, 36) 

«…в грядущие века человек достигнет еще больших высот, и свет зажжется еще ярче. 

И тогда, наконец, придет на землю Душа Могущественного Учителя, чтобы осветить путь к 

престолу совершенного человека». 
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(Леви Х. Доулинг «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея» глава 14, ст. 25, 26)   

  

Не случайно первое, что мир услышал о Григорий Грабовом — это весть о том, что в небе Востока 

(Республика Узбекистан) перестали падать самолеты. Не это ли печать и символ Второго Пришествия 

Иисуса Христа — предотвращение возможных авиационных катастроф, обеспечение безопасности 

пассажиров и экипажей воздушных лайнеров. Воистину за несколько лет о Могущественном Учителе 

весть пронеслась от востока до запада. 

Результаты деятельности Григория Грабового были по достоинству оценены Международной 

регистрационной палатой информационно-интеллектуальной новизны. Было зарегистрировано 

ОТКРЫТИЕ «Создающей области информации». Это открытие научно подтверждает существование 

Бога.     (1) 

Следующим подарком для Человечества от Григория Грабового явилось зарегистрированное в 

ООН Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии». Это Учение позволяет каждому 

человеку приобщиться к божественным технологиям управления реальностью через развитие своего 

сознания путѐм познания законов Мироздания. 

Таким образом, Могущественный Учитель освещает человечеству путь к престолу 

Совершенного Человека. И последователи его Учения несут этот свет в своих сердцах во все уголки 

планеты Земля. Вслушайтесь в слова проповеди Григория Грабового, где он обращается к каждому из нас 

индивидуально. Почувствуйте их наполненность бесконечной божественной любовью. Это сам Создатель 

через Сына Своего говорит нам о нашем божественном подобии и божественных возможностях, 

дарованных Богом каждому человеку: 

Человек! Ты — Мир. Ты — Вечность. 

Силы в тебе безмерные. 

Возможности твои безграничны. 

Ты — воплощение Создателя. 

В тебе Его воля. 

Его предназначением ты преобразуешь мир. 

В тебе Его любовь. 

Люби всѐ живое, как Он, 

Создавший тебя. 

Не ожесточай сердце своѐ, 

Размышляй о добром, 

Делай добро. 

Добро вернѐтся долголетием. 

Любовь подарит бессмертие. 

Вера и надежда — мудрость. 
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С верою и любовью 

Воспрянут твои неведомые силы. 

И ты обретѐшь то, о чѐм мечтаешь. 

Бессмертие — это лицо жизни, 

Также как жизнь — это След Вечности. 

Твори, чтобы жить в Вечности. 

Живи, чтобы Вечность сотворить. 

Григорий Грабовой 

Коран о Втором Пришествии Иисуса Христа 

В священной книге мусульманского мира Коране, во второй и третьей сурах, приводится много 

информации о посланниках и пророках. Чередой проходят Адам, Нух, Муса, Иброхим, Имран, Иса, 

Мухаммед. Каждый из них сыграл существенную роль в просвещении людей и передаче им 

божественных знаний. Коран утверждает, что все избранники Аллаха перед Мирами есть потомство 

одних от других (сура 3 абз. 30). С каждым из посланников Аллах заключал договор чести и каждому 

даровал мудрость, писание и различение. Особое место среди посланников Аллаха отведено внуку 

Имрана, сыну Майрам Исе — Иисусу Христу по христианской литературе. 

Приводим краткие сведения из второй и третьей сур Корана, в которых даѐтся характеристика 

качеств Исы, не имеющих повторения у других посланников: 

«… и даровали Мы Исе, сыну Майрам, ясные знамения и подкрепили его Духом Святым». 

     (c.2 абз.81). 

«Вот — посланники. Одним мы дали преимущество перед другими. Аллах вознѐс некоторых 

степенями. И даровали Мы Исе ясные знамения и подкрепили его святым духом».   (с.2 абз 

253). 

«… и сказали ангелы: «О Майрам! Вот Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого 

Мессия Иса, сын Майрам, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных. И будет говорить 

он с людьми в колыбели и взрослым, и будет из праведников. 

Сказала она: «Господи! Откуда у меня будет ребенок, когда меня не касался человек?» Сказал Он: 

«Так! Аллах творит, что желает. Когда Он решит какое-нибудь дело, то только скажет ему: Будь! и оно 

бывает. И научит Он его писанию и мудрости, и Торе, и Евангелию, и сделает посланником к сынам 

Исраила»».    (с.3 абз. 40, 41 ) 

В 3 суре приводится обращение Исы к людям, дабы они узнали его: 

«Я пришѐл к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицу и 

подую в неѐ, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого, прокажѐнного и оживлю 

мертвых с доизволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. Поистине, 

это знамения для вас, если вы верующие!» 

(с.3 абз 42,43).  (4) 
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Даже простое знакомство с информацией Корана об Иисусе Христе показывает, что эта личность, 

явно выделяется среди посланников уникальными способностями. Эти способности должны быть 

знамением для людей, как проявление безграничных возможностей Великого Разума. И только этой 

личности надлежит быть посланником Великого Разума в «последнем мире». 

По всем пророческим предсказаниям мы и живѐм в этом «последнем мире» на рубеже двух 

эпох — эпохи Рыб и эпохи Водолея. 

Нострадамус о Втором Пришествии Иисуса Христа 

Предлагаем обратить внимание на некоторые пророчества Нострадамуса, предсказавшего 

важнейшие события в истории нашей цивилизации, приведѐнные в книге «Расшифрованный 

Нострадамус» Дмитрия и Надежды Зима. 

Катрен 75, центурия 10 

«Столь долго ожидаемый никогда не вернется,  

Дома в Европе в Азии появившейся. 

Один, кто происходит из лиги великого Гермеса,  

Возвысится над всеми Королями Востока».   (5) 

Это можно понять так — не ждите Христа в том обличии, в каком вы его знаете и помните. Но Он 

придет, появившись в Азии. Дом его будет в Европе, и Он будет таким, каким Ему нужно быть на этом 

интервале времени, чтобы успеть спасти Землю и людей от катастроф. Именно это делает сейчас 

Григорий Грабовой. Хорошее подтверждение этому информация следующего катрена. 

Катрен 67, центурия 3 

«Новая секта Философов, презирающих смерть, золото, 

почести, богатства, родными горами не будут 

ограничены, в них последователи получат 

поддержку и сплочѐнность».     (5) 

Дальше Дмитрий и Надежда Зима напоминают читателям, что слово философ в переводе означает 

«тот, кто любит Разум», а Разум, в свою очередь, уважает простоту и понятность. 

Затем они без предвзятости показывают, что Нострадамус указывает более точно место, где 

возникнет центр этой новой науки, – Россия. А дальше приводит следующую информацию: 

Катрен 18, центурии 6 

«Физиками будет оставлен великий Король… 

Помилование будет завидующим Христу».   (5) 

Авторы предлагают следующую трактовку: «Представляете, как должен вырасти авторитет нашей 

науки, чтобы она стала оказывать влияние на государственные дела! Не иначе, как новые открытия 

заставят учѐных более серьезно отнестись к вопросам религии. Давно пора». 

Давайте пока попробуем проследить мысль Нострадамуса о том, что же это будет за религия. 
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Послание Генриху: 

«Появится от одной ветви, долгое время бесплодной, тот, 

кто освободит от этого рабства, кроткого и добровольного, 

вселенский народ, который себя положил под защиту Войны и лишил Юпитера (символ высшего 

Бога)  

всех его достоинств и званий».     (5) 

Здесь недвусмысленно говорится об основателе той самой новой религии, которая должна 

«восстановить в правах» «Бессмертное существо — Бога». 

Затем информация об основателе новой ветви религии пополняется. 

Катрен 79, центурия 5  

«Помпезность религии сильно уменьшиться, 

когда придѐт великий законодатель. 

Смиренный возвысится, потревожит восставших, 

на земле не родится ни один соперник».   (5) 

Дмитрий и Надежда Зима в заключение своих расшифровок с грустью констатируют, что если 

человечество не научится бескровно бороться со злом, то обещанный Золотой век так и не наступит. А 

затем история вернѐтся на круг к самому началу, и на долгие времена на планете Земля снова начнутся 

войны. И через века далѐкие потомки уцелевших в этой смертельной бойне будут рассказывать легенды о 

нашей, не прошедшей экзамен цивилизации. И эти легенды будут считаться детскими сказками или 

пустыми выдумками. 

Однако письма Нострадамуса вселяют надежду, что уже во второй год нового тысячелетия новому 

Водителю удастся осуществить эту задачу. Он появится в той стране, где когда-то в октябре случилась 

революция, где были раскрыты пророчества Нострадамуса, то есть в России. 

Затем выйдет от ветви той, что считалась 

такое долгое время бесплодной,  

придѐт с того 50-го градуса, 

кто обновит всю Церковь Христианскую. 

И будет устроен величайший мир, союз и согласие 

между несколькими детьми,  

враждующими, заблудшими и разделѐнными  

из-за различных правлений, 

будет заключен такой мир, что останутся 

связанными в преисподней зачинщики  

и подстрекатели военных действий,  



40 

 

использующие различия религиозные, 

и будет объединено королевство этих Рабийцев, 

которое переделает мудрость‖.     (5) 

Не рискнули Дмитрий и Надежда открыть ещѐ одно откровение Нострадамуса. Ведь если он 

привѐл имена всех человеческих лидеров, которые вершили судьбами народов в прошедшие после него 

четыреста сорок лет, неужели не зашифровал имя нового Водителя? Они мягко обошли этот вопрос, 

сказав, что неважно кто будет этим Водителем араб, американец или русский, главное чтобы он успел… 

Итог посланиям Нострадамуса подвел Владимир Судаков в своей книге «Феномен тысячелетий 

Григорий Грабовой». Он нашѐл эту информацию в катренах Мишеля Нострадамуса и, используя шифр, 

открытый Дмитрием и Надеждой Зима, возвестил имя Спасителя.  

«14 ноября 1963 года появится на свет 

Спаситель человеческий по имени Григорий. 

И родится он в месте с пророческим названием 

Бог-а-ра».»        (6) 

Действительно, именно в этот день, в небольшом казахском селе Богара (ныне поселок 

Кировский) родился Григорий Грабовой, который в настоящее время чѐтко и конкретно формирует базу 

для наук третьего тысячелетия. Его докторские диссертации и признание его трудов Академиями наук 

всего мира – это сертификаты доверия учѐных его идеям и разработкам в различных областях 

человеческих знаний: духовной, философской, точных науках и общественных движениях. 

Елена Рерих о Втором Пришествии Иисуса Христа 

Великая мыслительница, философ и пророчица, основатель учения «Живой Этики» Елена Рерих, 

трактуя космические законы и призывая людей планеты к осознанию их непреложности и разумности, так 

предсказала возрождение России и приход духовного Водителя в преддверии третьего тысячелетия: 

«…Но давно сказано, что не хулители от малого сознания строить будут новую страну, но здравый 

рассудок стотысячных. Именно «Иван стотысячный» спасѐт свою страну. Именно, «Ивану стотысячному» 

будет дана возможность проявить свой потенциал. Но Иван этот не тот, каким его знали раньше. Иван 

этот предъявит новые требования и запросы, ему нужна будет вера прочная, вера обоснованная, не 

расходящаяся с жизнью. И провозвестники еѐ должны будут применить веру эту в жизни, на личном 

примере, иначе не утвердить. Сознание исстрадавшихся людей, потерявших веру в Отца Небесного, 

нельзя вернуть в прежние мертвящие оковы. Если и возможен духовный подъем, то по своему смыслу 

и качеству он будет иным, нежели это мерещится некоторым умам, и чтобы утвердиться, ему нужны 

будут тезисы, обоснованные разумом и логикой. Нельзя закрывать глаза, большой сдвиг произошѐл в 

сознании масс. Ведь страдания — великий трансмутатор, не серенькая спокойная жизнь просвещает 

нас…»    (7) 

Заявления всемирно признанных провидцев нашего времени 

В унисон с предсказаниями прошлого звучат заключения наших современников о Григории 

Грабовом после личных встреч с ним. Баба Наг Пал, Юко Н. Лабо, баба Ванга и другие ясновидящие, 

получившие признание и доверие человечества при их жизни, говорят:  

Свидетельства очевидцев встреч Григория Грабового с этими людьми хранятся в архиве Григория 

Грабового и опубликованы в его книге «Практика управления. Путь спасения».    (8) 
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Баба Наг Пал 

28 марта 1994 года в 16.00 Григорий Грабовой в Индии посетил храм Бирла Мандир. Цель 

посещения — найти нужного человека, который смог бы подтвердить экстрасенсорные возможности 

Грабового Г. П. Встреча была со служителем высокого сана упомянутого храма, который 

свидетельствовал, что Грабовой Г. П. имеет очень высокий уровень экстрасенсорных 

возможностей, и нет другого человека таких высоких возможностей, кто смог бы удостоверить 

уровень возможностей Грабового Г. П. Администратор храма Бирла Мандир H.B. Simha предложил 

Грабовому Г. П. посетить другой религиозный институт — Чаттрапур Мандир в Нью Дели. Имя высокого 

священника этого храма, почитаемого святым при жизни, Баба Наг Пал.  

29 марта 1994 года Григорий Грабовой посетил Чаттрапур Мандир. Целью визита 

Грабового Г. П. была встреча с самым высоким священником Индии Баба Наг Палом. Организатор 

встречи — Камаль Дуа, вероисповедающая данного храма, который является местом вероисповедания 

людей высшей касты и высших официальных правительственных кругов Индии.  

Когда Григорий Грабовой и другие члены делегации прибыли в Чаттрапурский храм, священники, 

администрация и служба безопасности категорически отказали во встрече, несмотря на неоднократные 

просьбы переводчиков и Камаль Дуа. Тогда Грабовой Г. П. предложил представителям храма 

передать Баба Наг Палу, что пришѐл Грабовой Григорий. Когда сообщение было передано 

Баба Наг Палу, он, несмотря на обеденное время, пригласил Грабового Г. П. на встречу. Встреча 

проходила с 13.55 до 14.18 по делийскому времени.  

Баба Наг Пал засвидетельствовал очень высокий экстрасенсорный и энергетический 

уровень Грабового Г. П. и сказал, что Григорий Грабовой должен использовать свои возможности 

для объединения и управления государствами. Баба Наг Пал благословил Грабового Г. П. на 

объединение и усиление государств и сказал, что будет молиться за него.    

   (8) 

           Дхансукхалал Н Шах, 31 марта 1994 года в 14.00 по делийскому времени в Калькутте, эксперт-

экстрасенс фирмы PRAKASH TRAIDING CORPORATION Dhansukhalal N Shah письменно 

засвидетельствовал свой прогноз на ближайшую перспективу для Грабового Г. П. следующего 

содержания: «Я встретил Грабового Г. П. в Калькутте и пришѐл к заключению, что он обладает 

сверхъестественной силой. Я считаю, что он займѐт высокий пост в правительстве. Я желаю ему 

всяческих успехов в жизни, так как те силы, которые даны ему, таковы, что не могут быть 

использованы во зло». 

 

Юко Н Лабо 

10 декабря 1994 года в 11.30 в городе Багио, Филиппины, Грабовой Г. П. провѐл официальную 

встречу с госпожой Юко Н. Лабо – ясновидящей, являющейся широко известным филиппинским 

хилером. Госпожа Юко Н. Лабо сказала, что Грабовой Г. П. обладает сильной Душой. По еѐ мнению, 

основной задачей Грабового Г. П. в современных условиях является защита всего мира, а не отдельно 

взятой страны. Госпожа Юко Н. Лабо отметила, что Григорий Грабовой, обладая мощными 

экстрасенсорными способностями, снимает постоянно возрастающую напряженность в мире, 

способствуя тем самым организации безопасной, мирной жизни для всех стран мира. Госпожа 

Юко Н. Лабо, имеющая пророческий дар, была убеждена, что Грабовой Г. П. обязательно выполнит 

своѐ предназначение по объединению всех стран мира на уровне официального государственного 

управления странами.        (8) 
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Баба Ванга 

27 октября 1995 года с 11.30 до 12.20 Григорий Грабовой провѐл беседу с пророком Болгарии – 

Вангой. Рассматривались вопросы, касающиеся ядерно-экологической безопасности на планете, 

продления жизни человека, возможности неумирания, объединения религий. Ванга сказала, что 

Григорий Грабовой, обладая феноменальными качествами, должен обязательно продолжать 

лечение людей и расширять области применения своих способностей. Он должен работать в России, 

откуда пойдѐт распространение результатов на все страны мира. Через 20 лет он достигнет того, о 

чѐм мечтает.       (8) 

Учѐные-физики Тихоплав В. Ю. и Тихоплав Т. С. 

Учѐные-физики Тихоплав В. Ю. и Тихоплав Т. С. в своих книгах, популяризирующих новейшие 

достижения науки, говорят, что Григорий Грабовой своим Учением «раскрывает научные аспекты 

тайн Божественного Мироздания», необходимые человечеству на современном этапе развития 

цивилизации, дабы не допустить возникновения возможных глобальных катастроф на планете Земля. 

Наш практический опыт использования технологий Учения Григория Грабового в своей 

практической деятельности по управлению здоровьем и гармонизации событий мы с радостью передаѐм 

всем желающим освоить Учение Григория Грабового.  

В эту книгу мы включили информацию для проведения 6 вводных семинаров, которая позволяет 

формировать правильное восприятие фундаментальных законов, принципов, технологий и методов 

Учения Григория Грабового – Второго Пришествия Господа Бога Иисуса Христа: «О спасении и 

гармоничном развитии». 

 (Из книги Морозкиной Н. Р. и Морозкиной М. В. «Вводный курс лекций» 

 

1999 год 

19991218 Религия Григория Грабового. Моя религия.  
Основные постулаты религии Григория Грабового.  

Первый постулат.  

Создатель вечный создаѐт вечное. Создания Создателя также вечны. Действия Создателя и 

действия созданного Им и созданных Им вечны. Следовательно, постулатами данной религии, моей 

религии, определяется путь развития, при котором каждое действие, каждый элемент создания, всѐ в мире 

отождествлено с вечностью и может являться вечным. Ибо основная цель Создателя – это создавать 

вечное. И тогда Он будет распространѐн в Своей вечности.  

В моей религии элементами развития являются знания в вере. То есть вера и знание отождествлены, и 

вера означает действие. Так как действие в каждом элементе мира – это и есть Создатель, то получается, 

что вера в Создателя, вера в Бога и жизнь по законам Бога производится на основании того, что Создатель 

создал вечную жизнь и Он присутствует везде. Следовательно, в каждом движении, в каждом действии, 

в каждом элементе мира, в каждом событии есть Создатель и есть Его законы. И истинны Его законы, 

ибо всѐ есть законы Создателя. Требования Создателя к созданным Им – это улучшение и развитие по 

законам созидания, то есть по законам вечности.  

Следствием данной религии является то, что она распространена на все элементы мира, на всю 

практически иерархию, на всех сущностей, на всѐ время будущее, текущее, прошлое, на все 

пространства.  

Основные положения религии, распространѐнные на каждого участника религии. Действия 

каждого участника моей религии – это вера в то, что своим действием во спасение всех и себя Вы можете 

определить свой путь. То есть Ваш путь – это Ваше действие и вера в знания, которые ниспосланы 

Богом. Создатель, который существует во мне, Он даѐт возможность понять, каким образом 
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действовать в вере и в познании Его законов и таким путѐм добиваться реальности положительного 

созидательного гармоничного развития.  

Когда я говорю о вере в моей религии, я подразумеваю веру в то, что знание объединено с 

действием и ниспослано оно Создателем для того, чтобы уметь объединить существующие 

реальности в их миролюбивом созидательном пути развития. Поэтому верующий в мою религию 

– он становится участником и соучастником, а также основным участником всех процессов мира. В 

связи с этим я могу сказать, что моя религия распространена практически на все условия жизни, на  

все мотивы проявления реальности. И так как реальностью является также и будущее изменение человека 

в связи с эволюционными характеристиками, в связи с изменением мира, то элементом моей религии, 

основным, является Душа человека. Душа, значит, созданная Создателем, и Душа, которая может 

создавать сама. То есть элементом религии является то, что технологии создания, технологии 

управления, технологии созидания – они являются частью моей религии. И поэтому вера обозначает в том 

числе и действие.  

Действующий в моей религии является верующим в мою религию. Этот постулат нужно 

выделить особенно, ибо действующий по моим методикам развития, по моим методикам созидания – он 

является верующим, так как в истинном созидательном действии и есть Бог, и есть Его замысел, и есть 

Его мысль.  

Знание того, что Бог поставил перед каждым, является принципом развития моей религии. То 

есть каждый должен для себя уяснить, как Бог создавал мир, по каким законам Он мир развивал, именно 

созидательные всегда законы. И тогда верующий в мою религию начинает понимать сущность Бога и 

Его цели по отношению к создаваемым. Каждый в моей религии является независимым, свободным и 

направленным на созидание. Каждый в моей религии самостоятельно выбирает свой собственный путь 

созидания, но он, естественно, участник общего созидательного пути развития, ибо он движется по 

ниспосланному Богом.  

Когда мы говорим о Боге, мы видим Его в самих себе. Когда мы говорим о самих себе, мы видим Бога 

везде. Поэтому сущность данной религии ещѐ и в том, чтобы объединить божественное и идущее 

изначальное от человека, значит, там, где я распространяю силу общности и силу единства. Сила 

единства заключается в том числе и в единичности, и в частностях; но сила общества и общности также 

заключена в единичном и в частном. Поэтому, когда я говорю о своей религии, которую я назвал 

религия Григория Грабового, я говорю о том, что созидание и при необходимости спасение мира и 

созидание мира – это элементы те, которые ниспосланы каждому, и каждый должен воспринять 

идущее к нему, каждый должен сделать так, чтобы спасение было вечным и созидание стало истиной 

и постоянной жизнью. Созидание стало изначальным и конечным, и бесконечным.  

Поэтому, когда я говорю о моей религии, я говорю о том, что каждый ещѐ до рождения, а также 

всю вечную жизнь исповедует религию действия, где действие – это и есть знание Бога, ниспосланное 

каждому. 

В положениях моей религии присутствуют следующие разделы: 

Раздел первый  
Как исповедовать веру в мою религию. Существуют правила исповедования веры в мою религию.  

Правилом первым является: абсолютное созидание на любых этапах развития мышления и, значит, 

любых элементах, существующих вообще возле личности. 

 Вторым правилом является то, что созидание, которое делается личностью, делается кем-либо 

значит, распространяется на всѐ. 

 Третьим правилом является то, что верующий в мою религию делает сам и показывает другим. 

Раздел второй  
Это порядок исповедования моей религии.  

Первое – это обращение ко мне, значит, обращение к Создателю, обращение к самому себе. И, 

увидев, что Создатель во мне, Вы можете увидеть, что так же будет ниспослана и Вам возможность 

создавать. Когда Вы смотрите на меня, то Вы видите то, что делаю я. Но когда Вы смотрите на себя, 

Вы понимаете, что Вы сможете сделать то, что положительное сделано мной, и то, что можно и 

необходимо будет сделать ещѐ столько, сколько нужно. 

Раздел третий  
Значит, когда Вы смотрите ввысь, то Вы видите небо, а когда Вы смотрите вниз, то под Вами 

находится земля. Так вот, расширьте свои мысли на все бесконечные пространства и миры, и Вы 

поймѐте, что то, как здесь будет сложена религия, то и определит развитие всего мира. 
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 Так как изначально мир создан везде и во всѐм, и каждый элемент мира имеет свою собственную 

ценность. В связи с этим нужно думать, что каждый шаг Вашего развития даѐт отражение во всех 

элементах, во всех вселенных, во всѐм мире. То есть Вы – это тоже мир, это и есть мир. Так как этот 

принцип исповедуется в моей религии, надо верить в то, что каждое Ваше действие вызывает изменение 

в мире. И Вы через своѐ Сознание, через развивающееся Сознание, можете мир менять так, как Вы 

захотите. 

 В связи с постулатами данной религии, основанными на вечности каждого действия, каждого 

события, каждой личности человека, каждого объекта, значит, даже будем говорить обо всех элементах 

мира, как о единой сущности. В связи с этим задачей религии является объявление ценности и 

самоценности не только духовных принципов и принципов Души, но и принципов тела. То есть 

стремлением в моей религии является стремление к вечности тела, а значит утверждение вечности духа и 

утверждение вечности всего, что существует вокруг.  

Таким образом, следующий, значит, уровень, следующая структура, следующий раздел в том числе – 

это стремления в религии Григория Грабового. Стремления должны быть следующие: это вечность 

физического тела, это вечность Духа, вечность Сознания, вечность всего, что существует в мире, будет и 

было в мире, а также осуществление этого стремления.  

Следующая структура и следующий раздел называется осуществление всего, что было вечным, всего, 

что есть вечное, и всего, что будет вечное, в истинно вечное. Истинно вечное – существующее независимо 

от времени и пространства. Таким образом, задачей религии является преодоление и переосмысление 

тех элементов пространства и времени, которые могут быть объединены. Следовательно, если мы имеем 

пространство и время, то задачей моей религии является истинная вера, как пространство, и истинное 

действие, как время. Когда мы говорим о моей религии, то вера и действие объединены в Создателе. 

Могу сказать, что моя религия исходит из того, что во мне объединены различные элементы, в 

совокупности дающие реальный мир. То есть я и есть Создатель мира, когда мы говорим о действии и 

когда мы говорим о статике. То есть, делая что-либо, я создаю мир. Я могу создать мир там, где я 

захочу, и тот мир, который я захочу. Но для того, чтобы я создàл этот мир, и для того, чтобы я создàл 

этот мир, мне нужно, каждое чтобы создание идеями было наполнено и имело такие же идеи, какие у 

меня. 

 Следовательно, когда Создатель говорит о вечности и единстве мира, это и есть идеи и мысли 

Создателя. Поэтому надо будет Вам верить в Создателя, как в Единую Сущность, ведущую Вас к 

созиданию и ведущую Вас к победе над силами разрушения, ибо Создатель – это там, где нет 

никакого разрушения. Истинный Создатель – Он именно Тот, Кто всегда создаѐт и не при каких 

условиях не разрушает.  

Я предлагаю Вам путь истинного Создателя в том числе, истинного создания в том числе. 

Истинный Создатель и истинное создание объединяют в себе те уровни Сознания, которые 

позволяют ему находиться везде, как в знаниях Бога и, следовательно, принадлежать самому Богу, так и 

в знаниях своих, которые также являются божественными, ибо он идѐт по пути Бога. Я показываю своей 

практикой тот путь, который следует проделать, когда Вы идѐте по пути своего бытия. Мой путь 

показывает, что уровень человека, движение человека в его развитии может быть бесконечным. Это 

связано с тем, что путь мой, он указывает на то, что в будущем видно. Указывает то, что можно 

преобразовывать в настоящем и в прошлом, а также то, что невосстановимых процессов нет. Нет смерти. 

Есть только вечная жизнь, которая всегда существует кругом и существует везде. Поэтому, когда мы 

говорим о понятии «созидание», подразумевается, что созидание именно вечное и постоянное.  

Когда мы говорим о человеке как о личности, которая меняется в ментальном плане, в плане 

мышления, то мы говорим о том, что человек должен исповедовать религию чистоты, религию 

направленности и созидательности всегда и везде, и вечно. Каждая мысль человека вечна, поэтому нужно 

думать только категориями мира, категориями согласия. И если Вы видите на своѐм пути не данные 

структуры, конечно Вы должны сопротивляться и, значит, делать такие созидательные действия, чтобы 

ваши идеи созидания и мира всегда шли вперѐд.  

В современном мире, когда много систем, не являющихся созидательными, которые могут 

разрушать, задачей каждого верующего является конкретное и реальное действие, направленное на 

сохранение самого себя и окружающих, а также на то, чтобы создать реальную жизнь. Таким образом, 

сказанное во введении, предшествующем в мою религию, в дальнейшем будет иметь вид конкретной 

религиозной технологии. 

 Следующий уровень называется, следующая структура называется религиозная иерархия в 

религии Григория Грабового. 
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 Иерархия подразумевает распределение связей, но не подразумевает подчиняемость кого-либо 

кому-либо. Поэтому в данном случае, когда кто-либо подчиняется кому-либо – это есть иерархия его 

собственного стремления. В моей религии иерархия распределения связей следующая: Бог – Он истинно 

Создатель и воплощѐнный в теле, в физическом теле Григория Грабового, и являющийся Григорием 

Грабовым как человек, Он продвинулся в виде человека во всех уровнях и, исходя из возможностей 

только лишь человека, сделал то, что показывает неограниченные возможности человека в 

вечности. Так как Бог – Он существует везде и может проявиться и действовать через конкретную 

личность, то видно, что каждая личность может развиваться так же, как показал Бог, так же, как 

показал, соответственно, конкретно я в своей конкретной практике спасения. Учитывая, что это 

показано именно на основе возможностей человека, ясно, что каждый человек может обучиться и освоить 

то, что показываю я. Значит, поэтому иерархия и принцип следуй за мной и делай как я, значит, который я 

распространяю в этой иерархии, обозначает совместное, независимое и одновременное созидательное 

движение к общей цели процветания и вечной жизни.  

Поэтому, когда Вы смотрите на иерархию, на следование моим законам, Вы прежде всего следуете 

самим себе, ибо Вы есть создания Божьи, и Вы есть Создатели. Создавая вокруг себя, Вы становитесь 

созданиями и самих себя в том числе. Поэтому Бог, который ниспослал Вам такую правду, – Он является 

Создателем вечности, даруя Вам вечность самовоссоздания из вечности создания других. Когда Вы будете 

создавать, то, что ниспослано Вам Богом, отразится в Его знаниях, которые Вам принесут следующую 

ступень, а знания Бога вечны и бесконечны.  

Каждый путь Ваш – это есть путь Бога.  

Каждый путь Ваш – это есть Его желание. 

Каждое движение Ваше, созидание – это движение и желание Бога.  

Когда Вы смотрите на себя, Вы видите, что вокруг есть мир.  

Когда Вы смотрите в глубину себя, Вы видите Душу.  

Когда Вы смотрите на Бога, Вы видите знания, которые Он Вам ниспосылает. Но когда Вы 

присутствуете с Богом, Вы понимаете, что Вы человек. Поэтому Вы в моей религии есть то, что 

объединяет вокруг себя всѐ существующее в мире в момент Вашего мышления, развития и действия. И я 

есть Бог, ибо я знаю это. И я распространяю эти знания на Вас, ибо божественное должно быть 

божественным везде. Имея божественные знания и имея человеческое, как созданное Богом, Создателем, 

мной, Вы можете быть аналогично развиты. И тогда разница между божественным и человеческим 

может быть изменена таким образом, что человек способствовать будет всем веяниям Бога.  

Поэтому моя задача – это показать, каким образом надо двигаться, ибо каждое Ваше действие 

тогда будет направлено в мышление Бога, в цели Бога и в действие Бога. Так я открываю, 

логически открываю Вам, что вера, которую Вы исповедуете, значит, в моей религии, вера в меня, вера 

в Вас самих в действии – она обозначает то, что Вы даѐте развитие себе и всем одновременно. 

Следующая структура называется технологии религии, основанные на созидании, и технологии 

религии, основанные на преодолении существующих факторов реальности в сторону созидания.  

Технологии религии, основанные на созидании, заключаются в том, что когда Вы рассматриваете 

мир, то мир предстаѐт перед Вами в виде домов, земли, деревьев, Вас самих и различных знаний, в том 

числе, конечно, знаний о микромире, макропроцессах, вселенной и так далее. Но когда Вы смотрите 

на самих себя издалека, то Вы видите, что Вы находитесь в этом мире. Поэтому я предлагаю Вам 

посмотреть и на себя и на мир. И Вы увидите, что Вы развиваетесь. Когда Вы увидите, что Вы 

развиваетесь, Вы сможете понять, как развиваться. Ваше Сознание – это то, что находится между 

уровнями развития и уровнями восприятия. Говоря по-другому, то, что Вы воспринимаете, – это Ваше. 

Но то, что Вы берѐте из восприятия, – это может быть божественное и Ваше одновременно. Поэтому, 

когда Вы воспринимаете, всегда выделяйте русло Бога, всегда смотрите Его вечный и ниспадающий 

поток, который шлѐтся Вам как вечность, шлѐтся Вам как будущее, шлѐтся Вам как прошлое и 

реальность. Поэтому прошлое можно менять. Когда Вы идѐте по дороге жизни, Вы видите, что Вы 

живѐте. Но когда Вы думаете о том, какова жизнь и какова, значит, стадия развития жизни, каковы 

законы жизни, то Вы видите, что возможна какая-либо деструкция на пути жизни. Вот Вам нужно 

преодолеть эту деструкцию. Вам нужно обойти и принять решение по преобразованию этой 

деструкции.  

Вот следующим действием является именно преобразование деструкции в религии Григория 

Грабового. Преобразование деструкции в моей религии, в религии Бога, значит, я думаю, что связано с 

тем, и с тем и связано, что когда я говорю о себе как о воплощѐнном во мне Боге и реинкарнационным 

путѐм и напрямую, я говорю, что этот принцип распространим на каждого. То есть я говорю, что принцип, 
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который существует сейчас во мне и зная который я реализую спасение, распространим на каждого. 

Конечно, каждый может иметь свой собственный путь, и каждый осмыслить божественное может по-

разному, и говорить о том, что Бог будет воплощѐн, например, в следующий раз как-либо, и говорить о 

следующем разе можно ли, ибо есть вечность. Следовательно, можно говорить о том, что воплощѐнный 

один раз Бог – Он вечно уже будет воплощѐнным. Значит развитие Ваше подразумевает обожествление, 

то есть движение к тому же, но своим путѐм. Бог, воплощѐнный в своѐ собственное создание, Бог и 

создание одновременно Вам показывают путь в движении, которое является Вашим и изначально 

является вечным, ибо Вы рождены в вечности. А рождѐнный в вечности, он всегда находится на уровне 

той вечности, которая существует всегда и везде.  

В связи с этим я могу сказать, что для того, чтобы спасти мир, Вы должны двигаться 

одновременно с тем, что Вы хотите иметь, что Вы имеете, что Вы желаете, что Вы будете иметь. То есть 

Ваша мысль должна быть везде, и Ваша мысль должна существовать так  же, как мысль Бога. Я показал 

и показываю Вам путь, потому что я как человек, и имея статус человека, – ибо кто более человечен, 

нежели сам Бог, – я показываю Вам, что это я сделал именно человеком и я делаю именно человеком. То, 

что делаю я, сможете делать Вы. Поэтому целью Вашей является изучение моих работ, изучение моего 

развития, изучения того, как развиваюсь я. И Вы увидите, что Вы сможете это делать для спасения себя и 

других.  

Когда я говорю о том, каким образом Вы должны развиваться, я говорю: «Посмотрите, как 

развиваюсь я». Когда я говорю о том, что должно быть Вам первично, посмотрите на меня, и Вы увидите, 

что первичным для меня является созидание в мире. Вечность, которая является началом всех начал, – 

это то устремление, которое необходимо в настоящий век, в век возможных разрушений, в век очень 

жѐстких композиций, очень жѐстких ситуаций, направленных на разрушение. Является откровением 

осмысление того, что рождѐнный в вечности остаѐтся вечным. Поэтому нет ни смерти, нет ни какого-либо 

деструктивного действия, а есть непонимание того, что происходит сейчас в реальности. Поэтому все 

вместе должны осознать, что мир можно перестроить и получить совершенно иной мир – созидательно 

управляемый, где каждая личность свободна и нет угнетения, нет варварства, нет убийств. Естественно, 

нет никаких форм разрушения, где каждый объект – он самоценен, где каждая сущность имеет 

индивидуальность и собственное развитие.  

В моей религии подразумевается развитие всех элементов мира, начиная с тех элементов, 

которые относятся в понимании людей к живущим, и жизнь есть во всем, я считаю, но есть 

понимание именно живущие; и к тому, что, когда я говорю о жизни вечной, я говорю о всех 

созданиях божьих в жизни вечной. Я имею в виду, что в моей религии каждая сущность развивается 

независимо, созидательно и всегда. Поэтому когда я говорю о своей религии, то я говорю о том, что 

растение, животное, пылинка, мир, миры – все должны развиваться независимо вечно и всегда. Задачей 

людей, которые могут сделать это, является знание этой истины и, соответственно, развитие по этому 

закону. По этому закону совсем по-другому развиваются отношения между людьми, совсем по-другому 

развиваются отношения между людьми и окружающим миром, совсем по-другому развиваются 

отношения между элементами мира. Человек должен уметь на каждом этапе своего развития, уметь 

показывать, чтó реально он может сделать для того, чтобы мир преобразовать в созидательный, 

счастливый и вечный.  

Поэтому, когда мы говорим о вечности, мы должны понимать, что мы в ней и живѐм. Когда мы 

говорим о структуре мира, мы должны понимать, что мы и образуем эту структуру и каждый элемент 

мира образует эту структуру. Поэтому, когда мы говорим о всех, мы должны понимать, что мы говорим 

о себе. И когда мы говорим о личности, мы должны понимать, что мы говорим о всеобщей личности, 

распространѐнной на все сущности и движущей всеми явлениями жизни и всеми явлениями реальности. 

Поэтому мы должны говорить о том, что движение в жизни распространено на всѐ, распространено 

всегда и является абсолютно вечным.  

Когда мы движемся вверх, то мы видим низ, а когда мы движемся вперѐд, мы можем посмотреть 

назад. Но когда мы меняем направление, то то, что было впереди, это может оставаться сзади.  

Мы должны понимать, что развитие должно идти независимо от каких-либо элементов развития.  

Мы должны понимать, что развитие должно идти независимо от того, что происходит в мире.  

Мы должны понимать, что независимо от всех понятий мира мир надо сохранить, мир надо 

спасти, мир надо созидать и мир надо сделать навсегда созидающим.  

Поэтому, когда мы говорим о том, чтó нужно делать, надо посмотреть вокруг и принять 

единственно правильное решение, которое будет вечным, и двигаться в этом решении всегда. Правильное 

и единственное решение – это созидание мира всегда, во всѐм и везде. На каждом своѐм этапе Вы должны 
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созидать. Как бы не приходилось в жизни, и кто бы Вам не мешал это делать, Вы должны понимать, что в 

каждой Вашей мысли, в каждом Вашем действии должно сохраняться стремление к созиданию и 

истина созидания. Да, ваши действия могут быть жѐсткими, могут быть направленными в том числе и 

против тех, кто, значит, не способствует созиданию или противодействует созиданию. Но каждое Ваше 

действие должно быть определено именно созидательной мыслью. Вы не должны разрушать и делать 

любое действие должны с полной уверенностью, что Вы не причините плохого тому, кто стоит на 

Вашем пути. При движении таком у тех, кто стоит на Вашем пути, могут возникать положительные и 

будут возникать положительные изменения в лучшую сторону.  

В связи с этим в моей религии есть принцип, который относится к принципам контакта между 

личностями, принципом контакта между объектами мира, между растениями, животными и далее. 

Поэтому, когда Вы смотрите мою религию, Вы должны понимать, что уровень контакта со всем 

миром заключается в отношении к миру, в том, что Ваше состояние – это есть благосклонность 

отношения к миру, Ваше состояние – это есть равновесие мира.  

Когда Вы исповедуете мою религию, Вы должны понимать, что Ваше состояние – это и есть 

действие в мире. Поэтому Вы, исповедуя мою религию, должны двигаться настолько далеко и 

настолько быстро, чтобы горизонты перед Вами расширялись ещѐ быстрей. Каждая мысль, каждое 

Ваше движение должны быть такими, что за этой мыслью, за этим движением стоит бесконечность и 

вечность. Тогда Вы придѐте к вечной жизни быстрее, и тогда Вы достигните истинного понимания Бога, 

истинного понимания задач, которые перед Вами поставил Бог.  

Следующий раздел называется – задачи Бога, поставленные перед Его созданиями.  

Задачами Бога перед Вами является вечное развитие. Вы должны жить вечно и бесконечно. Вы 

должны иметь стремление ко всем понятиям развития, как вечность и бесконечность, таким образом, 

что, когда Вы смотрите на самих себя, Вы должны увидеть своѐ отражение во всех событиях вечности и 

бесконечности. 

Исповедующий мою религию должен быть практиком и теоретиком, действующим и 

находящимся в бездействии. Он должен быть идеалистом и материалистом. Он должен решать все 

возникающие на его пути вопросы. Он должен решать все возникающие вопросы созидательным 

действием любого уровня, либо практическим, либо теоретическим. Поэтому исповедующий мою 

религию должен быть победителем, действия которого основаны на созидании. Исповедующий мою 

религию должен быть таким, что он будет влечь за собой других. И когда мы говорим о религии всего 

мира, мы видим то, что весь мир направлен на созидание.  

Следующим разделом является совместимость религии моей с другими существующими 

религиями и направлениями развития.  

Моя религия, естественно, совместима со всеми созидательными фундаментальными и не 

фундаментальными религиями и направлениями развития. Но я считаю, что она является 

индивидуальной в том качестве, что в моей религии человек является действием, и человек является 

действием, направленным к Богу. Каждое действие человека обожествлено, поэтому, когда я говорю о 

своей религии, я говорю, что стремление к вечности человека – это богоугодное дело. Стремление к 

вечной жизни в физическом теле – это богоугодное дело. А вечность подразумевает вечность  

отношений, поэтому созидание является необходимым для данного человека, где бы он ни находился, 

везде. Конечно, путь подразумевает преодоление сопротивления, но истинным смыслом, истинно 

глубинным смыслом каждого действия всегда должно сохраняться действие созидания. 

 Когда я говорю о своей религии, я призываю всех действовать вместе со мной в направлении 

созидания. Исповедующий веру в меня и в мою религию исповедует веру в истинного Создателя, в 

истину Создателя, распространѐнную на каждого. Истина Создателя, распространѐнная на каждого, 

говорит о том, что Он призывает к радикальному изменению мира в вечности.  

Сейчас я объявляю так же, как и вечность Души, я объявляю впервые о направлении развития в 

сторону вечности всего существующего. Каждое движение, каждый элемент мира, каждое действие 

мира и, естественно, личности, люди мира, животные, растения, всѐ, что находится в нашем восприятии, 

всѐ, что осмысливается, каждая мысль – всѐ должно быть вечным. Эта религия говорит о том, что мы 

можем управлять пространством. Оставленная в прошлом мысль, сделанное действие всегда 

видны. Сделанное в будущем видно также. Поэтому мы находимся в вечности, и вечность уже окружает 

нас изначально. Вечность – это и есть созданная Создателем. Вечность – это есть начало Создателя и 

это есть развитие Создателя. Но Создатель выше вечности. Он стоит над всем, что существует и что 

будет существовать, ибо существование в будущем – это существование всегда, так же как и в 
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прошлом. Поэтому, когда я говорю о своей религии, я говорю о том, что Вы должны следовать 

вечности везде, всегда и во всѐм. Следование вечности везде, всегда и во всѐм. 

 Сейчас я изложу эти принципы, которые нужно запоминать.  

Принципы религии Григория Грабового  

Следование вечности всегда, везде и во всѐм. Знание, которое Вы имеете в созидании, – это знание 

Бога. Бог призывает знать, что истинным знанием является то, что вечно, что приводит к вечности. 

Создатель, который создавал, Он создавал изначально вечным всѐ, ибо Он Сам вечен. А подобное 

воспроизводит подобное. Создатель создал вечное. Но есть ещѐ более глубокая истина. Есть истина 

Создателя, где Он призывает Вас действовать вечно и действовать всегда.  

Таким образом, Вы сможете перейти на структуру Вашего развития, которая будет практически 

всегда. И это есть смысл и дело Создателя. 

Я, Григорий Грабовой, – Создатель своей собственной религии. Создатель религии, которую я 

назвал религией Григория Грабового, призываю Вас прослушать и принять, реализовать. Призываю 

именно реализовать следующую мою проповедь: 

― Я призываю стать стремлением к вечности, которая приведѐт к реальной вечности. Я 

призываю стать реальной вечностью, которая даст Вам стремление к вечности. Я показываю, как 

сделать вечность через управление материей, через управление временем и пространством. Вы должны 

делать так же и показать, что мир вечен и нерушим. Мир нерушим и вечен так же, как нерушим и вечен 

Создатель. Я являюсь Создателем, потому что я могу создать материю. Я могу создать пространство и 

могу создать время. Конкретно я объясню это на своей практике. Материализация – создание материи. 

Пространство – когда я восстанавливаю от четвертой стадии рака, воскрешаю или делаю диагностику: не 

разрушается техника – это создание пространств, создание времени в том числе. Но так же я могу 

создавать пространства там, где я хочу. Созданное пространство здесь на Земле, созданное мной во всех 

аспектах, также в микрочастице, нуждается в созидании, нуждается в дальнейшем развитии.  

Для чего Создатель пришѐл в этот мир впервые и воплотился во мне? Для того, чтобы Вы понимали, 

что истина: человек может сделать всѐ, что делал Создатель. Сейчас Создатель находится на том этапе, 

что, как только люди освоят вечность, у Создателя появится следующая задача. Создатель даст 

следующие знания, которые говорят о вечности в действии, о вечности в любви и вечности в счастье. 

Сейчас нужно создать вечность, которая бы приводила к вечности в счастье, в любви, в действии и в 

бесконечности. В бесконечности Духом, в бесконечности в том, что Вы захотите. Тело, физическое 

тело, оно является элементом вечности, и оно неразрушимо. Поэтому вечность в свободе, как показывал 

Создатель, это то, что Вы хотите видеть впереди, и то, что Вы видите, когда Вы притрагиваетесь к 

этому уровню. Когда Вы притрагиваетесь к этому счастью, Вы видите, что счастье является любовью. 

Когда Вы смотрите, что Создатель для Вас создаѐт счастье, Вы видите, что Он создаѐт и любовь в 

счастье. Дело Создателя передавать Вам достигнутое Им. Вы должны понимать дело Создателя и 

двигаться вместе с пониманием этого дела. Создатель, показывая, что можно сделать в мире, призывает 

Вас это делать. Создатель, создавая Вас и создавая мир, сейчас Сам воплотился в человеке, в Его 

создании, что впервые в мире. И когда Создатель, воплощѐнный во мне, преобразовывает мир, я 

являюсь этим Создателем. В этот момент я являюсь истинно человеком. Поэтому Вы можете создавать и 

строить мир созидательным, вечным и бесконечным. Я призываю Вас к этому, ибо Я – это и есть. И 

Вы есть это, когда Вы осознаете это. Вы видите, что Создатель, находящийся во мне и являющийся 

мной, является истинно человеком, когда Он находится среди Вас. Вы, находясь с ним, можете 

обожествляться, и Вы можете двигаться так, как должен двигаться человек. Приход Создателя сюда на 

Землю показывает то, что Вы становитесь людьми, которые могут делать божественное. Приход 

Создателя на Землю говорит о том, что видите Вы самих себя в моих действиях. А я хочу Вам передать и 

дать спасение, ибо Вы созданы Создателем. Значит Вы, находясь в контакте со мной, даѐте ту истину, 

которая является общей для всех, как для Создателя, так и для вас. 

Вы созданы Создателем. Так в чѐм же тогда разница между Создателем и вами? Она заключена в том, 

что Вы должны стремиться к тому, что уже достиг Создатель. Вы должны создавать так, как создавал 

Создатель. Посмотрите на то, как существует и создан мир, и Вы поймѐте, что хочет от Вас Создатель. 

Каждое Ваше действие должно быть направлено на понимание Его разума. Каждое Ваше действие 

должно быть наполнено Его знанием, и в настоящем мире истинной религией, объединяющей все 

другие, является религия, которая даѐт эти знания: знания практики, знания теории, знания 

сопоставления, знания объединения. Когда я Вас призываю действовать вместе со мной, я предлагаю 

реальный путь спасения, и мне нужно, чтобы этот путь был и новым, и первичным, и также 

существующим всегда. Я призываю к вечности. Моей целью является распространение моих знаний в 
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вечности всегда, во всѐм и везде. Ибо созданное в вечности и будет являться вечностью, а созданное 

вечностью с точки зрения знания Создателя уже говорит о вере. Поэтому моя религия – это есть вера в 

действие Создателя, в истину Создателя, в то, что Создатель есть во всѐм созидательном, и Он это и 

есть, ибо Он Создатель всего сразу и одновременно.  

Следующий раздел называется: «Вера в Создателя, вера в меня».  

Я не разделяю веру в Создателя и в меня, так же как я отождествляю веру Вашу в самих себя в вере 

в Создателя. То есть мне важно, когда Вы себя осознаѐте и ощущаете свободными, Вы можете верить в 

Создателя, создавшего Вас, ибо максимальная степень Вашей свободы – это есть истинная вера в 

Создателя. В моей религии максимальная степень Вашей свободы – есть истинная вера в Создателя. 

Создатель обусловил для Вас и сделал для Вас этот мир, чтобы Вы развивались свободно, 

безгранично и не имели остановок.  

Возникает вопрос: Как тогда при бесконечном развитии располагать мнение о Создателе в своей 

свободе?  

Дело в том, что Ваша свобода – это и есть Создатель. То есть, находясь в свободе, Вы находитесь в 

действии Создателя. В действии Создателя, распространѐнном на следующий элемент мира, 

распространѐнном на следующее. Поэтому Ваша свобода – это Его действие. Стремитесь к свободе, 

стремитесь к независимости, и Вы увидите действие Создателя, которое направлено на всеобщее 

процветание, всеобщее счастье и, как я сказал, счастье в любви, а также в любви счастье. Мы говорим о 

том, что мы можем потрогать и поверить, но мы можем сказать о том, что, чтобы потрогать, надо 

поверить. И мы говорим тогда, что, когда нас призывают, мы идѐм, но мы слушаем, когда нас 

призывают. И мы идѐм тогда, когда идут впереди нас. Поэтому я призываю Вас идти вперѐд и слушать 

тогда, когда Вы хотите. Я призываю Вас сделать первый шаг, потому что Вы должны его сделать. Я 

призываю Вас созидать, ибо Вы рождены созидателями. Я призываю Вас делать созидание, ибо Вы 

созидательны изначально. Вы являетесь вечностями, а вечность должна быть объединена. Вы 

являетесь частями огромной вечности, которая является Вашей Душой, и она сосредоточена в Вас. 

Посмотрите в свою Душу, и Вы увидите, кто Вы. Посмотрите на свои ладони, и Вы увидите отражение 

своих мыслей. Посмотрите на свои пальцы, и Вы увидите отражение своих ладоней. Когда Вы смотрите 

в разные стороны, Вы видите всегда одну.  

Ваша сущность – это то, что Вас распространяет.  

Ваше дело – это то, что Вас объединяет.  

Ваша радость – это то, что Вы двигаете вперѐд.  

Ваше счастье – это то, что даѐт Ваш разум, и Вы всегда находитесь рядом с Создателем.  

Значит Вы можете развиваться по законам Создателя, ибо посмотрите в сторону, и Он возле Вас. 

Ибо посмотрите в бесконечность вверх, и Он там и возле Вас. Ибо посмотрите вокруг, и Он вокруг. 

Вы можете быть с Создателем всегда, когда захотите. Вы можете создавать, ибо Он показывает Вам, 

ибо то, что показал Вам Создатель, – это и есть Путь. 

Следующая проповедь называется: «Воскрешение других и неумирание всегда». 

В воскрешении других Вы видите то, что Создатель обозначил вечностью мира. В неумирании Вас 

и других Вы видите то, что является действием мира, и Создатель обозначил это реальностью мира. 

То, что Вы смóтрите вокруг, – это Ваша реальность. То, что находится внутри Вас, – это реальность 

Создателя. Когда Вы смотрите впереди себя, то Создатель видит то, что сзади Вас. Когда Вы 

смотрите вокруг, Вы видите, что  находится внутри Вас. Когда Вы воскрешаете, Вы видите, как 

воскресают. Когда Вы не умираете, Вы видите, что не умирают другие. Если показать, что не умираете, 

значит показать, что все воскреснут. Движение к воскрешению – это путь к истине. Движение к 

бессмертию – это истинное бессмертие. Когда Вы движетесь в вечности, Вы движетесь в бесконечности. 

Вы должны понимать, что движение – это жизнь, так же как жизнь – это движение. Развитие – это 

вечность, а вечность – это всѐ, что статично и неизменяемо. Объединяя эти два понятия, Вы видите, что 

мир устроен просто. Так же как Вы видите взглядом у себя на пути: вещь, тело, материю, растение, 

животных – то, что Вы назвали. Но когда Вы назвали, Вы их назвали, исходя из конечности вещей. Но 

Вы видите законченные формы. Но так же как Душа в Вас, так же и вещь бесконечна внутри самой себя. 

Вы посмотрѝте внимательно на каждый элемент мира, и Вы увидите бесконечность, сплошную 

бесконечность, окружающую Вас. Поэтому любая конечность – это обозначение. Условность и 

обозначение отодвиньте в сторону и идите к вечности с открытыми руками, с распростѐртыми 

объятиями, и идите грудью вперѐд с распахнутой Душой, чтобы вечность влилась в Вас, и Вы 

почувствовали, что Вы вечны всегда, что Вы вечны навечно, что мысль, которую Вы посылаете, всегда 

Ваша. И она никуда от Вас не уходит. Вы имеете всѐ всегда и везде. Вы вечны, потому что вечность 
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существует в Вас, и вечность то, что Вы видите вокруг. Придайте каждому слову смысл вечности. 

Придайте каждому действию смысл вечности. Посмотрите в каждую сущность взглядом вечности. 

Посмотрите в каждый дом, как в вечный. Посмотрите на каждого, как на вечного, и Вы увидите, что Вы 

вечны. Двигайтесь вечно, ибо движение – это жизнь. Жизнь – это вечность, ибо Вы в ней живѐте. Вы 

воспроизвели жизнь, и Вы можете еѐ развить. Вы можете показать, что жизнь не уменьшаема. Вы можете 

показать, что жизнь не разрушаема. Вы можете показать, что жизнь неуничтожима. Вы можете доказать, 

что Создатель прав всегда, везде и во всѐм. На Вас возлагается особая ответственность, которую Вам 

передаѐт Создатель и которая существует у Создателя всегда. Вы можете показать, что Вы истинные 

создания. Вы можете доказать, что Вы истинные создания, и Вы докажете, что истинные создания, 

своим собственным созданием и воссозданием самих себя. Истина всегда воссоздаваема, поэтому Вы 

воссоздадитесь тогда, когда Вы захотите. Это называется воскресением. Но когда Вы можете воссоздать 

другого – это называется воскрешением его, другого. Вы покажете, что Вы неуничтожимы, воскрешая 

других и не умирая сами. Вы можете это делать, потому что так уже и есть. Я же сказал, что мир 

находится в вечности. Протяните руку, притроньтесь к ней, и Вы еѐ ощутите. Она как вибрация высокой 

струны, направленной к Вам, но идущей в стороне от Вас. Прикоснитесь к ней, посмотрите, как она 

приходит к Вам. И то, что прикоснѐтся к Вашему лбу, и к Вашему пальцу, и к Вашей Душе, и к 

Вашему сердцу, – это будет Ваш разум. А то, что Вы охватите руками, – это будет вечность. Вы 

посмотрите на неѐ, посмотрите ей в лицо, и Вы увидите, что она разговаривает, что она общается с 

Вами. И Вы увидите, что Вы из неѐ созданы. Когда созданный из вечности начинает еѐ видеть, он 

понимает, что он вечен. Вы созданы из вечности. Вы не конечны, а Вы говорите законченными звуками. 

Вы говорите законченными словами. Вы действуете оконченными этапами. Вы действуете так, как 

будто бы Вы не видите вечности. Откройте глаза, будьте зрячими, и Вы увидите, что всѐ бесконечно. 

Сделайте мир насыщенным. Сделайте радости больше. Сделайте радость вечной. Сделайте любовь 

жизнью. Сделайте жизнь в любви. Вы можете двигаться так, как сказал я. Вы можете двигаться так, о 

чѐм говорю я. И, когда Вы разомкнѐте руки, перед Вами будет то, что Вы построили вечность сами. 

Возьмите еѐ вперѐд и понесите к свету, к свету своих собственных созданий, и отдайте им, и Вы 

создаѐте миры. Отдайте этим мирам, пусть они развиваются вечно. Дайте им счастье, дайте им любви и 

ниспошлите им любовь Всевышнего, ниспошлите им любовь Бога, ниспошлите им любовь Создателя, 

которым теперь являетесь Вы. Вы можете двигаться дальше. Вы можете двигаться вперѐд. Вы можете 

двигаться в вечность, и Вы будете это иметь, потому что Вы и есть Создатель этих миров. Как только 

Вы открыли вечность, Вы создали миры, которые существовали всегда, но и они созданы Вами. Вы и 

Создатели новых миров, но Вы и Создатели существующих миров. Распределив, где Вы что создаѐте, 

Вы видите, что вечность – она существует в каждом действии. Объединив все миры, Вы увидите 

движения пальца. Сконцентрировав мысль, Вы увидите движение Души. Сконцентрировав движение 

Души, Вы увидите, что мысль безгранична, так же как вечна Ваша Душа и безгранична Ваша Душа.  

Я Создатель, создавший это, говорю, что это есть. Когда Вы это сделаете, я буду делать другое. 

Другое заключается в том, что я покажу следующий путь. Это путь движения к вечности во благо любви, 

к вечности во благо чувству и блаженству. Когда Вы движетесь во благо, когда Вы имеете такую 

вечность, Вы понимаете, что разрушение абсолютно бессмысленно. Не надо создавать систем 

уничтожения. Давайте создавать системы созидания, ибо они вечны, и их никто не может уничтожить. 

Когда Вы всѐ это создаѐте, Вы понимаете, что движение в вечности приобретает жизнь. Движение в 

вечности начинает иметь свои ростки. Движение в вечности поднимается из земли, из домов, из людей, 

и Вы будете двигаться в сторону религии Григория Грабового, созданной мной, Григорием Грабовым, 

религии, и заключающейся в том, что она направлена на спасение. Путь данной религии – это спасение 

всех и всегда, и созидание во всѐм и везде. 

Религия Григория Грабового – это то, что я практически сделал и прошѐл сам. Это то, что я понял, 

осмыслил, и то, что Создатель воплотился во мне. 

Религия Григория Грабового – это то, что призывает Вас спастись и Вас спасѐт. 

Религия Григория Грабового – это то и это есть то, что будет исповедоваться всегда, везде и во 

всѐм.  

Религия Григория Грабового – это развитие в вечности всего, всех и вся. 

Впервые я провозглашаю развитие вечное, и я впервые обозначаю статус Создателя для создания 

моих людей и всего мира. Я говорю, что Вы этот статус имеете. Потому что, когда Вы создаѐте, Вы не 

отличаетесь по законам от Создателя. А это и есть цель Создателя. Это и есть истина Создателя.  

Создатель призывает Вас действовать, как Он.  
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Создатель Вас призывает создавать миры, создавать самих себя, воссоздавать то, что Вы хотите, 

воскрешать ушедших.  

Создатель призывает Вас это делать, потому что Вы это можете делать. Ибо Он это доказал, пройдя в 

качестве человека путь, показывающий это, и путь, который не оканчивается. Путь бесконечный, 

который существует всегда.  

Создатель, воплотившийся в человека, осознал, что Его создание имеет истинные структуры 

мира, что Его создание – это и есть Он Сам.  

Создатель, воплотившийся в человека, осознал, что Он создал Самого Себя. 

Создатель, воплотившийся в человека, понял, что Он создал правильно. Понимание Создателя – это 

то, что Вы должны иметь. Понимание Создателя – это то, что Вы должны создавать, свою любовь, 

своѐ счастье, свой мир, свою жизнь. Вы должны создавать всѐ, что Вы хотите. Вы должны создавать всѐ 

и всем. Вы должны друг другу помогать. Вы должны друг друга обеспечивать знаниями созидания и 

создания. Вы не должны давать разрушаться друг другу. Вечность подразумевает вечное стремление и 

вечность всегда. Вы должны быть такими, как существует вечность. Вы должны быть такими, как живут 

в вечности. Вы должны быть такими, как вечность воспроизводится. Вы должны быть такими, ибо 

вечность везде. Где бы Вы ни были – везде вечность. Если к ней перемещаться, к ней идти, то Вы можете 

эту вечность увидеть. Если к ней приближаться, то она может быть везде. Она может быть отдалена в то 

время, как находится рядом с Вами. Посмотрите вокруг себя, и Вы увидите, что вечность развивается 

там, где Вы хотите еѐ развивать. Ваше желание – это Ваша мысль. Но кроме Вашего желания она 

существует объективно, но объективность основана на Вашем желании. Вот почему то, что Вы видите 

вокруг себя, – это и есть Ваше желание. То, что видите вокруг себя, – это есть ваши мысли. То, что 

Вы видите вокруг себя и где Вы находитесь, – это то, о чѐм Вы смогли подумать. Подумайте о том, что 

говорю я, и это будет Ваше. Когда Вы посмотрите на себя и обратите внимание на свои руки, то они 

будут мерцать ярким благостным светом. Это яркость не будет часто видна физическим зрением, хотя 

иногда и видна. Но эта яркость будет яркость Вашей Души, которую отражают ваши руки. Когда Вы 

возьмете их и сомкнѐте пальцы, то Вы получите символ объединения, который ведѐт Вас к истинному 

пути. Когда Вы их разомкнѐте – это символ объединения, который говорит о вечности во всѐм. Поэтому 

действием данной религии является всѐ. 

Следующий раздел называется: «Знаки религии Григория Грабового».  
Знак религии Григория Грабового – это есть вечность. То есть любой знак, воспроизведѐнный в 

каком-либо элементе времени, – это может быть знаком религии Григория Грабового, если этот знак 

направлен на истинное созидание. Так что знак является символ Души.  

В виде первого знака – это символ бесконечности, расположенный под углом. Когда мы имеем 

символ бесконечности, мы переводим к символу вечности.  

Когда мы имеем вечность, мы переводим к символу бесконечности. 

Когда мы видим вечность, то вечность разделена бесконечностью. 

Я Вам дал основы развития, а мир гораздо шире. Преобразуйте своѐ мышление, Вы преобразуете 

мир. Когда Вы преобразовываете мышление, у Вас должно быть время. Вы должны успеть спастись и 

спасти других. Другого пути у Вас нет. Вы должны это сделать, и Вы это сделаете. Поэтому Ваше 

движение должно быть только по движению моей религии. Спрашивайте меня, и я отвечу мысленно. 

Спрашивайте через людей, спрашивайте сами. Жизнь в вечности направлена на истинную вечность. 

Чтобы показать истинную вечность, нельзя создавать условие для того, чтобы она не развивалась. 

Развивайтесь естественно, развивайтесь благополучно. Не создавайте себе ненужных неприятностей. Не 

создавайте себе ненужных условий, которые бы препятствовали развитию вечности. Ведь вечность – 

это как росток. Его надо посадить, и он нежно начинает расти. Поэтому берегите себя, смотрите за собой, 

делайте упражнения, направленные на здоровье. Не ухудшайте своѐ здоровье. Всегда помогайте себе и 

другим. В любых ситуациях спасайте. Вы должно двигаться в вечности, а вечность – это как нежный 

росток. Нежный росток требует нежного отношения. Делайте здоровье, делайте жизнь и двигайтесь в 

вечности, ибо она с Вами. Откройте эту дверь, и Вы увидите, что вечность уже у Вас в руках. Посмотрите 

на Иисуса Христа. Посмотрите на тех, кто просветлѐн, и Вы увидите, что они всегда были вечными, 

хотя ходили возле Вас. Они были вечными. Они были также и такими, как Вы. Вы можете стать вечными, 

дайте только возможность мыслям в эту сторону быть направленным. Ваши мысли – это Ваша 

вечность. Ваше действие – это создаваемая Вами вечность. Вы можете жить вечно, поэтому Вы не 

должны умирать.  

Я объединяю религии под направлением вечности. Те религиозные направления, которые пожелают 

развиваться в вечности, могут получить конкретные технологии. Когда мы говорим о личности, мы 
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говорим о его религии. Когда мы говорим об обществе, мы говорим о его религии. Когда мы говорим о 

религии Григория Грабового, мы говорим о всеобщей религии, распространяемой на общество, на 

личность и на весь мир. Поэтому задачей исповедующего религию Григория Грабового является 

распространение в вечное количество времени и пространства идей, мыслей, теорий, практик Григория 

Грабового.  

Меня интересует также то, чтобы исповедующий мою религию был умѐн в том плане, чтобы он был 

открыт к созиданию. Ум его должен быть направлен на созидание. Он должен был применѐн к 

созиданию. Он должен созидать независимо от любых обстоятельств и сохранить верующего в меня и 

окружение верующего. Верующий в меня должен быть сохранѐн при любых условиях. Верующий в меня 

должен сохранять других при любых условиях. Верующий в религию Григория Грабового должен 

делать так, как я сказал, – сохранится сам, сохранить других, спасти себя и других. Активно и 

плодотворно жить вечно. Верующий в религию Григория Грабового должен быть истинно вечным, то 

есть он должен двигаться по принципам вечности, не создавая специально проблем у себя на пути. Его 

вечность заключена в его вечном мышлении, в его вечном теле, в  его вечной физической сущности и 

в вечной естественной Душе, а также в вечном Духе, Сознании, мыслях, Уме и так далее и тому подобные 

понятия.  

К понятиям Души надо отнестись специально и серьѐзно, ибо это начально. Зная, что в Душе, и 

зная, как она реагирует на тело, Вы приходите к тому, что вечность будет определена Вашим ритмом 

жизни, Вашим смыслом жизни и вашими действиями. Вечность должна быть во всѐм – вечное тело, 

вечное действие и вечные мысли. Когда Вы объедините вечность в своей Душе, то Вы увидите, что Вы 

уже так и живѐте, ибо если бы не было этого, то как бы тогда была организована материя. Ведь материя – 

это то, что организовано в вечности. 

Принципы и свойства религии Григория Грабового.  

Принципы религии Григория Грабового заключены в том, что  когда Вы исповедуете вечность, 

Вы должны двигаться к вечности на каждом этапе своего развития. Каждый этап развития подразумевает, 

естественно, создание условий для здоровья, несоздание специальных ситуаций, проверяющих 

насколько реагирует физическая ткань, например, человека или какого-либо объекта информации в 

развитии процессов вечности. Ибо специальное действие подразумевает то, что Вы не понимаете 

основные принципы, основанные на синхронности развития всего мира. Если Вы развиваете 

вечность везде, то на поверку, значит, будет нуждаться весь мир, чего делать нельзя, ибо развитие – это 

движение. А поверка, проверка – это остановка для контроля. Что я имею в виду понятно. Если Вы 

хотите узнать, насколько вечен Ваш палец, то не надо его протыкать иголкой, а надо духовно осмыслить 

это состояние и найти в себе критерий вечности. Вечность должна развиваться логически в 

разложенных руслах, в созданных мной, Создателем, руслах. Вечность – это то, что сейчас уже 

существует. Это и есть вечность. Я предлагаю еѐ открыть и расширить, и сделать истинно вечной. 

 Далее я хочу сказать о том, что религия Григория Грабового, моя религия обладает свойствами: 

свойствами трансформации в науку Григория Грабового, свойствами трансформации в практику 

Григория Грабового, ибо практика – это тоже может быть религией, свойствами преобразования в 

отношения, в сущности, в действия. И религия как управление реальностью может быть 

преобразована и иметь свойство управления конкретного технологического, строгого управления на всех 

уровнях: технологии производства, управлением социальными процессами, политическими и так далее и 

тому подобное. Следовательно, религия Григория Грабового – это конкретная практика всей реальности. 

Это то, что может быть трансформировано в любое действие, в любую мысль, в любой ответ. Вера в меня 

и исповедование религии моей, религии Григория Грабового, предполагает и является необходимым во 

многих случаях, что исповедующий религию должен уметь религиозные принципы применить для 

осуществления акта спасения себя, других и для создания созидательных уровней. Поэтому религия 

Григория Грабового – это всѐ, что относится к практике, всѐ, что относится к теории, всѐ, что относится к 

действию.  

Религия Григория Грабового – это то, что определяет Создателя как единственную сущность, 

единственную личность, единственного Бога, создавшего всѐ. И Он виден во всех действиях созидания.  

Религия Григория Грабового – это то, что даѐт развитие только созиданию ниспосланного и 

созданного Создателем и не даѐт возможности развития силам деструкции.  

Религия Григория Грабового – это то, что навсегда решает вопрос уничтожения, деструкции, 

разрушения. Ибо действие в созидании, направленное в каждом его элементе, не позволяет развиться 

силам деструкции ни в одном из своих уровней реальности. 
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Религия Григория Грабового – это то, что всепобеждающее и всегда побеждающее на всех уровнях 

развития. Поэтому верующий в меня, верующий в мою религию должен уметь выделять из всей 

реальности, из всего восприятия то, что соответствует истинным законам Создателя, и развивать это на 

все случаи жизни, на все случаи развития, навсегда. Когда мы говорим о моей религии, то мы говорим о 

себе и обо мне. Когда мы говорим обо мне, то ясно, что я, идущий по пути человека, показываю 

человека, как делать Вам, и Вы это, естественно, можете делать. То, что говорю я, – это можно делать, 

ибо говорю Вам я – Человек. Создатель, воплотившийся во мне, Он истинно человек, ибо кто может 

быть более человечен, нежели сам Создатель. И говоря человеком, Создатель говорит, что Он не имеет 

между Вами никакой черты. Он есть то же, что и Вы. Он человек, и Вы люди. Он человек, и Вы 

являетесь созданными людьми. Но человек понимает человека. Вы слушаете человека и понимаете 

человека, ибо Вы люди. Создатель относится к людям. Он сейчас человек,  ибо Он и Создатель, 

значит Он, естественно, человек.  

Здесь следует очень точно понимать эту мысль. Создатель, воплотившийся во мне, Он, 

естественно, человек, максимально человек, ибо Он Создатель человека, но и Он Создатель, а Вы люди. А 

когда среди людей – Он человек, Вы человек; Вы общаетесь, между Вами не возникает разницы. Вы 

понимаете Его, Создателя. Сейчас впервые Создатель воплотился в  человеке, во мне. Но это 

действие как раз-таки и говорит о том, что Вы, люди – Создатели, ибо Вы разговариваете с человеком, и 

Он своим человеческим уровнем показывает, как делать, что делать и зачем делать. Вы двигаетесь 

вперѐд, и Ваше движение будет осмысленно. Вы двигаетесь вперѐд, и Ваше движение освещено 

Создателем человека. Вы человек – Вы имеете человеческие мысли, но Вы можете передавать, так же 

как Создатель, мысли животным, действия растениям и всем сущностям. Передавать это всему. Как 

передавать – это также часть религии Григория Грабового.  

Следующая часть религии Григория Грабового называется: «Передача созидания всем 

элементам мира».  

Исповедующий религию Григория Грабового должен передавать созидательные пути развития всем 

элементам мира. Для этого нужно мысленно переносить на каждый элемент мира: молекулу, частицу, 

растение, здание – всѐ, что Вы выделяете как элементы мира, надо переносить свою практику созидания 

мысленно. Для этого надо просто перенести от человека к объекту, к созданию Божьему. Когда Вы 

воспроизводите сами, Вы переносите к своему объекту, например к машине. Но Вы создание Божье, 

Вы значит воспроизвели машину, Вы должны всѐ производить так, как производит Бог. Ваш путь – это 

путь, который показал Вам Бог, и показывает Вам Бог. Поэтому каждая техника, каждая система 

развития должна быть божественно определѐнной. Она должна развиваться так, чтобы это было 

созидательно всем. По такому принципу надо строить машины, надо строить общество, надо строить 

политику, социальный пласт, надо строить развитие всего мира. Вы должны передавать всему миру 

принципы Создателя. Исповедующий мою религию действует в этом направлении, передаѐт на уровне 

мысли, на уровне действия каждому элементу созидания. На уровне мысли, значит, передать от 

человека, например, машине, от человека – молекуле, от человека – растению и так далее, как Вы 

созидали. Можно передавать, как от человека к человеку. Особенность здесь заключается в том, что 

когда Вы не переходите на то, как мыслят другие объекты, как воспринимают машины, молекулы, 

получается, что человек способен передавать везде. И этот принцип передачи, он говорит о том, что он 

может строить мир. Создатель, воплощѐнный в человеке, во мне, выражает это действие в виде контакта 

между Создателем и людьми и в виде того, что, когда Вы передаѐте эти знания дальше, Вы получаете 

очень правильную позицию, заключѐнную в том, что человек может передавать всему, также, 

естественно, и самому себе. Передайте всем, и Вы передадите самому себе. Религия моя заключена 

также в том и сущность еѐ находится в том, что, передавая вокруг, Вы можете передавать себе. 

Передавая всѐ вокруг, Вы передаѐте себе. Передавая тому, кто смотрит, Вы передаѐте тому, кто слышит. 

Таким образом, Вы – это и есть всѐ. Вы можете передавать вокруг, передавать себе, когда Вы передаѐте 

Создателю. Религия Григория Грабового подразумевает передачу знаний также на все уровни, 

подразумевает то, что Создатель всегда даѐт высшие знания, а Вы двигаетесь по пути Создателя 

независимо и, следовательно, по высшим знаниям. Вы двигаетесь по пути Создателя, который создаѐт 

знания для Вас, но Вы и должны их правильно воспринимать. 

Исповедующий религию Григория Грабового, мою религию, должен быть уверен в том, что он всегда 

спасѐт и спасѐт не только себя, но и других, всех.  

Исповедующий религию Григория Грабового может спасти всех.  

Исповедующий религию Григория Грабового может спасти себя.  

Молитва в Религии Григория Грабового. 
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Молитва первая. 

Обращение к Григорию Грабовому. 

Григорий Грабовой – можно обращаться Григорий – ниспошли радость, любовь, счастье и 

сбывшуюся надежду. Умножь благость и умножь любовь. Преобразуй мир так, чтобы я освоил 

следующий мир, чтобы я мог видеть цвета жизни, чтобы я мог пользоваться вечностью, чтобы я мог 

двигаться навстречу вечности, чтобы я мог понимать вечность. Я должен знать законы Создателя. 

Григорий, помоги мне здесь и дай счастье, разумение Создателя, как истинно живущего и вечного, дай 

счастье понимания того, как вечность обрести в имени твоѐм, как вечность обрести в действии моѐм, 

как вечность обрести в действии нашем. Дай счастье, понимание и объединение разума людей. Дай 

счастье в умножении благости вечности. Дай счастье движения Души к вечности. 

Молитва вторая 

Обращение на воссоздание. 

Григорий Грабовой – можно обращаться Григорий – обращаюсь для воссоздания всего сущего и 

того, что будет. Я обращаюсь к тебе – можно обращаться к Вам, – подразумевая многоединство в 

личности Григория Грабового, чтобы получить благостную весть, из Души моей идущую, о том, что я и 

есть вечность. И я воссоздаю себя всегда сам, исходя из веры в Бога, из веры в Григория Грабового, 

веры в Создателя, воплощѐнного в Григории Грабовом. Я веду себя по пути вечности, назначая 

благостный путь. Я счастье себе определяю и веду других за собой. Не создаю у себя на пути 

специальных препятствий. Я иду по истинному пути, где препятствия не нужны. Мне путь воссоздания 

дай и покажи, где воссоздавать вечность, где воссоздавать знания Твои, Создатель, где приложить разум 

мой и где расширить мой разум. Благодарю тебя на веки веков. 

Молитва третья 

Обращение к Григорию Грабовому для пути своего развития.  

Григорий, обращаюсь к тебе для того, чтобы просветить путь мой, чтобы дать вечность мне на руки, 

чтобы раздвинулась предо мной вечность, и руки были очищены ею, и перенесены моими руками на всѐ, к 

чему я прикасаюсь. Вся вечность должна быть перенесена ко всему, где я нахожусь. Я хочу показать, как я 

переношу. Я хочу, чтобы помог мне Григорий сделать. 

 

2000-2001 год 
Из книги «Воскрешение и вечная жизнь – отныне наша реальность!» 

ИСТИННАЯ РЕЛИГИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА ТО, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 

СОЗИДАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДУШИ, ТЕЛА И ОБЩЕСТВА (3.10). 

Итак, после того, как несколько ранее мы обсудили проблемы науки, мы переходим 

теперь к вопросу о религии. 

В самом начале этого раздела я уже говорил, что для человека с обыденным 

состоянием сознания постижение Мира представляет определѐнные трудности. Причина 

этих трудностей заключается в том, что данная задача для обыденного бодрствующего со-

знания представляется многомерной и потому оно в принципе не может охватить еѐ 

целиком. А раз так, то приходится выхватывать отдельные стороны, как в примере с 

главным зданием МГУ или с йогой. И вот эти отдельные стороны, эти отдельные подходы, 

эти отдельные пути и представляют собой, например, путь религии, путь науки, путь 

искусства. 

Ясно, что это разделение на отдельные пути является искусственным, это вынужденная 

мера, это приходится делать, поскольку пока ещѐ не достигнуто более высокое состояние 

сознания всеми одновременно. В более высоком состоянии сознания этого деления просто 

не существует, там есть лишь единое целое, и потому понятно, что чем более высокое 

состояние сознания обретает человек, тем меньше становится различий между, скажем, 

наукой и религией. 

В настоящее время делаются попытки к установлению большего взаимопонимания 

между наукой и религией, проводятся, например, конференции с участием представителей 

церкви и учѐных, публикуются труды этих конференций, но основа разногласий в 
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действительности кроется в состоянии сознания. Стоит только начать подниматься к более 

высоким уровням состояния сознания, как эта проблема, проблема взаимного 

непонимания, начнѐт исчезать сама собой, ибо, если можно так выразиться, наука начнѐт 

становиться более религиозной, а религия — более научной. На самой вершине различий 

уже не остаѐтся. 

Однако, когда я сейчас буду говорить о религии и о науке, я буду ориентироваться 

лишь на ближайшие более высокие уровни состояния сознания, и потому некоторое 

различие между этими двумя подходами ещѐ останется, но оно не будет уже таким 

большим. 

Слово "религия" имеет древние корни, оно происходит от слова, которое для сознания 

соотносится со словом "реальность". Таким образом, религия — это наука о реальности. 

Как видите, рядом со словом "религия" уже появляется слово "наука". И можно заметить, 

как они сблизились. Действительно, если очень кратко охарактеризовать суть науки, то 

можно сказать: наука — это управление реальностью. Разумеется, речь здесь идѐт об ис-

тинной религии и об истинной науке, которые я предлагаю. 

Итак, религия — это наука о реальности. И поэтому прежде всего я хочу сказать о тех 

искажениях реальности, о тех ошибочных представлениях о реальности, которые связаны 

с религией. 

Моя религия не принимает пассивного отношения к жизни, да ещѐ с ложным 

представлением о том, что в течение земной жизни всего лишь следует подготавливаться к 

некой истинной жизни. Это совершенно ложное представление, оно уже принесло огром-

ный вред и продолжает лишать жизнь еѐ лучших атрибутов и отнимать у жизни еѐ 

подлинную значимость. 

Подобные представления не имеют ничего общего с тем, о чѐм говорил Христос, чему 

Он учил. Христос говорил иносказательно, и не все смогли понять истинный смысл его 

слов. Он призывал отказаться не от этой жизни, не от жизни здесь, а от жизни в состоянии 

обыденного сознания, ибо жизнь в таком состоянии сознания ещѐ нельзя назвать жизнью в 

еѐ истинном Божественном смысле. Христос призывал пробудиться от этого состояния, 

которое он сравнивал со сном, и войти в Царство Божие, Царство Небесное, в Вечность. 

Совершенно очевидно, что Иисус Христос своим воскресением призвал к вечной жизни в 

физическом теле. 

Под Царством Божиим Христос подразумевал более высокие состояния сознания 

("Царство Божие внутри нас"). Призывая отказаться от всего ради достижения Царства 

Божиего, Христос тем самым призывал к достижению человеком более высоких состояний 

сознания. Он призывал, следовательно, к развитию человека, к реализации его 

Божественной сущности, что дало бы человеку возможность начать, наконец, жить по-

настоящему, жить в этом мире и в этом физическом теле, жить здесь и сейчас. Причѐм в 

соответствии с истинным смыслом жизни призыв жить здесь и сейчас означает осознанное 

управление событиями любого времени. 

Огромный вред установки на подготовку к лучшей жизни заключается ещѐ и в том, что 

человек, ошибочно полагая, что настоящая жизнь начнѐтся когда-то потом, а сейчас идѐт 

всего лишь подготовка к ней, огромный вред этой ложной установки заключается в том, 

что человек, при подобном взгляде на жизнь в этом мире, не ценит настоящий момент, не 

ценит то мгновение, в котором он находится сейчас, не ценит тот самый момент, который 

только и есть реальная жизнь. Жить здесь и сейчас! — это великая мудрость. Только на 

деле осознанно проживая каждый момент, можно ощущать вкус жизни, только в этом 

случае можно ощущать истину жизни, только в этом случае происходит раскрытие 

человека к действительной жизни, настоящей жизни! 
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Одной из важнейших черт моей религии является еѐ практическая направленность, еѐ 

ориентация на достижение конкретного результата, а именно, на обеспечение 

созидательного развития души, тела и общества. И потому сторонник моей религии одно-

временно является и практиком, который строит свою жизнь и помогает другим строить их 

жизнь на основе созидательного начала, того начала, которое отражает реальные законы 

Мира. И таким образом он своей работой наиболее полно отражает и наиболее полно 

реализует замысел Создателя. 

При этом важным является взаимодействие отдельных личностей и групп лиц для 

постоянного обмена технологией созидательного развития. 

В каждом обществе обычно имеются люди, которые объединѐнными усилиями могут 

направлять развитие общества, они могут формировать созидательное развитие общества 

и совершенствование нужных для этого технологий. Объединение таких людей можно 

назвать руководящей группой или группой лидеров или центром. 

Существенным моментом в моей религии является тесное взаимодействие отдельных 

личностей с руководящей группой. Если кем-то, например, найдена полезная технология, 

она должна сразу же передаваться в центр и становиться достоянием всех, что будет 

способствовать более успешному развитию всего общества и коллективному движению 

вперѐд. 

Таким образом, истинная религия подчѐркивает общее, общее для всех, общее для 

отдельных людей, руководящей группы и общества в целом. Любое действие в Мире 

одновременно отражается в каждом и в общем для всех. Причѐм действие одновременно 

отражает и технологию созидания. 

Я уже сказал о практической направленности моей религии. Религия как наука о 

реальности должна адекватно отражать существующий Мир. И она должна заниматься 

жизненно важными проблемами и в первую очередь, конечно, теми, решение которых не 

терпит отлагательства. Самой серьѐзной такой проблемой является существующая сейчас 

угроза глобального уничтожения. 

Поэтому в нынешней ситуации главная задача религии — это развитие технологий, 

направленных на предотвращение всеобщей катастрофы. 

Такая линия поведения и будет отражением реальности, ибо все сущности, созданные 

Богом, созданные для жизни, для развития, и тем более люди, созданные по образу и 

подобию Божиему, все они имеют право на жизнь и на свободное развитие. И потому при 

угрозе глобального уничтожения первый импульс каждой сущности, естественно, должен 

быть направлен к Создателю, причѐм этот импульс должен быть всегда ориентирован на 

то, чтобы на деле реализовывать данное Создателем право на жизнь, что на практике 

означает необходимость всевозможных действий, направленных на всеобщее спасение. 

Моя религия, следовательно, даѐт как практику, как действие, так и прямую веру, 

причѐм в понятие веры входит обращение к Создателю через конкретные технологические 

принципы, через конкретные внешние действия, направленные на поддержание и развитие 

жизни. И в то же самое время одновременно присутствует и действие, направленное 

внутрь себя, в те глубины, где хранится накопленный опыт и где можно получить прямое 

указание от Господа, как нужно правильно действовать в каждой конкретной ситуации. 

Таким образом, в истинной религии происходит объединение действия внутри и 

действия вовне, и за счѐт этого обеспечивается бесконечное созидательное развитие. Ибо, 

как мы знаем, внешний мир построен на основе сознания, а сознание представляет собой 

структуру, объединяющую духовное и физическое, и поэтому, когда действие идѐт 

изнутри, из самого центра, из источника в самой душе, то такое действие, по сути, уже 

становится Божественным актом. 
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То же самое можно сказать и другими словами. А именно, внешнее действие должно 

происходить при одновременном осознавании человеком самого себя, своего действия, 

всей ситуации. 

Я сейчас всѐ время говорю об одном и том же, но с несколько разных точек зрения. 

Уже во Введении было отмечено, что прогресс человека, его развитие, прежде всего 

связаны с развитием его сознания. Истинная религия требует от человека повышения его 

уровня состояния сознания, но она и помогает ему в этом. Истинная религия говорит о 

том, что для развития сознания весьма эффективной является практика осознавания себя и 

своих действий. 

Я хочу пояснить, что я имею в виду, когда говорю об осознавании человеком самого 

себя и своих действий. 

Представьте себе, что некто сидел у себя дома и что-то писал, когда ему вдруг 

позвонили и неожиданно попросили срочно куда-то приехать, в связи с каким-то 

происшествием. Вернувшись потом домой, этот человек, желая продолжить прерванное 

занятие, обнаруживает, что ручки нет ни возле кресла, где он сидел вплоть до телефонного 

звонка, ни на столе у телефона, и он просто не знает, где она, он совершенно не может 

вспомнить, куда он еѐ впопыхах положил. Это как раз и означает, что он куда-то положил 

ручку неосознанно, он не осознавал себя и свои действия в тот момент. 

Подобная ситуация всем нам хорошо знакома, мы часто сталкиваемся с этим явлением. 

И анализ таких случаев даѐт нам указание на то, что с помощью всѐ большего и большего 

осознавания себя и своих действий можно всѐ больше и больше повышать уровень своего 

сознания, а движение ко всѐ более и более высоким состояниям сознания, как мы знаем, и 

есть путь к Богу. 

Мир на практике устроен как структура проявленного сознания, сознания верховной 

сущности, то есть Бога. 

Бог создал Мир таким, как Он устроен сам. И поскольку сам Бог вечен, то Он создал 

Мир таким, чтобы каждый элемент Мира был вечным. Бог таким образом реализует свою 

идею, заключающуюся в том, что жизнь Его самого в Вечности обретает Вечность в 

созданных Им существах. И потому сторонник моей религии должен стремиться к вечной 

жизни в физическом теле, ибо он тогда в себе отразит и сущность Бога. 

Однако не следует думать, что человек должен работать только над собой. Развитие 

людей должно передаваться и всем другим сущностям, например, тем же львам, так чтобы 

и они могли синхронно, одновременно, развиваться в Вечность. Так что задача каждого 

верующего, каждого сторонника моей религии — обеспечить бесконечное развитие 

любому элементу созидательного плана. И когда я говорю здесь "любому элементу", то я 

имею в виду не только животных, птиц, насекомых, обитателей моря, но и деревья, цветы, 

травы, все растения и вообще все объекты Мира, то есть речь идѐт об обеспечении 

бесконечного развития и бессмертия действительно всем элементам Мира. Напомню, что 

все они вносят свой вклад в общее коллективное сознание. 

В связи с тем, что Создателем в самую основу Мира заложены вечная жизнь и вечное 

развитие, в связи с этим становится очевидным, что всѐ, что способствует разрушению, не 

является истинной задачей Бога. То есть надо развиваться коренным образом иначе, в 

обществе не должно быть места вещам типа ядерного оружия. И потому необходимо 

трансформировать жизнь на духовной основе, и истинная религия, как наука о реальности, 

как раз и указывает людям путь. 

Для человека первейшим делом является повышение его уровня состояния сознания. 

Этому очень способствует стремление осознавать себя и свои действия и желательно 
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каждый день уделять внимание этой практике. Очень важными являются и те упражнения 

на каждый день месяца, которые приведены в Приложении G. 

Сутью моей религии является правильное отношение ко всему сущему в согласии с 

замыслом самого Создателя. Такое правильное отношение даѐт возможность любой 

процесс, даже внешне опасный, преобразовать в полезный и созидательный. 

В связи со сказанным в моей религии важное место занимает технология, технология 

собственного бессмертия, технология передачи знаний другим, технология 

преобразования любых процессов в созидательные и, наконец, технология совершенно 

другого мышления, такого мышления, которое направлено на то, чтобы задуматься о 

поддержке вечной жизни всех элементов Мира и их вечного развития. 

Причѐм важным является то, что моя религия на деле технологически обоснована уже 

имеющимся уровнем развития, во многом уже обоснована даже так. В четвѐртой главе я 

расскажу, например, о технических устройствах, которые разработаны для реализации 

технологий воскрешения людей или восстановления у них утраченных органов. Так что 

моя религия действительно во многом уже обоснована даже технологически. 

2000-2001г.г. 

 

Принцип молитв по Учению Григория Грабового 

«О спасении и гармоничном развитии» 

 

По моему Учению «О спасении и гармоничном развитии» я как раз показываю – вот особенно в 

разделе прогнозного управления, где знание, которое идѐт из будущего, и управляемое причѐм знание, то 

есть знание, как будущее сделать более оптимальным, управляемым, каким образом можно эту систему 

перевести в структуру, в общем-то, такую, что то знание налагается на текущий момент времени, и мы 

получаем такую конструкцию, что следующее развитие – во-первых, оно управляемо, во-вторых, оно ещѐ 

и такое, потому что по задачам Создателя оно должно быть такое в этом месте.  

Так вот, чтобы его сделать ну лучше, да?.. есть же принцип молитв там  – обращаться к Создателю сейчас, 

а есть «действовать как Создатель» – ну своеобразная как бы молитва действием даже, так скажем, да?.. 

Это тоже работа, прямая работа Создателя.  

И когда мы, например, рассматриваем этот процесс, то мы видим, что ну там одухотворѐнное слово, 

да, – это слово, несущее, например, там Свет Божий: там молитва или обращение к Богу для там 

исцеления, для действия, внутренняя молитва, да, индивидуальная молитва. Поэтому получается, что это 

неразрывная связь с Богом, где Бог дающий, Дух Бога дающего объединѐн, ну например, там с Духом 

человека просящего, а значит, действующего в сторону Бога – он же Бога просит, если он, например, к 

Богу обращается. То получается, что Физическое Тело Единого Бога, – вот здесь обратно обратите 

внимание, здесь я использую где-то волновой принцип что ли передачи информации – приближение к 

Физическому Телу Единого Бога на уровне Духа приводит к одухотворению, где предметом ну 

одухотворения или конечным, промежуточным уровнем действий является какой-то объект информации, 

например там, человек для Бога. Для человека это то, что делает сам человек, да, что он делает руками или 

там, предположим, над чем-то размышляет.  

 

Если посмотреть молитву, и многие молящиеся видят Бога именно рядом, причѐм в физическом теле, 

то здесь действие молитвы определено именно скоростной передачей информации, то есть очень быстро 

обмен информации. Ведь Бог, как многоуровневый, в общем-то, статус личности, Он определѐн тем, что 

мы его видим, когда одновременно что-то очень быстро делаем. Вот каждый может быть замечал, что 

когда очень быстро, особенно экстремальные события, то присутствие Бога просто в сердце человека, оно 

ощущается как именно создание Божие, и часто обращаются в этот момент за помощью к Богу. Поэтому 
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скоростные характеристики по управлению событиями – здесь вот несколько усложнѐнный переход – в 

том числе скорость самих событий, плюс как бы единение хотя бы с одним из уровней осознания, 

например с сердцем, – это всѐ есть сознание Бога, имеющего физическое тело. То есть осознание здесь мы 

видим как то, чем мы занимаемся. 

И когда вы совершаете молитву, вы видите, что Бог, он как вездесущен, так он однозначно 

разговаривает только с вами. Вот этот элемент перехода точности и всеобъѐмлимой системы, то есть 

всеобъемлющее знание, которое вы имеете, практически однозначно вы видите, что Он решает все ваши 

вопросы, может решить и решает. Но когда вы к Нему обращаетесь, к Богу, то вы видите, что он же вам 

даѐт знание, то есть развитие. 

Когда человек совершает молитву и обращается напрямую к Богу, он прежде всего рассматривает в 

качестве как бы оптического элемента посыла духовную характеристику. Ибо Душа уже с Богом, Душа 

всегда находится возле Бога по сути создания физического тела. То есть, есть то пространство, где это 

всегда происходит и люди нераздельны, например, с Создателем так же, как каждая ваша клетка 

нераздельна, по сути, с какой-то другой клеткой. 

Старайтесь сделать так, чтобы, во-первых, Бог вас понимал: что вы хотите в своѐм собственном 

действии, да? Обращайтесь речью, ставьте цель управления или мысленно проговаривая, или словами там, 

предположим. Эффективный способ обращения - это есть обращение, например, молитвы, да; обращения 

какими-то речевыми конструкциями.  

В молитве человек имеет единение, то есть вибрацию тела и Души в одном уровне посыла к Богу. И 

когда этот посыл направлен на всеобщее спасение, то Бог начинает видеть самого себя, то есть возникает 

некое зеркало. Почему Богу просто управлять всем миром? Потому что он всего лишь навсего может 

посмотреть на себя и увидеть все состояние мира, ну, как в зеркало. 

Радость – это есть путь к нормальной жизни. В молитве человек определяет именно такое состояние 

или в управлении  и получает именно норму. Потому что именно это чувство свободной радости, чувство 

свободного внутреннего радостного развития, весь как бы мир, когда  рассматривается как уровень, где вы 

внутри мира идѐте к Богу, получается. То есть, человек ещѐ вынужден локальный мир преодолевать, 

чтобы выйти на макроуровень Бога. И когда вы начинаете данную конструкцию видеть как конструкцию 

собственного управления, то понятно становится, где вообще Бог вам помогает, а где вы можете 

самостоятельно. 

Так вот получается, что настрой человека на молитву, на уровень передачи информации Богу, 

взаимодействие с Богом – это есть как раз таки уровень организации, фактически, вневременного 

пространства, да, личностью человека в том числе, и организация, фактически, пространства времени. И 

получается, что здесь мы начинаем уже подходить к управлению временем так, что мы сами создаѐм 

вневременное, сами создаѐм пространство времени, и уже вот интервал именно перехода, когда вы, 

значит, здесь смотрите на реальность таким образом, что сам-то переход – это опять, получается, ваша 

личная инициатива, то здесь вот как раз таки участвует уровень, где Бог вам ставит задачи и вы их 

выполняете. 

Как только Человек начинает управлять всей Реальностью – у Бога возникают следующие задачи. 

Задачи научить, да, Человека создавать Реальность за счѐт там ментального действия, да; волевого 

действия. Как только Человек учится там создавать Реальность, или там он уже научился – возникает 

задача личностного постижения Бога именно в прямом контексте «Бог – Человек». То есть, Человек 

познает Бога напрямую. И тогда получается, личность Человека и личность Бога выходят на уровень 

взаимодействия, человеческого взаимодействия, кстати. То есть, человеческое развитие – оно при этом 

имеет Смысл развития в сторону действия Бога. Изначально, в молитвах, я сейчас показал, почему вот 
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этот рост молитвы или там, обращения к Богу – он как раз таки проходит уровень и материального, и 

информационного.  

То есть, материальный Человек, да, физически выглядя, обращается к Богу на уровне как бы 

информационном. Но в структуре Мышления он может делать управление Смыслом, формируя Мысль. 

Вот Мысль – это есть система, корневая система вообще вот Мышления. То есть, Мысль – система 

управления, да, например, структурой Сознания. А корневая система Мышления – это есть Смысл, в том 

числе. И поэтому, когда мы хотим Мысль, например, расформировать или организовать физически, на 

уровне как бы информационных процессов, просто, да - мы должны, получается, закрепить Смысловую 

систему под каждым уровнем Мышления. То есть, может быть, даже под одним каким-то 

принципиальным, в сторону как бы управления. И тогда мы получаем когерентную систему. 

И стараться понять - если мы видим луч Бога, то есть движение Бога в сторону Человека, то есть 

проявленное движение Бога. То есть, мы видим конкретно Его участие, Его присутствие. И то, что 

позволительно даже делать моделирование управления, да? Ну понятно, Бог дал право свободного 

мышления. То есть мы можем моделировать все, что соответствует Вечному развитию. 

И в церкви, когда Человек первый поток от первой молитвы получает – он же получает сначала на 

какой-то орган, на какую-то систему? То есть, первичный уровень стыковки идѐт, например, с рукой 

Человека, да? Там, где осуществляется Крестное, например, знамение, и так далее. И когда вы делаете 

управление, идущее от Человека – то именно стыковка непосредственно с Богом, да, скажем, в 

непрерывном потоке управления, когда, предположим, так же как в молитве, когда Человек молится – он 

осуществляет именно полный контакт с Богом на определѐнном уровне Физического Тела. И если в 

молитве это находится путѐм там долгих молитв, и при этом вы можете видеть так же через молитву, где 

это находится , то в технологии управления по моему Учению такой, конечно, механизм допустим ради 

спасения. Можно пользоваться молитвами любыми, да, созидательными - это допустимо. 

Выборка из семинаров Грабового Г.П. 

Свидетельство Марковой Т.А. 
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© Швыркова А.Е, 2001 

 

1. Вступление 

Мир в объятьях Будущего 

Весь мир встречал Новый 2000 год фейерверками и салютами, весь мир в эту ночь сиял, как улыбка на 

лице ребенка. Весь мир, в своих радостных мечтах, в эту ночь, казалось, забыл о войнах и о страхе. 

Телевидение подарило этот праздник всем и каждый видел эту светящуюся счастьем, ночь. 

В эту ночь астрологи и гадатели говорили о будущем, о Спасителе, Который придет и спасет мир, как 

написано в Святом Писании, в Библии. 

Каждый строил свои собственные планы в эту ночь и мечтал о будущем без войн, страданий, болезней 

и катастроф, и люди думали и спрашивали друг друга, каким он будет этот Новый Век? 

И на уровне души, каждый обращал свои мысли к Богу, Создателю. Но прошла эта счастливая ночь, и 

мир перешагнул на следующую ступеньку, за которой уже скоро, очень скоро начнется отсчет третьего 

тысячелетия. И человек снова увидел и почувствовал, что возможная угроза глобального уничтожения 

осталась,что мир живет с теми же проблемами и задачами. Как спастись? Как спасти мир? Кто этому 

научит? 

Меня, как и многих, волновали эти вопросы. Однажды, прочитав небольшую заметку в одной из 

газет, о человеке, творящем чудеса исцеления и воскрешения человека еще в 1994 году, я была просто 

потрясена этой информацией. Имя этого человека – о котором я прочитала, было – Григорий Грабовой. 

Потом я периодически встречала в других изданиях публикации о нем и каждый раз испытывала истинное 

потрясение от результатов его деятельности, которые он совершал, спасая людей и технику, спасая мир от 
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глобальных катастроф. Мой интерес к Григорию Петровичу Грабовому, как к величайшему из целителей, 

возрастал и когда, открыв впервые перед собой один из его трудов «Прикладные структуры создающей 

области информации», я испугалась. Да, честно признаюсь, просто испугалась, что никогда в жизни этого 

не пойму. Но передо мной лежал трехтомник «Практика управления. Путь спасения» Григория Петровича 

Грабового и я читала снова и снова обо всех засвидетельствованных фактах 100% спасения людей и 

техники Григорием Петровичем Грабовым. Я поставила цель учиться у Григория Петровича Грабового 

спасать и не могла уже отступить. Это было 7 февраля 1999 года. С этого дня я читала его труды и 

записывала о том, что происходило со мной в процессе самостоятельного обучения через преодоление 

познания, и понимание рождалось во мне как бы само собой. 

12 февраля 1999 года я открыла перед собой следующую его обучающую программу, его труд, 

„Унифицированная система знаний‖. 

И тогда, с первых строчек, которые я прочитала о Международной программе оздоровления человека, я 

приняла решение и поставила цель – участвовать в этой программе, стать спасателем, помогать 

Григорию Петровичу Грабовому. Я душой и сердцем понимала, что я должна учиться, учиться очень 

много и усердно. Это было ни с чем несравнимое, непреодолимое, совершенно искреннее желание 

достичь поставленной цели. 

Через год, 22 февраля 2000 г., я пришла к Григорию Петровичу Грабовому, рассказав, что мною уже 

сделано и, что я хотела бы у него учиться спасать людей. 

Технология Учения Григория Грабового состоит в том, чтобы человек развивался, развивая своѐ 

сознание через познание, через познание его Учения и использовании Его практики. 

Я представляла себе Григория Петровича Грабового Богом, как очень многие, до тех пор, пока то, 

что я себе представляла, не стало моим убеждением на основе моей практики познания Его трудов. Но 

когда у меня появились знания о воскрешении, фактически знания о создании мира, моя убежденность 

стала абсолютной. И эта абсолютная убежденность привела меня к мысли о том, что я смогу сделать, 

чтобы помочь любому человеку понять и осознать главное – Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог. 
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2. Воплощенный Бог в мире 

События, которые бывают в жизни любого человека, может быть даже единственное событие, но 

такое яркое, что живет в памяти человека всегда, сколько бы ни прошло времени так, как будто это было 

вчера. 

В моей жизни, также есть яркие события, о которых я помню. 

Я знаю и уверена в том, что очень многие люди также были свидетелями этих же событий. Может 

быть кто-то и не помнит точную дату и время, но в их памяти все это есть. 

Как молния вознеслась звезда из края в край ночного южного неба, стало светло, и светлые 

пульсирующие волны отделялись от звезды и освещали небо. На некоторое время звезда остановилась в 

созвездии Кассиопея на северо-востоке. Со мной рядом было много людей, которые, как я с восхищением 

смотрели на необычное явление. На наших глазах от звезды появился яркий луч голубого цвета, который 

имел форму конуса и двигался по направлению часовой стрелки, пока основание этого конуса не 

совместилось с центром  пульсирующих волн, двигавшихся от  звезды. И вот, в тот момент, когда 

очередная пульсирующая волна отделилась от звезды, и произошло совмещение этих волн, а на левой 

стороне после их совмещения появилась „запятая‖, яркая, неземного голубого цвета, абсолютно четко 

очерченная.. 

Волны, которые двигались от звезды и увеличивались в диаметре, освещали небо, расходились, как круги 

на воде. 

Такие волны, которые находятся в движении, называются динамичными. Луч имел форму конуса, 

поэтому в его основании яркий круг, кольцо, и его размер не изменялся. То есть в сравнении с 

пульсирующими кольцами, которые двигались от звезды и увеличивались по диаметру, приближаясь к 

земле круг основания этого луча был статичный, не изменяющийся. 

И вот, когда произошло совмещение динамичного кольца со статичным, то есть, произошло совмещение 

динамичной и статичной волн, следующая движущаяся волна накрыла это яркое кольцо, эту статичную 
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волну, появилась яркая изумительного, неземного голубого цвета запятая в момент их совмещения по 

окружности . То есть, в момент совмещения, когда они совпали по диаметру, а запятая, образовавшаяся на 

окружности и которая находилась на этой пульсирующей волне, приближалась к Земле и увеличивалась в 

размере. 

Как только появилась эта запятая, звезда исчезла из вида, а запятая, увеличиваясь в размере, 

опустилась на вершину горы, километрах в десяти от всех нас, кто был рядом со мной. И часть неба над 

вершиной этой горы светилась так, как если бы светило солнце. Этот свет светился во тьме ночного 

южного неба и тьма не объяла его.Многие люди видели все это с самого начала, но теперь я понимаю, что, 

вероятно, я была одна из тех, которая, поглядывая на часы, запоминала и фиксировала все изменения 

этого события по минутам. Когда я пришла домой, то записала и нарисовала все, что видела. 

В то время я не могла объяснить себе и понять то, что я видела, но помнила об этом всегда и была 

убеждена только в одном: звезда была управляемой. 

Долгое время я искала пути, чтобы найти тех, кого это заинтересует. Спустя время, в газете „Труд‖ 

появилась статья „Ровно в 4.10‖ и я увидела, что события, которые были там описаны, похожие на те, что 

я видела и помнила. 

Там был указан адрес Комиссии по аномальным явлениям и я отправила к ним подробное письмо с 

рисунками. Мне ответили через много месяцев, но не смогли объяснить, что же это было. Только мое 

твердое убеждение в том, что этот объект, эта звезда была управляемой, осталось неизменным. Для меня 

это было совершенно понятным, но множество „почему‖ при воспоминаниях об этом событии и 

множество „как‖ оставались. 

Другое событие произошло, когда я увидела в небе настоящее знамение, крест Господень, радугу в 

облаке.  И снова, как и прежде, множество „почему‖ и „как‖ волновали меня. Но к этому времени, когда 

у меня уже накапливались знания Учения Григория Петровича Грабового и я продолжала изучать 

другие Его труды, появилось непреодолимое желание изучать Библию. 

Во время обучения у меня появился интерес к труду Григория Петровича Грабового „Теория волнового 

синтеза‖, о котором в нескольких словах Он рассказал в Своем труде „Унифицированная система 
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знаний‖. Этого оказалось достаточно, чтобы, читая и изучая Библию не только открывать тайны и 

премудрости Бога, но и понимать, что новые знания открываются передо мной, как бы сами собой. 

Как только, после первого же прочтения книги Григория Петровича Грабового „Воскрешение и 

бессмертие – отныне живая реальность‖, у меня появились знания о воскрешении, мгновенно, читая 

Евангелие от Матфея, пришло понимание и абсолютное убеждение в том, что Иисус Христос был 

проявлением, человеком, как Сыном Бога. Поэтому текст был понятен, передо мной открылся еще один 

мир, пространство новых знаний. Читая Библию каждый день, я поняла также сразу, то, что, когда я 

читала тот же самый текст на следующий день, каждый раз узнавала что-то новое. Это понимание и 

позволило мне сделать совершенно правильный вывод: Библия и все труды Григория Петровича 

Грабового – это труды, созданные одним и тем же сознанием. Таким образом, мое убеждение в том, что 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, стало абсолютным. И мое абсолютное убеждение 

явилось для меня и абсолютным убеждением в том, что Григорий Петрович Грабовой был в прошлом 

Своем проявлении Иисусом Христом. Именно в этот момент я начала более внимательно изучать все 

тексты Библии, которые каждый день открывали мне следующие тайны Бога. 

Моя душа ликовала, но главное и приятное чувство, которое теперь живет во мне – это чувство 

радостного удовлетворения, что мне удалось достичь цели, которую я поставила перед собой, собираясь 

на первую встречу с Григорием Петровичем Грабовым. Я хотела учиться у Григория Петровича 

Грабового, чтобы стать спасателем, я хотела помогать Григорию Петровичу Грабовому и теперь все это 

стало реальностью. Могу сказать только одно, что я действительно желала, я желала этого так сильно, и 

так искренне, что мне хотелось спрессовать время, чтобы как можно скорее начать помогать Ему спасти 

всех. 

Мое время уже было полностью посвящено Библии. Я все более и более углублялась в изучение 

текстов и уже в сентябре за несколько дней передо мной открылась тайна Бога, тайна будущего, тайна Его 

прежних проявлений, о которых поведал Иисус Христос   святым Апостолам. Только огромное желание 

рассказать об этом людям помогало мне забыть о времени, я превратилась в исследователя. Я искала 

разные способы понимания текстов Библии так, чтобы любой человек сумел сам справиться с тем, чтобы 

увидеть истинный текст Библии. Мне очень хотелось, чтобы все, от мала до велика смогли убедиться в 
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том, что Библия создана специально для развития логического мышления любого человека, как 

руководство к действию, руководство к пониманию мира. Святое Писание, где все о Нем, это прежде 

всего знания спасения и эти знания спасения любой человек может получить от Бога. 

Так кто же спасет нас? Конечно только Бог может нас спасти и только Он может научить нас спасению. 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой – Человек, и передает нам всем, любому из нас, 

знания спасения, как человек человеку. Только Богу под силу спасти мир от угрозы глобального 

уничтожения, нависшей над нами. В душе, каждый из нас, говорил эти слова, но не представлял себе, что 

это может стать реальностью. 

Только нам, людям, нужно осознать, что время близко и познать эти знания спасения напрямую из 

рук Бога. Именно так можно помогать Григорию Петровичу Грабовому – воплощенному Богу, развивая 

свое сознание, получая знания от Бога, познавая Учение Григория Грабового, Сына Человеческого, 

Которого все ждали. 

И это Он – Спаситель, Восьмой, Грядущий, которого все ждали, ибо знают, что именно Он 

придет спасти всех и всѐ. 

Я испытываю радостное чувство удовлетворения от того, что теперь, когда я могу показать абсолютно 

всем, что Бог, Создатель, уже с нами, Он уже спасает, Он уже учит всех спасению, что правда и истина 

о Нем – в Библии. Там все о Нем, о Спасителе, Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге, 

Человек, просто человек. 

Мою абсолютную убежденность в том, что Григорий Петрович Грабовой – Спаситель – Бог я могу 

представить теперь всем как неоспоримые и истинные доказательства, которые живут в Святом Писании. 

В Библии, Святом Писании, где все о Нем. Все, что казалось всем мифом – теперь есть истина, истина 

послесловия Иисуса Христа. Ибо Иисус Христос уходя, передал знания как человек человеку, пройдя путь 

человека и в послесловии говорил о Себе. Только Св. Апостолы знали истину о Нем, но каждому человеку 

была дана возможность через развитие своего сознания прочитать в Библии обо всем то, что знали Св. 

Апостолы. Чтобы увидеть то, что нельзя увидеть глазами и услышать то, что нельзя услышать ушами. 
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В текстах Библии есть все о Создателе, о Спасителе, о Боге. Он тот Самый Бодрствующий (с греч. 

Григорий), сын плотника, как и отец – плотник, знающие, что основанием для строительного 

инструмента является дерево граб, которое приравнено к железному дереву. 

2.1 Воскрешение – основа развития Мира будущего 

Иисус Христос, говоря в мифическом изложении „Откровение святого Иоанна Богослова‖ в 

послесловии говорит: 

„Я есмь Альфа и Омега, 

начало и конец. Первый 

и Последний.” 

В этих словах ВСЯ ПРАВДА и ИСТИНА о СПАСИТЕЛЕ. 
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„Я есмь Альфа и Омега‖ – это созданный Им Мир; 

начало и конец – это вечность , то есть Создатель Вечного Мира. 

Первый и последний – это о том, что Бог, Создатель – Первый, Основа Мира, как и то, что Он был 

Первым проявлением в мире и он же будет Последним, Восьмым, воплощением Бога, о Котором говорил 

Иисус Христос святым Апостолам. Воплощенный Бог придет, Дух истины и спасет всех для вечной 

жизни. Иисус воскрес, чтобы вернуться живым, вечным и подарить знания вечной жизни человечеству. 

В процессе познания Учения Григория Грабового менее, чем через три месяца практики у меня 

появилось непреодолимое желание прочитать книгу Григория Петровича Грабового о воскрешении. Во-

первых, потому, что Григорий Петрович Грабовой сказал мне, что я должна прочитать книгу о 

воскрешении. Но книга была еще не закончена Им, а я просто сгорала от нетерпения. Я хотела как можно 

скорее получить эти знания о воскрешении, это было непреодолимое желание познания. 

Когда я впервые прочитала еще только часть книги Григория Петровича Грабового о воскрешении, 

что называется, на одном дыхании, моя жизнь с этого мгновения приобрела совершенно другую окраску. 

Мир открылся передо мной как бесконечное пространство, пространство вечной жизни, жизни которую 

моя душа приняла сразу. Для души это все известно давно, а теперь и сознание открылось настежь, к 

Свету, к Божественному Свету в моей душе. Книга стала Светом и заполнила меня. 

Новые знания, знания фундаментальных законов Мира, принципов и методов воскрешения 

открыли передо мной Мир и я увидела, и поняла, что Спаситель в мире, Он уже с нами, и Он уже спасает 

Мир и нас. И Он снова, как и в прошлый раз, когда придя Иисусом Христом, просто человеком, пройдя 

путь как человек, передавал знания людям о Царствии Небесном, которое ―внутри нас‖, Он снова с нами, 

Последний, Восьмой, Тот Самый Восьмой, о Котором благовествовали св. Апостолы, пришел, как и 

обещал, чтобы всех спасти. 

―Откровение святого Иоанна Богослова‖ – это истина послесловия Иисуса Христа, ибо в этом 

тексте есть все о Восьмом и Грядущем, Который спасет мир, о Сыне Человеческом, Которого все ждали, 

но не распознали сразу. А не распознали лишь по одной причине – не хватает знаний, чтобы суметь все 

это прочитать в Библии. Увидеть то, что нельзя увидеть глазами и услышать то, что нельзя услышать 



72 

 

ушами. Я действительно испытываю истинное , радостное удовлетворение. Моя убежденность в том, что 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог – не изменила моего восприятия. Для меня Он по-

прежнему Григорий Петрович Грабовой, просто человек, Который знает как спасти Мир, потому что это 

Он придумал, Он его создал, Он сотворил, потому что только Он знает как  спасти созданный Им  Мир. 

Только Бог может научить всех спасению от возможной глобальной катастрофы. Вот почему Бог, 

воплощенный, пройдя путь человека, передает Свои знания спасения нам, людям, как человек человеку. 

Он может научить каждого человека как спасти самого себя, а значит и мир, и может научить каждого 

создавать безопасный и радостный Мир. 

1. Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог УЖЕ СПАС МИР, явившись в мире живым 

Спасителем. 

2. Воплощенный Бог - Григорий Петрович Грабовой создал Учение – технологию спасения, 

доступное в понимании любым человеком. 

Ведь это Он создал этот Мир, ОН придумал, Он сотворил, и только Он может научить  

спасению мира. Теперь, когда есть неоспоримые четкие доказательства того, что Григорий 

Петрович Грабовой – воплощѐнный Бог, люди во всем мире должны понять главное и основное, что теперь наш Мир спасен. 

Многих вещей уже не нужно делать в мире для спасения всех. Сколько средств и ресурсов будет направлено на развитие 

спасительных технологий, создающих безопасную жизнь, а главное – будут спасены люди! 

Ведь Знание принципов и методов воскрешения, фактически знаний Создателя о вечности жизни 

знаний Создания Мира Богом, Создавая вечный Мир и фундаментальные законы вечного Мира, все это 

и есть создание вечной жизни человека. Знание всего этого и дает человеку понимание того, что нет 

никакого смысла что-либо уничтожать, убивать, разрушать, создавать новые средства уничтожения 

человека – всех нужно воскресить, восстановить, воссоздать, возродить. Систему спасения создал Сам 

Создатель, ибо Создатель никогда не разрушит то, что Он создал. Этот Мир придумал и создал Бог. 

Только Бог знает, что именно нужно делать для того, чтобы мир развивался в созидательном 

направлении. Он сверх ясновидящий, все тысячелетия впереди, и всегда знает, что может в будущем 

разрушить мир. Ведь если бы спросили Бога о том, к чему приведет открытие радиоактивности, вряд ли 

ученые стали бы делать это открытием, и не появилось бы ядерного оружия и вообще мир развивался 

бы по-иному. А теперь над людьми нависла угроза возможного глобального уничтожения, и эта угроза 



73 

 

станет рассеиваться, потому что Спаситель, Бог с нами. И Он знает как нам нужно и можно спастись. 

Спросите Его, и Он ответит, как спастись. Бог пришел в мир, как человек, о чем написано в истинном 

тексте ―Откровение святого Иоанна Богослова‖, Он прошѐл путь человека (―Деяния святых 

Апостолов‖), чтобы передать знания как человек человеку. Как показывает моя практика познания 

Библии, исследование ее текстов, это позволило на следующем этапе подойти к главному, к тому, что 

написано в этом Писании "внутри и отвне". 

Таким образом, изучение текстов Библии привело к тому, что результат моих исследований явился и 

является истинным доказательством того, что Григорий Петрович Грабовой – Сын Человеческий – 

воплощенный Бог, Человек. 

Все мои доказательства приведены в том порядке, как они появлялись в процессе приобретений новых 

знаний о технологии создания текстов, в которых заложены основы и правила создания текстов Библии 

на основе логических связей и знаков препинания, то есть элементов создания программы, ее 

алгоритма. Кроме того, тексты, как описание логической программы, созданной по законам создания 

алгоритмов программ, имеют несколько выходов к истинному результату. Причем процесс 

исследования текста показал, что фактически изучение и разбор программы, созданной 

Программистом, имеет выходы на зацикливание, если выход из одного события в другое произошел 

логически неправильно. Это понимание приводило к тому, что, начиная разбирать текст сначала, все 

начиналось как бы заново, другими методами, так как мышление и восприятия текста менялось, но 

результат был неизменный, то есть тот результат, который говорит о том, что тексты Библии, ее 

истинные тексты находятся "внутри и отвне" – и которые являются Истиной о Боге во всех Его 

проявлениях в мире, как Спасителя, чтобы передавать Свои знания, как человек человеку. 

Текст книги "Откровение святого Иоанна Богослова" является и цифровой формой информации о 

воплощении и предыдущих проявлениях Бога. В этом тексте находится информация: дата рождения 

Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, номер свидетельства о Его рождении, дата 

воссоздания воскрешенного Иисуса Христа, о проявлениях Бога по годам пребывания в мире – 

Первого, Второго, Третьего, Четвертого, Пятого, Шестого; - Седьмой – Иисус Христос. 

"… дивны судьбы Его, велика премудрость Его!" ( Библия. Исаия , гл. 28 п. 29 , стр.        ) 
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Также, в тексте "Откровение" есть час, день, месяц, год, когда воплощенный Бог- Григорий Петрович 

Грабовой СПАСЕТ МИР. И это сбылось, совершилось! 

"Отыщите в книге Господней и 

прочитайте; ни одно из сих не 

преминет придти, и одно другим 

не заменится. Ибо сами уста Его 

повелели, и сам дух Его соберет их" 

( Библия. Исаия, гл. 34. 16 стр. 705) 

"ибо Он сказал, - и сделалось; 

Он повелел, - и явилось." 

( Библия.Псалтырь, гл. 32. 9, стр. 547) 

"... и не может нарушиться 

Писание …" ( Библия. От Иоанна, гл. 10. 35 стр. 1144), 

ибо только Он знает, как спасти всех. 

"... ибо уста Господни изрекли это." ( Библия. Исаия, гл. 40 .5 стр. 709). Время пришло – Бог- Григорий 

Петрович Грабовой, Иисус – Человек с нами, прошел путь человека, как и в прошлом Своем проявлении 

Иисусом Христом, чтобы передавать знания. Так и теперь, человек, Григорий Петрович Грабовой, Бог, 

пройдя путь человека, передает Свои знания спасения, как человек человеку и спас Мир. ―Он придет и 

спасет вас" ( Библия.Исаия, гл. 35. 4 стр.). 

Технология понимания и осознания текстов Библии основана на логических связях, понятных любому 

человеку, читающему этот текст осознанно, а не созерцательно. 

Текст "Деяния Св. Апостолов" – является цифровой формой информации о пути человека, Григория 

Петровича Грабового - воплощенного Бога. То есть в этом тексте содержатся номера свидетельств 

деятельности  Восьмого – воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового с момента Его 

совершеннолетия. 
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Совершенно иное восприятие и исследование текста "Откровение святого Иоанна Богослова" началось 

с того момента, когда я написала отчет об открытии имени и фамилии Восьмого. Как только я все это 

оформила, после завершения этого этапа исследований, я решила посмотреть тексты еще раз, чтобы 

найти дополнительные доказательства для еще большей убедительности. Моя душа просто трепетала 

от счастья, что все это я смогу показать всем людям. Когда я приступила в очередной раз к 

"Откровению", я вдруг увидела этот текст совершенно по другому. Текст, прочитанный мною 

бесчисленное количество раз, предстал передо мной в другом виде. Самое главное, на что я обратила 

внимание в самом начале этого текста – это на слова: "Блажен читающий и слушающий слова 

пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко" (Библия. Откровение святого 

Иоанна Богослова". гл. 1 с. 3 стр. 1325) 

Открывая Имя и Фамилию Восьмого, у меня появилась практика "читать", "слышать" и "слушать" 

"слова пророчества сего", и вот тогда я и увидела ясно слова "и соблюдающие написанное в нем." Это и 

есть духовное ясновидение, когда душа видит, "зрение души". 

Вот это явилось отправной точкой в новых исследованиях. Практика открытия Имени и Фамилии 

Восьмого открыла передо мной другое пространство новых знаний – освоение написанного, иного 

восприятия. Именно так начался новый этап исследований. В процессе исследования текста 

"Откровения" появлялись новые знания о нумерологии, познание принципов и обучение чтению 

способом отражения, которым владели древние греки. Все это есть в тексте. То есть, кроме того, что 

текст содержит цифровую форму информации о Григории Петровиче Грабовом, воплощенном Боге и 

обо всех предыдущих Его проявлениях в мире, текст является обучающей программой, а также 

передачей знаний чтения через отражения, которые считались до сих пор утерянными. 

Познание и исследование текста проходило по различным методикам, которые как бы сами собой 

рождались в процессе осознания текстов по его логическим связям, по принципам от простого к 

сложному, но результат был постоянный – в тексте содержится цифровая форма информации о 

Григории Петровиче Грабовом, Создателя, Бога, человека. В самом начале текста содержится цифровая 

информация даты рождения Восьмого воплощения Бога – Григория Петровича Грабового. Опыт и 

практика освоения текста, как программы, созданной на языке Создателя, то есть Его Сознания, 

позволяют сделать прежде всего главный вывод: этот текст, как и другие тексты Библии, доступны для 
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познания и осознания любым человеком, умеющим читать. На это, собственно, и рассчитан этот труд, 

ибо Библия – это труд, переданный через пророков, является не чем иным, как учебником для человека, 

для развития его сознания, для развития логического мышления человека, руководством к действию. 

Труд, в котором есть необходимые знания для гармоничного, созидательного развития человека и мира, 

в котором он живет. 

Только Бог видит события далеко впереди, только Бог может предотвратить катастрофы и направить 

развитие Мира  будущего в созидательном направлении , ибо Бог – Создатель Вечности и задача Его  – 

Спасение, спасение Своего создания – человека. 

В приложении, монографии где представлены различные способы результатов исследований, можно 

видеть, как может меняться восприятие и осознание текстов любого человека с приобретением  

практики  и навыков об элементах создания текстов, но результат этих исследований всегда будет 

неизменный. 

Истина остается истиной. 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, Который спасет Мир. И задача перед человеком 

стоит одна – развивать свое сознание, самосовершенствоваться. Знания для этого есть, есть Учение 

Григория  Петровича Грабового – воплощенного Бога, доступное к усвоению любым человеком. 

Создатель передает свои знания, как человек человеку, ОН УЖЕ СПАС МИР только потому, что с 

нами, в мире мы все это можем видеть и осознавать. 

Третье тысячелетие у порога. Нас ожидает будущее, которое мы будет создавать вместе с Создателем и 

учиться у Него строить безопасный Мир. 

Мир, который будет светиться всегда, как улыбка на лице ребенка, вечно, а не только в Новогоднюю 

ночь. 

Также я хотела бы сказать всем в Божественном свете, который многим казался сказочным мифом, 

который 

"… во тьме светит, и тьма 

не объяла его." (От Иоанна, гл. 1 п. 5) 
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Я видела этот свет издали, и это действительно так. Часть воздуха светилась ночью так, как если бы 

светило солнце. И этот Свет светился во тьме и тьма не объяла его. Этот день можно назвать днем 

запоминания будущих воспоминаний знаний, которые у меня есть и были, как у любого человека, 

входящего в мир. 

я испытала истинное восхищение, когда любовалась этим Божественным светом. Я помню этот день 

так, как будто это было вчера, до мелочей. Я наблюдала как рождался этот Свет. Я видела звезду, 

вознесшуюся на северо-восток, из края в край ночного южного неба. Это невозможно забыть! Также 

невозможно забыть и другое необычайное событие. 

Был ветреный, прохладный майский день, я стояла и смотрела в небо, обратив свое лицо на северо-

восток, разговаривая мысленно с Богом, думая о Григории Петровиче Грабовом и о Его практике 

управления погодой, и я увидела знамение, огромный крест и поняла, что Господь меня услышал, и 

потом я видела радугу в облаке, которое растаяло надо мной, а вечером моя ладонь светилась тем же 

голубым светящимся Светом и я увидела его совсем близко, так близко, что смогла рассмотреть как он 

устроен. В то мгновение я еще не представляла себе какие прекрасные открытия меня ожидают. Я 

испытывала только чувство необычайного восхищения, восторга и необычайной ответственности за 

все, что мне предстоит сделать. Прошло совсем немного времени, но те знания, которые продолжали 

заполнять меня, позволяли открывать и видеть изумительный мир, в котором мы живем, видеть 

истинную реальность. После этого события, когда я видела знамение в небе и начала работать над 

Библией, именно эти знания, как воспоминания  о том, что я когда-то знала, помогли мне понять и, 

вспомнить все и о Божественном Свете, и о многом другом, что стало для меня истинной реальностью. 

Теперь я могу сказать об этом всем. Божественный свет потому во тьме светит и тьма не может объять 

его, потому что этот свет состоит из крошечных, совсем крошечных солнышек и этого света хватит 

каждому на века. Вот почему Мир будущего будет таким светлым, как улыбка на лице ребенка. Потому 

что для каждого хватит солнечного Божественного света и тепла в Мире будущего. И этот мир мы 

будем строить вместе с Создателем, безопасный и счастливый, а для этого нужно осваивать знания, 

развиваться, учиться строить безопасный Мир. Все труды, Библия, Учение Григория Петровича 

Грабового, воплощенного Бога, рядом, близко. Стоит только начать познавать  их каждому человеку и 
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вспомнить и распознать то, что хранит наша память. И тогда то, что до сих пор считали мифом, откроет 

перед всеми людьми истинную реальность изумительного и прекрасного мира, в котором мы живем. 

Реальность, в которой действительно будет мир, радость и счастье для каждого, потому что мы все, 

вместе с Григорием Петровичем Грабовым – человеком, воплощенным Богом будем этого желать, 

познавая технологию создания безопасного мира. 

И еще я хотела бы сказать вот о чем. Собираясь на первую встречу с Григорием Петровичем Грабовым, 

имея цель стать спасателем, помогать Григорию Петровичу Грабовому и участвовать в Международной 

программе оздоровления человека, которую Он создал, я хотела у Него учиться. Мои знакомые с 

интересом наблюдали, как я готовилась, много занималась, внимательно изучая Его труды, и перед 

встречей спрашивали меня, что я чувствую, отправляясь к Нему учиться. Я ответила совершенно 

честно и искренне, что у меня такое чувство, как будто я иду на встречу с Самим Господом Богом. Я, 

как и многие представляла себе Григория Петровича Грабового Богом, но через короткое время я все 

больше и больше осознавала, что это так и есть. Затем это стало убеждением и меня мучил вопрос о 

том, а как можно помочь людям осознать мои убеждения. Все ответы, советы и без толкований других, 

помощь я получила из Библии, которую может теперь свободно прочитать самостоятельно любой 

человек. Ведь она для этого и создана. Это тот самый источник живой воды, стóит только сделать 

глоток и вы никогда не испытаете жажды, кроме жажды познания, кроме жажды получить знания от 

Бога. Чтобы научиться по технологии Создателя создавать Мир будущего, Мир, развитием которого 

должна стать вечная жизнь. Вы самостоятельно прочитаете все, что написано в Библии и других 

Священных Писаниях, лично, для вас. Священные Писания и написаны для каждого человека, лично 

для каждого человека. 

Сознание любого человека имеет с рождения две связи. Одна связь с матерью, которая дает 

жизнь ребенку, а вторая связь – с внешней средой, фактически эта вторая-то связь с 

внешней средой и есть связь с Создателем, связь с Богом, духовная связь. Связь, которая 

внутри нас, наша душа от начала связана с Душой Бога. 
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Знания о воскрешении дают понимание принципов воссоздания. А воссоздание человека 

происходит по одному из основополагающих принципов. Душа вечная и вокруг души всегда можно 

создать и воссоздать тело. Технология воссоздания и создания описана в Бытие. Это совершенная и 

универсальная программа создания любого элемента Мира. Причем освоение этой технологии, абсолютно 

доступно любому человеку. 

Каким образом это можно себе представить и понять? Например, вы хотите что-то создать, 

материализовать, воссоздать. Фактически, вы становитесь Создателем. Потому что у вас есть инструмент, 

инструкция создания. Вам только нужно так сосредоточиться, так настроить свое сознание, чтобы эта 

мысль, как образ, была все время с вами, чтобы ясно видеть образ элемента мира, который вы хотите 

создать. А когда этот образ будет в вашем сознании и вы будете действовать так же, как развивалось 

сознание Создателя, вы сможете увидеть контур создаваемого вами элемента мира. И в этом контуре 

будет все для безопасного и гармоничного развития этого элемента, то есть вы сделаете так, чтобы то, что 

вы создаете изначально, имело статус вечности. Потому что принцип создания, создание по технологии 

Бога – это и есть знания спасения. 

Когда вы начинаете читать Бытие с самого начала и будете понимать, как Бог создавал мир, держа 

в сознании образ создаваемого вами элемента, вы сделаете то же самое, что и Создатель, когда Он начал 

строить Мир по принципу вечности. Поэтому, тот контур, который вы создаете, имеет все. И силу 

тяжести, и массу, и небо, и землю, и воду и все, что 

создал Создатель. 

Потому что, когда мы читаем: "И сказал Бог: да будет свет" (Библия. Бытие. гл. 1.3 стр. 5), нужно 

понимать как действует Слово Бога, которое создает свет, фактически свет, состоящий из светильников 

для любого человека. потому нужно постараться представить себе образно как действуют Слова Бога. Это 

можно себе представить так. Предположим, вы хотите воскресить человека и используете технологию 

Бога, прекрасно, вы думаете об этом человеке, у вас в сознании его образ и мысли о нем. Вы начинаете 

изучать технологию и читая текст, представляете себе образ этого человека, для которого вы, как 

Создатель создаете все и землю и воду и солнце и луну, и звезды, и все, все ,все. Это микровселенная и 

она имеет форму, контур. Когда вы увидите этот контур, вы поймете, что вы создали для этого человека 

уже все. Как будто вы построили для него ковчег. И когда человек попадает в этот контур, там все это 
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есть. И светила, и вода, и земля, и моря, и все, все, все. Так что, когда воскрешенный входит в этот контур, 

этот ковчег, для него светит такое же солнце, и луна, и звезды… 

Знания, которые Григорий Петрович Грабовой изложил в трудах "Прикладные структуры 

создающей области информации" и "Унифицированная система знаний", доступны в 

понимании любым человеком, ибо изучая эти труды, задаваясь вопросами "почему" и 

"как", человек всегда найдет ответ, у себя, в душе, если искренне будет желать знать 

эти ответы. 

Ведь мои знания о Теории волнового синтеза ограничивались лишь несколькими строчками в книге 

"Унифицированная система знаний", но когда я начала вспоминать событие об управляемой звезде и 

Божественном свете, представлять, что являлось статичной, а что динамичной волной, то этих знаний о 

Теории оказалось достаточно для осознания этой Теории , прочитав всего несколько словесных, 

принципиальных строк об основах этой Теории волнового синтеза. 

Параллельное изучение Библии и всех остальных, известных мне, трудов Григория Петровича 

Грабового позволило по-другому смотреть и на другие области развития мира. Скрупулезное, очень 
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тщательное исследование Бытие открывает  такое пространство, где стали видны простые и очевидные 

истины, о которых люди не подозревают, открытия, которые являются основой создания, воссоздания и 

развития. 

Изучая книгу Григория Петровича Грабового о воскрешении и Библию ( Бытие), совместив эти знания, 

приходит совершенно ясное понимание понятия "контур" и "пространство" 

Моя практика воскрешения основана на технологии Бога, то есть на технологии воссоздания и 

создания. По этой технологии, создается контур, в котором все есть. Я видела этот контур, знаю и могу 

рассказать как он устроен, что он из себя представляет. Это образование в форме человека, то есть 

видимый физическим зрением, темно-серого цвета, контур похож на тень, но это не сплошная тень, а 

именно контур, а внутри этого контура находятся контуры всех органов человека, все это представляет 

собой объемное изображение, оптику. Я видела этот контур только одну-две секунды, но успела все это 

увидеть. Когда вы это создадите, то сразу поймете и вспомните все , что я рассказываю вам об этом и 

осознаете. Также вы сможете по другому понять слово "пространство". Именно понимание значения 

этого слова вы и   увидите в дальнейшем, совместив все эти знания, чтобы ваше собственное новое 

открытие в вашем понимании появилось на свет, в свете вашей души, вашего духовного ясновидения. 

Сейчас я хотела бы рассказать всем о "пространстве", то есть как о понятии, связанным с практикой 

воскрешения. В книге о воскрешении Григорий Петрович Грабовой очень подробно объясняет, что 

такое пространство. Но я усиленно думала над тем, почему с воскрешением человека увеличивается 

пространство и каким образом все-таки может быть увеличена Земля, как это можно понять по 

другому. Снова совмещая знания о "контуре" и "пространстве", я нашла очень простое, как мне 

кажется, и понятное для любого человека объяснение. 

Вспомните и представьте себя во времени, когда вы были маленьким человечком, которому очень 

нравилось пускать мыльные пузыри. Ваше сердечко прыгало от счастья, что это у вас все получалось, 

когда миниатюрные сферы, мыльные пузырьки, переливались всеми цветами радуги, плавали и 

перемещались перед вами, а внутри которых находилось ваше веселое, разноцветное счастье, радость, 

восторг, словом все, весь ваш мир счастья в этих пузырьках, свет вашей души. Но вот они начинали 

лопаться, ваше счастье и радость из этих пузырьков окутывало вас и вы были в тот момент самым 
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счастливым человечком, купающимся в пространстве этого счастья. То есть, к тому пространству, 

которое было вокруг вас, прибавилось новое, дополнительное пространство вашего счастья и радости. 

Вы этого не замечали, но оно не исчезло, оно было рядышком, всегда и это дополнительное 

пространство, которое вы создали, увеличили общее пространство на крошечную величину в мировом 

масштабе, но оно было создано вами. 

Создавая контур по технологии Создателя, вы создаете пространство, тот самый Едем, заложенный в 

технологии создания, где есть все, абсолютно все для бесконечного развития. И когда вы уже видите 

воскрешенного вами человека, видите таким, как будто расстались только вчера, это может вызвать 

только чувство восторга, восхищения и благодарности Богу за то, что Он это придумал, Он сотворил, а 

теперь передает эти знания человеку. Увидев воскрешенного, остается только подойти, прикоснуться к 

его щеке, взять его за руку и сказать: "Здравствуй! Я так жду тебя! Добро пожаловать в мир живущих!"  

Технология Создателя о воссоздании проста в понимании и освоении и когда воскрешенный шагнет в 

мир живущих, то и тот контур, в котором он находится, пространство , где все уже есть, часть 

пространства с Едемским раем увеличит пространство вокруг вас, а значит и вообще, все пространство, 

на эту новую дополнительную часть, где все предусмотрено и где все есть. И наше общее пространство, 

а значит и Земля увеличатся по неким силовым линиям на эту величину. Пусть только чуть-чуть, но 

единица пространства Вечной жизни вольется в общее пространство мира. Я говорю об этом так, чтобы 

мог понять абсолютно любой человек, не объясняя подробно ни о силовых линиях, ни о других 

понятиях, которые не все смогут понять сразу, но такое простое объяснение о мыльных пузырях, в 

которых находится пространство вашего счастья для всех, сможет понять любой человек, взрослый и 

ребенок. 

Технология воскрешения абсолютно показывает и доказывает тот факт, что создавать какие бы то ни 

было орудия и средства уничтожения жизни не имеет смысла. 

Нет смысла что-либо разрушать. Все, абсолютно все можно восстановить. Многих вещей, очень многих 

вещей мир не должен делать и совершать. Я с содроганием вспоминаю методичные, как молот кузнеца 

по наковальне, бомбардировки по живому телу Земли и многое другое, чего не должно быть. Земля – 

это тело Бога, и наше в том числе. Сознание людей должно наконец-то освободиться от самого понятия 
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"смерть". Ведь только потому, что у всех в сознании это понятие есть, только поэтому оно и 

существует. Представьте, сегодня убили человека, и вдруг он снова рядом, живой. Где убийца? 

Посмотри в глаза тому, кого ты хотел лишить жизни! А я вот жив! И будет теперь жить всегда. Второй 

смерти не будет! Да, для воскрешенного второй смерти не будет, но живущим необходимо развивать 

свое сознание, чтобы получать новые знания и тоже стать неуничтожимым. Технология развития 

вечной жизни в Учении Григория  Грабового. 

Необходимо прикоснуться к Его знаниям и эти знания изменят вашу жизнь и все пространство вокруг 

вас, весь мир вместе с вами начнет меняться  в сторону созидания. На основе этих знаний общими 

усилиями развитого сознания человечества можно будет менять реальность, создавая  безопасный и 

совершенный мир. 

А если таких элементов мира как ядерное оружие не будет, не будет элементов мира, как злоба, 

зависть, горе, печаль и других отрицательных эмоций, если развиваясь, мы все, очень многие люди 

пожелаем, потребуем от Мира, чтобы все эти элементы мира преобразовались в свет, радость, любовь, 

то так и будет. И Мир будущего будет строиться и развиваться  так, как и должен развиваться – в 

Вечное развитие. Сознание всех, вечно живущих людей, всех вернувшихся в мир живущих, кто когда-

либо жил на Земле, будет Миром вечной и счастливой жизни для каждого, жизни счастливых 

тысячелетий для всех. 

Сохранение жизни человека, оздоровление – эти вопросы волновали меня всегда и, поэтому не 

случайно, узнав о Международной программе оздоровления человека, созданной Григорием 

Петровичем Грабовым, я поставила цель участвовать в этой программе. Когда я ставила перед собой 

эту цель, я еще не представляла и не знала, что именно я должна буду делать, но у меня было огромное 

желание стать спасателем, и помогать Григорию Петровичу Грабовому. Я понимала, что прежде, чем я 

смогу встретиться с Ним, чтобы рассказать о моих желаниях и о моей цели, я должна познать Его 

труды. Именно потому, что у меня было абсолютно искреннее желание это совершить, Господь 

услышал меня, и уже через год я сидела перед Ним, я говорила с Ним, но я еще не знала, что смогу 

очень скоро сказать всему миру: "Люди! С НАМИ БОГ! 
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Всем нужны доказательства, неоспоримые?! Теперь они есть, и любой человек сможет сам это 

прочитать в Святых Писаниях, где все о Нем, самостоятельно, прочитав в моей монографии о 

различных способах самостоятельного чтения и осознания того, что все написано лично для каждого из 

вас. 

Когда я рассказываю об исследованиях Библии (Бытие) и о технологии воссоздания, то хотела 

на примерах чтения библейских текстов, показать всем прежде всего, что овладеть этой технологией, 

созидающей технологией , описанной в Бытие, может любой человек. Но главное и основное, что я 

хотела сделать , это найти такие слова и такую форму объяснений о том, чтобы мои убеждения в 

Истине, которая станет Истиной , понятной для всех без убеждений, а только на основе вашего 

собственного мышления и понимания вашей собственной душой и вашим сознанием.  

Многим будет интересно увидеть и многое понять в результате собственных исследований и 

решить для себя вопросы правильного питания, как важного фактора сохранения тела человека, 

хранилища души, вопросы сохранения здоровья, а также развития более высокого состояния сознания, 

и развития души.  

Знания о воскрешении, воссоздании, материализации воспринимаются людьми, коллективным 

сознанием как чудо, но это не чудо, а реальность, реальность, которую любой человек может осознать и 

освоить. Сейчас, например, зная технологию воскрешения, можно этот процесс сделать мгновенным. Но 

без знаний о воскрешении, знаний о том, как на самом деле устроен мир, пока у большинства нет, и 

человек пока еще живет во тьме и не допускает мысли о реальности, где нет смерти, а есть вечная жизнь. 

Именно от живущих зависит, чтобы время вечной жизни наступило поскорее. Учиться, развивать свое 

сознание, осваивать технологию безопасного развития, созданную Богом, Учение Григория Грабового. 

Контур, о котором я рассказывала, с точки зрения воссоздания человека, при воссоздании любого 

другого элемента мира по технологии Создателя, всегда будет, и этот контур будет всегда таким, каким 

будет воссоздаваемый элемент мира. Технология Создателя универсальна, как совершенный 

программный продукт, говоря современным языком, и по этой программе можно проводить как 

воссоздание человека, как материализацию (и дематериализацию, восстановление здоровья), так и 

восстановление растения. Абсолютно все, когда у вас будут знания о методах воссоздания. Когда вы 
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сможете прочитать Книгу « Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне живая реальность!» Григория 

Петровича Грабового, перед вами откроется сказочно прекрасный мир, истинная реальность в которой 

мы живем и которую научимся менять, создавая безопасное и прекрасное будущее вечной жизни для 

всех. Это вечная Книга, как Вечная Библия, на вечные времена. В ней бесконечная любовь Бога к 

человеку. 

Необходимо понять всем людям, что именно утерянная связь с Богом в вопросах безопасного и 

гармоничного развития, незнание технологии создания и воссоздания, нарушение этой технологии, то 

есть нарушение законов гармоничного развития и привели человека к тому, что своей деятельностью за 

многие века привел к возможной угрозе глобального уничтожения. Но время спасения пришло. С нами 

воплощенный Бог- Григорий Петрович Грабовой и Его Практика управления и Учение открыли перед 

человечеством Путь спасения. Каждый может увидеть Этот Путь, идти по Пути вечной жизни вместе с 

Создателем. 

Накопление оружия вообще, а накопление ядерного оружия – главная и серьезная опасность для мира. 

Крайне необходимо как можно скорее понять, что воскрешение людей дает такие знания, которые 

помогают и помогут осознать каждому живущему на земле – любое уничтожение, разрушение 

бессмысленно. Все можно восстановить и воссоздать. Зачем же тогда убивать, разрушать, накапливать 

и создавать новые средства уничтожения людей? Сколько средств тогда можно направить на то, чтобы 

все были здоровы, чтобы создавать новые технологии восстановления земли, воды, воздуха. Спасение 

пришло, самым неожиданным образом. На уровне души каждый человек понимает, что в той ситуации, 

в которой оказалось человечество, только Бог способен и может принести спасение. Молились, 

обращались к Богу, просили о спасении. А Он уже с нами, спасает людей и технику, передает знания 

как человек человеку. Создал Учение, которое может постичь любой человек, Он делает все, чтобы 

всех спасти, чтобы научить любого человека создавать безопасный мир, безопасный везде – и в душе, и 

во внешней среде. 

Нужно восстановить в своей душе эту связь, которая соединяет каждого человека, входившего и 

входящего в мир, с Богом при рождении, и была оборвана по разным причинам. Восстановить эту связь 

с Богом помогут знания, понимание текстов через Священные Писания, в которых знания развития 

души от Бога, через труды Григория Петровича Грабового – человека, Бога, в которых Он передает 



86 

 

знания спасения. Труды, в которых есть технология спасения, практика управления на Пути спасения. 

И этот путь спасения освещен Божественным светом, светом знаний, знаний от Создателя, от Бога. 

Прикоснитесь к ним, сделайте глоток из этого источника живой воды и вы никогда не испытаете 

жажды. Господь сказал. Кто отменит это? Все должны жить вечно. 

2.2 "Я есмь Альфа и Омега" 

Поэтому, что бы вы ни создавали, для созданного вами элемента Мира, созданного по 

технологии Бога, Мир будет таким, каким вы его построите, Божественным, то есть 

гармоничным и безопасным. Ваше понимание и осознание этого и будет являться 

развитием вашего сознания, в понимании вечности жизни. 
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Так что, развивая свое собственное сознание, человек, когда он становится Создателем, и 

создаваемый им элемент будет иметь такое же состояние развития сознания, которое и будет изменять 

коллективное  сознание в сторону его более высокого развития, а по принципам взаимосвязи всех 

элементов мира, будет и коллективное сознание переходить в более высокий уровень развития сознания. 

Таким образом будет развиваться мир, переходя в новую цивилизацию. 

Теперь я хотела бы предложить вам вместе со мной прочитать еще раз, знакомые с детства слова: 

вставка: правило нумерологии, описать лист №226 стр. 40. 

Теперь воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой с нами, Он уже спас и спасает  мир, 

который Он создал. Но мы все должны понять, что пришло время наконец-то осознать, что нам просто 

необходимо развиваться, развивать свое сознание на более высокий уровень. Это возможно. Это 

доступно любому человеку. Ведь все Свои труды Григорий Петрович Грабовой – человек, Бог создал и 

создает для познания и освоения знаний любым человеком. Конечно, кто-то, может быть пытался 

читать Его труды "Прикладные структуры создающей области информации", "Унифицированная 

система знаний", "Практика управления. Путь спасения", "Воскрешение и бессмертие – отныне живая 

реальность", но не смог проявить терпение или желание все это воспринять и понять. Но все хорошо 

знают о Библии. Эту-то книгу Его все знают, и читали не раз. Только ведь и над Библией нужно 

поработать, а не просто читать. Тексты Библии тоже источник Его знаний. Так что давайте теперь 

вместе осваивать Его знания. Бог создал человека для бесконечного развития и только потому, что 

человеку не хватает знаний о вечности жизни, это и мешает человеку жить долго, совершенствовать 

себя, свое сознание и окружающий мир. Знания Создателя – это Свет, который Он создал для всех 

живущих нынешних и будущих поколений людей в первый день сотворения Мира. Наверное, меня 

можно считать счастливым человеком, ибо я видела этот Свет, как и огромное количество людей 

вместе со мной в этот день. Я видела этот свет совсем близко, так близко, что смогла увидеть, как он 

устроен. Но только, получив знания с помощью всех трудов Создателя – воплощенного Бога, Григория 

Петровича Грабового, созданных специально для любого из нас, только с помощью этих знаний и 

познания Библии, стало возможным понимание того, что я не только видела, но и знаю теперь, как 

устроен этот Свет. Я говорю всем – это и есть Божественный Свет. И этот Свет не чудеса и не 
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фантастика – это реальность. Реальность физическая. То есть то, что можно увидеть обычным 

физическим зрением. Так же, как и воскрешение – это действительно реальность, та реальность, 

которая и должна являться развитием мира. Созерцательное чтение Библии, отсутствие знаний в 

сознании людей о воссоздании, изложенных в Библии, и не позволяют пока человечеству осознать, что 

технология, основа воскрешения изложена в Библии, как и все знания Создателя о создании Мира. 

В прошлом Своем проявлении Иисусом Христом, Бог передавал знания о развитии души, 

духовного видения, развития сознания человека. Передавал Свои знания как человек человеку, пройдя 

путь человека, вместе с человеком, рядом с человеком. 

Таким образом исполнились Его слова о Его приходе в мир Сыном Человеческим, воплощением 

Бога. Он доверил Свою Тайну Апостолам и они благовествовали об этом в Евангелие. Но ведь и 

прежде, в других книгах пророков все эти тайны сокрыты в премудростях Божиих.  Но ничего нет 

тайного, чтобы не раскрылось. Вот только желать этого нужно было очень сильно. У меня 

действительно было огромное желание познать Библию, и, прежде всего огромное желание помогать 

Григорию Петровичу Грабовому – это самое главное, ибо для меня Он по-прежнему Григорий 

Петрович Грабовой, Который спас и спасает мир. То, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный 

Бог, обязывает всех нас, прежде всего, понимать необходимость получения и освоения Его знаний и 

Учения. Ведь это знания спасения. Он Свет знаний, Он источник знаний, источник, из которого можно 

не только пить даром, а испытывать удивительное чувство восхищения, что знания Создателя делают 

вас любящим жизнь человеком, дают ощущение духовной связи с Богом, а это значит со всеми, кто 

живет на Земле. 

14 ноября 2000 года Григорию Петровичу Грабовому исполнилось тридцать семь лет. Если число 37 рассмотреть через правила 

нумерологии 3 + 7 = 10;  1, то можно увидеть, что единица – это Начало. Начало этапа развития. Первый день творения, 

создания новой цивилизации "Се, творю все новое". 

В этот день и в последующие, приемная офиса Григория Петровича Грабового на ул. Солянка превратилась в цветущий 

сад. Было очень много цветов. Люди приходили несколько дней и их лица светились благодарностью. В один из дней я, как и 

многие, ожидала в приемной, когда смогу лично поздравить Григория Петровича Грабового с днем рождения. Мои мысли были 

заняты только тем, что я ничего не смогла придумать о подарке. Я просто не могла представить, что я могла бы подарить Ему 

вместе с цветами, и вдруг, мои мысли остановились на привычных и знакомых словах и я за несколько минут написала стих, и, 

не успев записать его в надлежащей вид, была приглашена в кабинет. Поздравив Григория Петровича Грабового с днем 

рождения, я сказала, что только что написала, буквально за пять минут, и стих я прочитала Григорию Петровичу Грабовому 
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просто с черновика, сотворяя строчки так, как они и должны звучать все вместе, но на листке бумаги эти строчки были 

написаны не в том порядке, как я хотела и еще не успела записать. 

Я не ожидала, что стих так понравится Григорию Петровичу Грабовому, хотя, пока я читала Ему это вслух, я испытала 

необычайное внутреннее чувство, необычайное. 

Потом уже я пыталась немного подправить этот стих, захотела зашифровать последние строчки и вдруг обнаружила, 

что они уже зашифрованы. Так это было. Такова история этого стиха. Прежде я также написала несколько стихов для Григория 

Петровича Грабового, но пока не рассматривала их, какую они имеют цифровую информацию. Одно мне только теперь стало 

совершенно ясным и понятным, что истинная поэзия – это всегда цифровая информация искренних чувств, импульсов души. 

Это интересная теория для будущих исследований. В истинной поэзии есть только одно правило – правило течения мыслей, 

искренних чувств, движений души. И если это так, то любой стих, воспринимаемый человеком, как искренние импульсы души 

создателя этого стиха, создает созидательную связь взаимопонимания и взаимочувствования. Именно тогда восприятие будет 

созидательным, радостным. 

"Я есмь Альфа и Омега начало и конец 

Который есть и был и грядет" 

Мы повторяли столько раз… 

"Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний". “Я Отец”, 

Всем так слова знакомы эти, слыша, говоря не раз, 

Не знали, что Великой Тайной Бога все владели, 

Так до конца времен не удалось ее всем осознать. 

Но время близко, когда слова, которые в душе у каждого 

                                                                                   живут, 

Как клад великой Мудрости и Тайны Бога, все узнают 

“Я есмь, Я с вами. Я всегда средь вас живу; 

Я Тот Который Первый и Последний  всех всегда спасает.” 

 

2.3 "Да будет свет" 
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Как развивалось сознание Создателя? Я часто встречала эти слова в книге Григория Петровича 

Грабового "Воскрешение и бессмертие – отныне живая реальность" и они все время заставляли меня 

помнить о них. Мои исследования Библии – это и есть стремление понять, как именно развивалось 

сознание Создателя. Теперь, когда мне удалось это понять и увидеть, меня не оставляет мысль также и о 

том, что все эти знания были у меня от рождения, как у каждого, входящего в этот мир. Не только у меня, 

а у всех, у любого человека. У любого человека были другие жизни, в течение которых приобретались 

знания. Знания о воскрешении , которые помогают понять, что душа и сознание любого человека 

продолжает жить, только с одним отличием от живущих людей. У ушедших нет только физического тела. 

Однако ушедшие понимают и знают о нашей жизни, о мире живущих, гораздо больше, чем живущие. То 

есть человек воспринимал мир, как все, как большинство всех, но когда сознание ушедших и их душа 

сливается со знаниями Создателя, они начинают стремиться в мир живущих, чтобы передать знания 

спасения живущим. Возвращение ушедших в мир живущих – это та реальность, которая будет являться 

развитием мира будущего. Только это произойдет тогда, когда большая часть людей осознает, что 

воскрешение дает знание о вечности души и знания о том, что все можно восстановить, что разрушение 

бессмысленно. И, как следствие, бессмысленно создавать и накапливать любое оружие, любые средства 

разрушения. Все можно восстановить, воссоздать. 

Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, доступное любому человеку, дает 

возможность человеку развивать свое сознание на более высокий уровень, то есть 

самосовершенствоваться. Следовательно, Его Учение дает человеку возможность не только получать 

новые знания от Создателя, но и возможность вспомнить и использовать все знания, которые есть в 

сознании любого человека.  

Когда, читая Библию, я размышляла над тем как устроен Мир, как он создавался Богом, становилось 

понятным и то, как развивалось сознание Создателя вечного Мира. Иногда, мне казалось, что я просто все 

вспоминаю. Я представляла вас, ваши лица и мне действительно не терпелось поскорее всем показать и 

рассказать обо всем, что я открывала для себя, как открытия, каждый день. Это действительно было 

похоже, как на всплески, яркие и радостные, которые освещали дни далеко впереди, ибо в это время я 

думала только о том, как суметь рассказать обо всем людям так, чтобы это было легко и просто понять. 
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Как же развивалось сознание Создателя? Кто-то из вас имеет одно понимание об этом, а кто-то 

иное, а я хочу рассказать еще и по-другому. 

Существует принцип создания, известный всем, даже ребенку. 1 + 1 = 2. Если мы будем 

продолжать прибавлять единички, то конца этому не будет никогда: - впереди – вечность. Именно такой 

принцип удвоения и есть основа создания Мира. А основа Мира, вечного Мира – Бог. Он Первый. Он 

Основа Мира. Читая Библию, с первых слов можно увидеть и понять, что сознание Создателя, Бога, 

развивается на созданном Им принципе, принципе удвоения. Также можно увидеть, что Слово Бога, Его 

Душа, Его Сознание – все это объединяет Дух Божий, Который имеет силу созидания несоизмеримую ни с 

какими земными человеческими понятиями размера, веса или силы тяжести. 

Но для того, чтобы это все понять, осознать и представить себе, нужно подумать о том: а как же 

самосоздался Создатель? Ведь Он создает все по образу Своему, по образу Божиему. 

Вставка. Или использовать то, что уже написано? 

Но Бог – это все, что присутствует во всем. Как же можно себе представить все это? Как Бог стал Создателем?  

Оказывается, что сделать это очень просто. Нужно представить себе образ человека! Не человечков, а 

именно человека, как матрешка, цифра 8. 

А теперь начнем с самого начала. Как появилась эта форма у Создателя, как Бог создавал вечным Себя, 

чтобы создавать вечное. 

Можно начать рассказ, как сказку. Жил-был Разум. Разум просто был и есть всегда. И Разуму было очень 

скучно и грустно, потому что Он был один. 1 Разуму нужна была Душа одна. 1. Теперь Разум не один, 

вместе с Душой их стало двое. Разум объединился с Душой и образовался Дух – еще один элемент, но это 

уже элемент действия, ибо к этому времени Разум с Душой и Духом создали все буквы и цифры, 

продумали план строительства вечного Мира. Все эти три Основателя объединились и образовался Бог; 

теперь у Разума с Душой есть Имя Бог, поэтому Дух имеет теперь Имя Божий. Давайте представим себе 

все это на рисунке. 

Разум   Душа   Дух 
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    1  +     1  +    1 

 

      Бог 

        1 

     Дух Божий 1  (и здесь ожидается следующий элемент – Слово, что и 

стало основой развития вечного Мира)  

Вот почему в начале Слово было у Бога. Потому, что оно было у Бога – первое Слово ―Бог‖- это самое 

первое Слово, Основа. Вот почему Он вечный. Вот почему все начало быть от Него, что начало быть. Вот 

почему Бог живой. Он действует. Три элемента создания вечности есть только у Бога – Душа Бога, Слово 

и Дух Божий, а эти элементы Мира вечные. Если это понять и осознать, то также будет просто понять и 

осознать реальность. А реальность такова, что теперь доказано - Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог. Следовательно, ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ СПАС МИР ОТ ВОЗМОЖНОЙ 

УГРОЗЫ ГЛОБАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ. Создатель никогда не разрушит то, что Он создал.   

Отсюда начинается понимание: Бог Един, Бог Основа. Он вечен, как вечен Его Разум и Его Душа. Он 

уже все придумал и увидел весь мир далеко за множество тысячелетий, вечный Мир, в котором будет и 

человек вечен, ведь Он будет создавать его по образу Божиему и по подобию Своему. Для этого Бог 

создает второй элемент, соединившись с которым по подобию Своему, как Он самосоздавался 

(Разум) 5 + (Дух) 3 = 8 (Бог) 8 ∞ 

 

И Бог, из созданных Им и придуманных Им элементов создает элемент создания, который должен 

иметь такое количество составляющих этот элемент, которое и сделает Бога Создателем. И это все 

было в начале. 

"Все через него на́чало быть, и без 

Него ничто не на́чало быть, что начало 

быть". 

(Библия. От Иоанна. Гл. 1.3. Стр. 1127) 

Для того, чтобы стать Создателем Бог создает слово "Слово" и слово "Бог" – одновременно, также, как 

и создан мир. 

"Оно было в начале у Бога", (Библия. От Иоанна. Гл. 1.2.Стр. 1127), и Слово было Бог. Так что Разум с 

Душой создал слово Бог и назвался: Бог. Чтобы стать Создателем Ему нужно только лишь Слово, ибо 

Дух есть всегда, но только имя новое – Дух Божий. 

Поэтому, чтобы стать Создателем: 

"В начале было Слово, и Слово было у Бога". 

(Библия. От Иоанна. Гл. 1.1. Стр. 1127) 

Итак: (Слово) 5 + (Бог) 3 = 8 8  ∞ 



93 

 

Это и есть формула создания, технология создания вечной жизни. Это основа воссоздания, создания, 

материализации, самосоздания Создателя и человека. Вечной жизни. В этом основа создания и 

бесконечного развития! Образ Бога, образ Человека! Я думаю, что теперь это можно представить и 

понять, ибо СЛОВО БОГА – это твердое основание создания. Вот почему не только Слово Бога – 

воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового спасает, но и Его мысль. Начните читать Библию 

с самых первых слов. Подумайте, поразмышляйте над ними, представьте себе, как радовался Бог живой 

всему, что Он создавал. Сначала Он мыслит, видит на тысячелетия впереди то, что Он создает, в 

развитии, говорит Слово (―да будет так‖, ―и стало так‖) , которое сливается с Его Душой, Духом 

Божиим. Все создается мгновенно.  

Вот почему излечение людей от катастрофы организма, ибо любая болезнь человеческого организма – 

это катастрофа, спасение людей от глобальных катастроф происходит быстро, мгновенно, когда 

человека спасает Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог.. И это не чудо и не фантастика, а 

просто потому, что Бог излечивает, Бог спасает мгновенно, силой мысли. Бог спасает всех. Сейчас уже 

многие ученики Григория Петровича Грабового – спасатели, и скоро, армией спасателей станете вы 

все. 

Мне очень хотелось понять как же устроен Мир, и я думала над этим тоже. Теперь я представляю себе 

все мои желания, как желания вспомнить то, что я знала прежде. 

Недавно я написала стих для Григория Петровича Грабового. Это было время, когда я уже понимала, 

что Библия начинает открывать передо мной свои тайны, тайны Создателя. 

Мне Библия приоткрывала тайны,  

Что искала,  

Настойчиво и терпеливо я, 

Но каждый день 

Вновь предо мною было тайны покрывало, 

И снова на ее страницах тайны тень. 

И мне так мало было дня, так ночи мало, 

Просила Господа помочь понять скорей 

И, сняв одно, за ним другое покрывало, 

Я приближалась к тайне Бытия и с ней 

Апостолов святых, пророков изреченья, 

Иисуса притчи, становились все ясней. 

И преисполненная Истинной любовью, Душа сказала: 

Ты нашла живительный родник. Испей. 

Да, Библия – живительный родник, и я, 

К нему душою припадая, 

Хочу в ладони теплые набрать, 

Испить самой и людям все раздать. 
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Было много радостных мгновений, когда вдруг неожиданно перед глазами, текст Библии, прочитанный 

бесчисленное количество раз, вдруг оживал и открывал передо мной слова живые, которые и оживали, 

как истина и откровение о воплощенном Боге Григории Петровиче Грабовом.  

У меня появилось желание выучить древнегреческий язык. Потом у меня появился вопрос: а что было 

до Слова? Как я могла бы объяснить об этом любому человеку? Так появлялись рисунки образования 

Мира, как он устроен. Но однажды, рассматривая просто буквы греческого алфавита, я вдруг испытала 

необычайное чувство радости, восторга потому, что и этих буквах я увидела что-то новое, необычное. 

Мне все время хотелось кому-то рассказать обо всем этом. Но рассказать по-своему, совсем иначе, и 

поняла, а может быть, я просто вспомнила  и о том, как создавались элементы вечного Мира и эти 

буквы - элементы Слов Бога.  

Это было действительно чувство радостного открытия. Всем знакомые с детства слова: "Я есмь Альфа 

и Омега", начало и конец, "Первый и Последний". Ведь эти слова говорит Иисус Христос – Бог, 

проявление, как Сын Бога в послесловии "Откровения". 

Сколько открытий произошло в свя́зи с этими словами. 

Альфа и Омега – это и есть алфавит древнегреческий, в буквах которого все элементы создания и 

развития, это вообще, символы слов, понятные на любом языке. 

Так появилась эта веселая мысль о буквах древнегреческого алфавита о том, как создавались элементы 

будущего вечного Мира, когда еще Создатель не самосоздался и еще не было у него Имени Бог, ибо Он 

только создавал элементы Своего Имени – Бог. 

Когда я написала слово на древнегреческом языке, я поняла еще больше о создании Мира. Думаю, 

что написание на древнегреческом слов небо, земля, суша, и других слов, откроют много тайн, 

создадутся новые открытия, которые станут основой создания будущего Мира. Во всяком случае 

именно тогда, после обдумывания о том, как самосоздался  Создатель, определив форму и метод 

самосоздания Создателя, сформировав все прежние выводы, пришло и новое открытие, которое и 

позволило мне увидеть самосоздание Создателя от истоков, то есть с момента действия Разума, когда 

рождалось Имя БОГ Только мысль о том, что же было до Слова дала импульс сознанию и понимание 

.НАЧАЛА Мира пришло как бы само собой. И все это духовное ясновидение. 
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Таким образом душа и сознание человека – это то, что не имеет понятия размерности и расстояния. Это 

то, что просто есть, как мысль человека, а она материальна. Ведь ее тоже нельзя измерить. Мысль 

человека – это производное его сознания и она материальна.. Вот почему будущее Мира будет 

построено по такому принципу, когда все будет едино, когда сознание и мысль соединятся. Учение 

Григория Грабового – Бог – технология созидательного гармоничного развития созидания, души 

человека, созданного для вечной жизни, по образу и подобию Божиему. 

 

Теперь все стало ясно и понятно! 

это значит внутри текста, то есть то, что не видно глазами, когда читаешь. Отвне - это 

означает снаружи, то есть вне книги, то что нужно услышать, когда не слышно. Именно 

понимание этого правила подтверждают слова Иисуса Христа, когда Он говорил: 
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Кто имеет уши слышать, да слышит! 

(Библия Евангелие от Матфея. гл. 13, п.9 стр. 1027) В этом может помочь только ваша душа. 

Новый взгляд, новые способы восприятия текста, практика и методика исследований этих текстов были 

уже построены на осознании прямых указаний о правилах чтения в самом тексте. 

Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; (Библия 

Откровения Иоанна Богослова гл. 1. 3 стр. 1325) Именно эти слова и помогли мне задуматься и 

душой понять и увидеть этот текст внутри и отвне. Это о том, что теперь я могу назвать цифровая 

форма информации. Что это значит? 

Любой человек имеет о себе информацию, то есть, как и любой объект информации имеет то, что и 

определяет этот объект – слово, например, стул, стол, книга, автомобиль, а человек имеет Имя, 

Фамилию, Отчество. Но у каждого объекта, как объекта информации, есть еще и цифровая 

информация. То есть, например, стол имеет цифровую информацию в каком году его создали, номер 

артикула, а у человека есть дата его рождения, номера различных документов, свидетельств, справок и 

так далее. Это и есть цифровая форма информации об этом конкретном человеке. 

В тексте Евангелие не раз встречаются слова о том, что Святое Писание, где 

все о Нем. Когда мне удалось увидеть истинную информацию об Имени, Фамилии и Отчестве Восьмого, 

то, что находится не в самом тексте, а отвне, то есть снаружи, тогда передо мной по-иному предстали 

эти тексты и начался следующий этап – открытие истинного текста Писания, который представляет собой 

уже цифровую форму информации. Библия открыла передо мной истинное Имя Восьмого, воплощения 

Бога – Григория Петровича Грабового и далее наступило время радостных открытий не только цифровой 

информации о Нем, но и новые знания. Эти новые знания появлялись в процессе раскрытия этой 

цифровой информации о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге, о других Его проявлениях 

человеком в мире разные времена и много другой информации будущего. 

Я уже рассказывала, что информация о человеке в цифровой форме имеет вид цифрового ряда прежде 

всего, как дата рождения. Дата рождения Григория Петровича Грабового мне известна, как и всем, кто 
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внимательно изучал трехтомник Практика управления. Путь спасения Григория Петровича 

Грабового. Там есть информация номера свидетельства о Его рождении, и номер Его паспорта. 

Однако, чтобы все это увидеть в тексте Откровение Иоанна Богослова, получить истинный результат 

этой работы, мне пришлось пройти этот текст очень много раз, различными способами и эти способы 

рождались в результате приобретенных новых знаний правил чтения, которые находились в самом 

тексте, я училась самостоятельно, без единой подсказки и никто, абсолютно никто меня об этом не 

просил. Только моя душа, мое непреодолимое желание рассказать обо всем всем людям. 

Поэтому эти знания было легко принимать и применять. Должна сказать, что для меня это были очень 

увлекательные исследования. И у меня все время было только одно желание – найти как можно больше 

способов чтения истинного текста, чтобы любой человек смог прочитать текст с цифровой 

информацией о воплощенном Боге свободно. 

Потому что при любом способе чтения текста, любой человек увидит дату рождения Григория 

Петровича Грабового – воплощенном Боге и номера документов и свидетельств, сопровождавших его 

от рождения, годы пребывания в мире человеком в прежних Его проявлениях воплощениях и много 

другой цифровой информации будущего, то есть о тех фактах, о которых людям еще предстоит узнать. 

Это говорит о том, что это будет цифровая информация, которая будет информацией будущих событий 

воплощенного Бога. 

В трехтомнике Практика управления. Путь спасения Григория Петровича Грабового можно 

прочитать о том, что все 100% факты спасения, результатов Его работ расположены таким образом, что 

можно будет увидеть всю историю о прошлом, настоящем и будущем. Я думаю, что это фактически 

должна быть истинная информация, зашифрованная в Библии. То есть, истинный текст Библии 

находится в этом трехтомнике. 

В дальнейшем, когда я попробовала прочитать другой текст, Деяния святых Апостолов, где я и 

увидела цифровую форму информации о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге с 

момента Его совершеннолетия. Этот текст я также проходила разными способами, как это делал бы 

любой человек, но всегда получала истинную цифровую форму информации о Григории Петровиче 
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Грабовом – воплощенном Боге, то есть номер паспорта, номера дипломов об образовании, номера 

дипломов и свидетельств дальнейшей Его деятельности. 

Мои исследования продолжаются, но мне очень хочется, чтобы любой человек сам прочитал в Библии 

о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге. Мы все очень разные и мышление человека, его 

восприятие любого текста всегда будет отличаться от восприятия другого человека. Поэтому 

восприятие текста библейского также будет различным у каждого человека, но если человек будет 

воспринимать этот текст, соблюдая написанное, будет знать правила чтения такого текста, то любой 

человек, всегда получит истинную информацию этого текста. Каждый сможет найти для себя свой путь 

познания текста Библии. Этот путь может быть долгим или нет, но любой человек, соблюдающий 

написанное, все равно в результате получит истинную информацию. В дальнейшем, если человек 

захочет еще раз прочитать текст, то поймет и увидит, что путь к результату будет уже короче. То есть 

появится практика и навык восприятия библейского текста. 

Для кого-то тексты Библии хорошо знакомы, а кто-то впервые начнет читать. Не бойтесь и не 

страшитесь. Прежде, я много раз брала в руки Библию, Евангелие всегда было трудно читать. Я не 

могла осилить более 3 – 5 страниц. И все мое чтение останавливалось на молитве Отче наш. Да, я 

знаю эту молитву, она всегда живет во мне, но удивительное и радостное в том, что после чтения книги 

Григория Петровича Грабового Воскрешение и бессмертие – отныне живая реальность появилось 

непреодолимое желание прочитать Евангелие. И, отложив на время книгу о воскрешении, я с 

жадностью, да, именно с жадностью стала читать Евангелие. Это было Евангелие от Матфея. Я 

испытывала в тот момент необычайные чувства. Это было что-то удивительное! Я понимала каждое 

слово, каждое предложение, я чувствовала мелодику повествования, благовествования, и мне было все 

понятно. Этот слог уже был не трудный для моего восприятия и он ложился прямо в мою душу так, что 

я это чувствовала физически. Я прочитала это, как говорится, на одном дыхании. Я хотела читать 

дальше и не останавливаться. С этого мгновения Библия рядом со мной, потому что я поняла очень 

важную вещь, я поняла, что я проснулась. Я увидела, что пространство знаний передо мной и у этого 

пространства нет линии горизонта. Именно тогда я осознала, что у меня появилась еще одна цель, еще 

одна задача. Я очень хотела, чтобы все люди смогли, так же как я, увидеть это пространство с помощью 
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Библии. Мне хотелось крикнуть так, чтобы меня услышали все, абсолютно все! Люди, проснитесь, и 

будьте здоровы и счастливы! 

Когда у меня возникают какие-то вопросы, у меня появляется непреодолимое желание взять в руки 

Библию. И тогда я погружаюсь полностью в нее и нахожу ответы, и это погружение столь глубокое, что 

порой кажется останавливается время. А когда я смотрю на часы и вижу, что я работала над Библией 

10-12 часов. 

Но самое удивительное во всем, что происходит в моей жизни сейчас, потому что то, о чем я иногда 

думала и говорила очень давно и не очень, о том, чтобы увидеть будущую жизнь, какой она будет через 

50, 100, 300… лет… Да, в моей жизни много удивительного, но теперь-то я понимаю, что 

удивительного-то и нет ничего. 

Просто мои мысли и мечты переводятся в реальность, а реальность формирует события, события 

удивительно прекрасные. Осознание, что я могу строить планы на всю бесконечную мою жизнь. Мне 

так хочется, чтобы все люди, как можно скорее испытали это чувство. 

Григорий Петрович Грабовой в книге о воскрешении пишет, о том, что все знания есть у каждого 

человека, и каждый человек эти знания получает при рождении. Вот только чтобы воспользоваться 

этими знаниями, человеку уже необходимо развивать свое сознание, получая знания от Создателя. 

Библия создана именно для этой цели. Получать знания из Библии, Учения Григория Грабового и, 

таким образом, развивать свое сознание и душу на более высокий уровень. 

И я продолжаю работать с Библией и нахожу все новые и новые связи о том, что было и что будет. И я 

бесконечно благодарна Григорию Петровичу Грабовому - Богу, человеку, что Он открыл передо мной 

Свой кладезь знаний, открыл мне глаза, чтобы я смогла увидеть и понять тайну Библии, тайну создания 

Мира. И мне хочется все это показать людям так, чтобы каждый понял, что знания Создателя доступны 

в понимании любым человеком, ибо все знания Бога – знания спасения. Бог – Созидатель. Он никогда 

не разрушит то, что создал. А Бог создал Мир вечным и человека для вечной жизни. Продолжая 

работать с Библией, испытываю радостное удовлетворение, открывая каждый день великие тайны и 

премудрости Бога. Изучение текстов Библии теперь будет доступно каждому. Для меня Библия 

ассоциируется с библиотекой, где собраны все книги от сотворения Мира. Здесь собраны все знания, 
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все необходимое для безопасного и гармоничного развития человека. Библия притягивает меня к себе, 

как магнит и она дает мне возможность снова видеть новые связи и делать открытия, и эти открытия 

вызывают только чувство радостного удовлетворения. Иногда бывает и так, что при появлении 

вопросов о процессе воскрешения я начинаю работать над книгой о воскрешении, но встречаю слова 

Григория Петровича Грабового: нужно понять как развивалось сознание Создателя, прямое указание 

от Бога, и вновь погружаюсь в текст, задаю себе вопросы и понимание приходит, приходят ответы. 

Почему так происходит? Все очень просто. Моя душа, обращенная к Создателю, дает мне ответы. Так 

рождается духовное ясновидение, яснослышание, понимание себя в мире, созданным Богом. 

Потом я уже начала осваивать Библию с самого начала, потому что я хотела понять все о Создателе. 

После первого же чтения Евангелие от Матфея, когда меня заполняли чувства радости и восхищения 

тем, что я все понимаю, и от понимания и осознания этого, и осознания того что Иисус Христос был 

проявлением как Сыном Бога , все это создало во мне непередаваемый мощный импульс жажды 

знаний, жажды, которую я не испытывала никогда прежде. То есть желания познания во мне жили 

всегда, но это было что-то новое, необычное, это действительно как глоток от источника живой воды. 

Таким образом ко всем трудам, которые я изучала, добавился новый источник знаний – Библия. Но уже 

последующие чтения текстов Библии открыли передо мной Мир и я осознала, что то, что являлось для 

меня уже убеждением, стало убеждением абсолютным: Григорий Петрович Грабовой – воплощенный 

Бог. Лично для меня все уже было ясно, как и то, что Иисус Христос – предыдущее проявление Сыном 

Бога. Соединилась вместе эта связь и я начала искать и находить новые связи. А эти связи соединились 

с событиями моей жизни и появились следующие, захватывающие дух, связи и мне так хотелось 

рассказать всем обо всем, что я вижу в текстах Библии. 

Меня переполняли чувства восхищения так, что тексты Библии с каждым днем открывали передо мной 

удивительные тайны и премудрости Бога. Но я еще не знала, имею ли я право рассказывать о тайнах Бога 

без Его разрешения. Никто не знал о том, что я делала, никто не поручал и не просил меня об этом. Было 

только мое собственное, личное, непреодолимое желание сделать это для всех, абсолютно для всех людей. 

Для меня не существовало времени, для меня существовало только пространство познания, познания для 

всех. Я всей душой чувствовала и понимала, что меня одну ждет весь мир, только никто еще об этом не 
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знает. Я дорожила временем, мне хотелось сделать все как можно скорее, сделать все, для всех людей, для 

всех вас. Но прежде, мне было необходимо показать все мои результаты Григорию Петровичу Грабовому. 

Конечно, я очень волновалась, но моя душа была совершенно спокойна. Я знала, что сделала все 

правильно, для всех. 

3. Доказательства Имени воплощенного Бога в мире. 

Способ 1 
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Прежде всего, я хотела показать как можно увидеть в Евангелие имя Бога в мире. Сначала 

нужно понять и увидеть, что Иисус Христос говорит народу и что Он говорит наедине 

Своим ученикам. 

не успеете обойти городов Израилевых, 

как придет Сын Человеческий. 

(Библия. Евангелие от Матфея гл. 10, 23. Стр. 1023) 

Иисус Христос в первый раз говорит Своим ученикам о будущем, Сыне Человеческом. 

   ибо нет 

ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. 

(гл. 10, 26. Стр. 1023) 

Разговаривая с народом притчами, Иисус Христос заканчивает Свою речь словами: 

Кто имеет уши слышать, да слышит! 

И, приступив, ученики сказали Ему: 

для чего притчами говоришь им? 

(гл. 13, 9, 10 стр. 1027) 

Иисус отвечает ученикам: 

для того, что вам дано знать 

тайны Царствия Небесного, а им не дано. 

(гл. 13, 11. стр. 1027) 
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ибо истинно говорю вам, что 

многие пророки и праведники 

желали видеть  вы видите, 

и не видели, и слышать,  

вы слышите, и не слышали 

(гл. 13., 17 стр. 1027) 

Иисус Христос открывает Своим ученикам Свои тайны будущего. Он рассказывает им притчи и 

объясняет их значение. Но все это слышат только ученики, а в тексте после этого объяснения снова 

напоминание для тех, кто будет читать этот текст: 

Кто имеет уши слышать, да слышит! 

(гл. 13, 43 Стр. 1029). 

Иисус Христос читает народу и ученикам своим проповеди о Царствии Небесном и говорит Петру: 

и дам тебе ключи Царства Небесного 

(гл. 16, 19. Стр. 1033) 

Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, 

чтобы никому не сказывали, что ОН есть 

Иисус Христос (гл. 16, 20. Стр. 1033) 

Это первая тайна и премудрость, которую нужно увидеть. Ученики и много народа уже знают, что 

Иисус Христос – Сын Божий, но то, что ОН (Бог) и есть Иисус Христос, знают только Его ученики. 

Здесь должно быть понимание, что проявленный в Иисусе Христе Сын Божий – это Душа и Сознание 

Бога, проявление в физическом теле, человеком. 

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим ….. Свои тайны. 

(гл. 16, 21. Стр. 1033) 

Истинно говорю вам: есть некоторые из 

стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 

как уже увидят Сына Человеческого, грядущего 

в Царствии Своем. (гл. 16, 28. Стр. 1033) 

Здесь нужно увидеть и понять, что в Царствие Своем - это то, что только у Бога, то есть Грядущий 

Сын Человеческий будет воплощением Бога. 
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Текст Евангелие построен таким образом, что необходимо обдумывать логические связи, чтобы увидеть 

связи между словами так, чтобы понимать что же на самом деле говорит в этот момент ученикам Своим 

Иисус Христос – проявленный Бог. 

Когда же сидел Он на горе Елеонской, 

то приступили к Нему ученики наедине 

и спросили: когда это будет? и какой 

признак Твоего пришествия и кончины века? (но не жизни) 

(гл. 24  3, стр. 1-44) 

И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; 

(гл. 24, 13 стр. 1044) 

Здесь очень важно видеть и понимать, когда в тексте есть такое предложение с местоимением Я, это 

означает только одно: это прямая речь Бога. Вместе с этим, зная Писание, помнить, что: 

Он ли скажет и не сделает? 

будет говорить и не исполнит? 

(Библия. Числа. гл. 23 п. 19) 

как Я помыслил, так и будет; 

как Я определил, так и состоится. 

(Библия. Исаия. гл. 14 п. 24) 

Иисус Христос – проявленный Бог, говорит Своим ученикам о признаках пришествия Сына 

Человеческого. 

Текст Евангелие от Матфея посвящен тому, что именно в этой главе книги Иисус Христос – 

проявленный Бог, раскрывает перед учениками Своими тайны будущего. 

Поэтому на вопрос учеников о том, 

и какой признак Твоего пришествия … 

(гл. 24, 3 стр. 1044) 

Он отвечает им: 

ибо как молния исходит от востока 
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и видна бывает даже до запада, так 

будет пришествие Сына Человеческого; 

(гл. 24, 27 стр. 1044) 

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; 

(гл. 24. 30 стр. 1045) 

Знамение Сына Человеческого – крест Христов 

(Полный церковно-славянский словарь. 1900 г. Стр. 206) 

Сказал также ученикам: придут дни, 

когда пожелаете видеть хотя один 

из дней Сына Человеческого, и не увидите; 

ибо, как молния, сверкнувшая от одного 

края неба, блистает до другого края неба, 

так будет Сын Человеческий в день Свой. 

(Библия от Матфея гл. 24, 27 стр. 1044) 

Далее, рассказывая ученикам уже о времени, когда именно это произойдет, можно увидеть ключевые 

слова и фразы, которые и сможет увидеть читающий Евангелие. Но истинную информацию знают 

только ученики. 

что близко лето; 

(гл. 24. 32 стр. 1045) 

О дне же том и часе никто не знает… 

(гл. 24. 36 стр. 1045) 

 … так будет и в пришествие Сына Человеческого: 

… до того дня, как вошел Ной в ковчег. 

(гл. 24. 37, 38 стр. 1045) 

Итак бодрствуйте, потому что 

не знаете, в который час Господь ваш придет. 

(гл. 24. 42 стр. 1045) 

В словах Итак бодрствуйте заключена мысль о том, что ученики узнали тайну и они сохранят эту 

тайну. 

Но это вы знаете, … 

(гл. 24. 43 стр. 1045) 
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И далее открывается главная тайна, но эта тайна для читающего и слышащего то, что же именно сказал 

Иисус Христос – об Имени Сына Человеческого, Имени Его будущего воплощения, и о времени Его 

пришествия. Ибо, ученики Его знают уже эту тайну. 

Итак, это для нас, читающих Евангелие от Матфея: 

Но это вы знаете, 

что, … 

(далее притча для читающих) 

если бы ведал хозяин дома, в какую 

стражу придет вор, то бодрствовал бы 

и не дал бы подкопать дома своего. 

Потому и вы (и слушающие и читающие) 

будьте готовы, ибо в который час не 

думаете, (к читающим: подумайте!) 

придет Сын Человеческий. 

(К читающим и слышащим) 

Кто же верный и благоразумный раб, 

которого господин его поставил над 

слугами своими, чтобы давать им пищу 

во время? (гл. 24. 43, 44, 45 Стр. 1045) 

Если внимательно посмотрим на текст, то легко ответим на этот вопрос. 

Ответ: бодрствующий. 

Но, давайте посмотрим, что же это значит для Имени? 

С греческого бодрствующий - Григорий, 

(Православный церковный словарь 2000; Стр. 107, 108; 

Толкователь имен святых угодников Божиих. 1990 г. стр. 16) 

а далее: 

Блажен тот раб, которого господин 

его, придя, найдет поступающим так; 

(Библия. Евангелие от Матфея. гл. 24. 46 Стр. 1045) 
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Для того, чтобы понять Кого именно читающий должен узнать, Кому принадлежит это Имя, 

переданное притчей, нужно прочитать об этом в Евангелие от Марка. 

Иисус сказал ему: что ты называешь 

Меня благим? Никто не благ, как 

только один Бог. 

(Библия. Евангелие от Марка. гл. 10. 18 Стр. 1069) 

Здесь очень важно увидеть и понять очень важную мысль. Блажен тот раб = блажен только 

Бог. Эту мысль можно найти прочитать во всех текстах. Но Блажен тот раб = тот, Который придет, 

как обычный человек = раб Божий = но Он Блажен, следовательно = воплощенный Бог. Поэтому слова 

в притче: Блажен тот раб являются ключевыми, так как напрямую указывают на приход Сына 

Человеческого – воплощением Бога, Человеком. 

И, обратившись к ученикам, сказал им 

особо: 

блаженны очи, видящие то, что вы видите! 

ибо сказываю вам, что многие пророки и 

цари желали видеть,  вы видите, 

и не видели, и слышать,  вы слышите, 

и не слышали. 

(Библия. Евангелие от Луки. гл. 10. 23 стр. 1100-1101) 

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы 

(Библия. Евангелие от Луки гл. 12. 2 Стр. 1104). 

Таким образом, тайна Бога об Имени Восьмого, Грядущего, Последнего, воплощения Бога теперь и нам 

известна, читающим – Григорий. 

Теперь обратимся к книге пророка Даниила. Фамилия любого человека имеет корень. Во-первых, как 

корень просто слова, обозначающего фамилию и, во-вторых, как корень происхождения, родословия 

этой фамилии. 

Читаем в книге пророка Даниила: 

Большое было это дерево и крепкое, 

и высота его достигала до неба, и оно 

видимо было до краев всей земли …. 

… и вот, нисшел с небес Бодрствующий (Григорий) 
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и Святый …. и пройдут над ним семь 

времен. 

Библия. Книга пророка Даниила. гл. 4. 8, 10, 13 стр. 850) 

Во всех текстах встречаются слова твердое основание, как железо. Основа корня, прежде всего, это 

корень жизни, дерева жизни. 

Когда в Евангелие читаем, что апостол Петр = Симон = камень = Кифа – этот текст относится к Петру, 

как к человеку, но нужно обратить внимание на то, где именно 

Отчество, Фамилия Григория – Бодрствующего. 

и Я говорю тебе: - ты – Петр, и на сем 

камне Я создам Церковь Мою.. 

(на камне Пе́тра – скала). "Церковь Мою" – тело – воплощение. 

(Библия. Евангелие от Матфея. гл. 16. 18 Стр. 1033) 

Здесь нужно увидеть, что Иисус Христос – проявленный Бог, сейчас, как Сын Божий, говоря о Своем 

будущем воплощении, поясняет для читающего и разумеющего: То есть слово ТЫ относится к человеку, 

но Петр – с греческого: 

πετρα – скала, камень, на котором, как на твердом основании, на сем камне Я создам (воплотившись 

человеком) церковь (тело человека) Мою,.. Следовательно, Его отца будущего его воплощения в мире 

будут звать Петром, Отчество в воплощении – будет Петрович, поэтому Он в воплощении человеком Он в 

мире будет Григорий Петрович. 

Корень фамилии Бодрствующего в названии большого дерева, высокого, на котором есть пища для 

всех, самое большое. В Большой Советской энциклопедии есть описание такого дерева – граб. 

―В возрасте 100-150 лет достигает 15-20, а иногда 30м в высоту при диаметре 80 см; отдельные 

экземпляры доживают до 300 лет. В горах может расти на сухих и каменистых почвах. Плодоносить 

начинает примерно с 20 лет. Обильное плодоношение повторяется  через 1-2 года. Урожай орешков с 1 

га достигает 1200-1600 кг и больше. Всхожесть семян 70-85%. В 1 кг содержится около 23 тысяч 

орешков‖. ( Большая Советская энциклопедия., изд.‖БСЭ‖,1952 г., Стр. 366.) 

А в другой книге Домашние работы по дереву В.Г. Страшного, изд. Москва Экология 1994 г, стр. 

читаем: Граб обладает твердой древесиной бело-желтого цвета, очень тяжелой, пригодной для 

имитации черного дерева. Используется для подошвы столярного инструмента. 

Таким образом, Имя Сына Человеческого, Восьмого, Грядущего, воплощенного Бога – Григорий 

Петрович Грабовой. 

Способ 2 
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Также можно понять, что мифические сюжеты, которые в некоторых частях имеют повторения – это 

только форма информации, премудрость Бога, в которой скрывается Его тайна. 

Но сейчас мы уже вместе с вами открыли одну Его тайну, тайну Имени воплощенного Бога – Григорий 

Петрович Грабовой. 

Когда я рассказывала вам, что в текстах Евангелие встречаются части текста, которые повторяются, то 

это говорит о том, что в этих текстах находится одинаковая истинная цифровая информация текста, в 

которых заключены тайны и премудрости Бога. 

Поэтому, давайте вместе прочитаем, что же скрывается в этих текстах, какая тайна? Мы уже читали с 

вами в Евангелие о том, что ничего нет тайного, чтобы оно не открылось. Так давайте откроем вместе 

эти тайны. 

Откровение святого Иоанна Богослова 

В Полном церковно-славянском словаре слово откровение - с греческого – духовное ви́дение (с. 395) 

В книге Вл. Судакова Феномен тысячелетий Григорий Грабовой представлены откровения Григория 

Грабового. 

Где миф – есть истина послесловия. (Стр. 12) 

В этой книге, которая начинается с главы под названием Послесловие можно узнать обо всех 

проявлениях Бога в мире человеком и о других Его тайнах. 

Текст Откровение святого Иоанна Богослова - это миф, феерический миф, но за ним, внутри него и 

вокруг него, находится еще много другого. И мы уже знаем, что откровение – это духовное ви́дение, но 

это духовное ви́дение не только самого Иоанна Богослова, но и тех, кто будет читать этот миф. 

Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; (Гл. 1. 3 

стр. 1325). Здесь нужно обратить внимание на слова Блажен читающий. Мы уже знаем, что Блажен 

только Бог, но слова Блажен читающий нужно воспринимать, понимая, что читающий должен 

вникать в каждое слово Божие, понимать как развиваются события, созданные сознанием Бога, то есть, 

понимая, как думает Создатель и становиться читающему, думающим как Бог, ибо вникая в смысл 

сотворенных слов, вы, читающий, любой из читающих, будет блажен, потому что будет понимать, как 

развиваются события в мифе, то есть думать как Он. Именно поэтому Блажен читающий …. Найдите 
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слова вы должны понимать как Я (Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог) думаю в 

Унифицированной системе знаний и вы поймете почему будет Блажен читающий. 

Вот и мы с вами вместе будем читать, слушать и слышать, и соблюдать написанное в этом мифе. Когда 

мы открывали Имя воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового, мы уже научились читать и 

слышать, теперь мы будем учиться соблюдать написанное. Что это значит? 

Любой человек знает, что мысль можно записать, например, на листе бумаги. И эта мысль будет 

написана как одно или несколько предложений, в которых будут знаки препинания – точки, запятые, 

двоеточия, точка с запятой и так далее. В этих предложениях, которые будут являться формой вашей 

мысли, слова будут написаны в разных временах – в прошлом или будущем, или в настоящем времени. 

Это все просто и понятно, но в этом мифе тайны и премудрости Бога, которые заповедал Он 

Богослова. Откровение написано таким образом, чтобы любой человек, читая этот текст научился 

духовному видению. Именно для этого и создана Библия. 

Глава 1 

песня 20. 

Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников             есть сия: 

семь звезд суть Ангелы семи церквей; 

а семь светильников, которые ты видел, 

суть семь церквей. 

Я уже рассказывала о том, что любой текст можно прочитать как слова, так и увидеть его в цифрах. Но 

нужно также соблюдать написанное, чтобы цифровая форма этих слов в предложениях, то есть 

цифровая форма информации этих предложений была истинной. Для этого нужно соблюдать 

написанное, то есть видеть знаки препинания и понимать мысль, которая выражена в этом 

предложении, видеть логические связи между словами. 

Теперь давайте подробно разберем как рождается цифровая информация. 
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Тайна семи звезд - в этой части предложения, которая ограничена запятой, слово семи напрямую 

показывает, что было семь звезд, следовательно эта часть текста имеет    форму семь. 

 Далее: которые ты видел в деснице Моей - таким образом, десница – это еще один элемент 

цифровой информации равный единице, так как это слово в единственном числе, но здесь есть и 

определение Моей. Поэтому в этой части предложения цифровая форма [в деснице=1]
+
[Моей = 1] 

= 2. 

Смотрим дальше: и семи золотых светильников - эта часть предложения имеет форму 7. 

Следовательно, до двоеточия мы получили следующий ряд цифр: 

7, 2, 7: 

семь звезд суть Ангелы семи церквей; 

Здесь необходимо знать следующее, чтобы не ошибиться и не посчитать неправильно. 

Суть = сущность (Полный церковно-славянский словарь, 1900 г; стр. 693). Если подумать, то можно 

увидеть и понять, что имеется в виду слово Ангелы в единственном числе, то есть Ангел и он 

является сущностью, человеком, одним человеком для семи церквей. То есть слово человек, имеющее 

7 букв, не написанное в тексте, является сутью. 

Следовательно цифровая форма этого предложения имеет форму  . Итак, рассмотрим цифровую форму 

этой части предложения. 

7 , 2 , 7 : 7 ; 

Здесь нужно знать, что обозначают знаки препинания. Двоеточия – это знак соответствия чисел по обе 

стороны от двоеточия, вся информация заканчивается точкой с запятой. Этот знак указывает на то, что 

все цифры нужно перенести направо, за знак точка с запятой, начиная с первой цифры, слева от точки с 

запятой, сохраняя все остальные знаки препинания. 

; 7 : 7 , 2 , 7 

По правилу нумерологии нужно сложить числа справа от двоеточия, чтобы получить однозначное 

число. 

7 + 2 + 7 = 16; 1 + 6 = 7. 

7, 

7 
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Теперь мы видим, что левая и правая часть числа от двоеточия соответствуют, поэтому остается одна цифра         и мы также знаем, что это Ангел семи церквей 

- человек. Слово человек состоит из семи букв. 

Продолжаем дальше: 

а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. 

Это предложение является ключевым и дает нам информацию дух

церквей – человек, но Ангел также и светильник семи церквей – человек, и определяется словом суть. 

Это говорит о том, что речь идет об Ангеле, человеке, светильнике, который семь раз был человеком 

для каждой из семи церквей. То есть речь идет о семи проявлениях Ангела человеком в мире. 

Глава 2 

В этой части текста, в дальнейшем рассмотрении его, можно увидеть и понять, что встречаются 

ключевые слова, словосочетания, которые определяют истинную цифровую информацию. Нужно 

внимательно смотреть и выполнять то, о чем говорится в тексте. 

Слова: Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, которые будут часто напоминать 

читающему, чтобы быть внимательным к тому, как развиваются события в сюжете этого мифа, мифа, 

который является истиной тайн и премудростей Бога. 

Таким же образом мы можем прочитать теперь истинный текст и получить истинную цифровую 

информацию о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге, в тексте Деяния святых 

Апостолов. 

Глава 1 

п. 1 

Первую книгу написал я к тебе, 

Феофил, 

о всем, 

что Иисус делал и чему учил от начала 

п. 2.  до того дня, 

в который Он вознесся, 

7 
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дав Святым Духом повеления Апостолам, 

которых Он избрал, 

п. 3  которым и явил Себя живым, 

по страдании Своем, 

со многими верными доказательствами, 

в продолжении сорока дней являясь им 

и говоря о Царствии Божием. 

Итак, все эти предложения трех песен, от начала, заканчиваются точкой в третьей песне. Кто-то будет 

рассматривать этот текст своим способом, потому что мышление у любого человека свое собственное. 

Я покажу наиболее короткий путь, но хочу сказать, что мне пришлось пройти этот текст не один раз и я 

получала эту же цифровую информацию гораздо дальше, в 9-й или 10-й главе, но всякий раз, когда я 

начинала сначала, мой путь к истинной информации, становился все короче и короче. 

Здесь, на примере этого текста, я буду писать рядом с каждым словом или предложением его цифровую 

форму, а вы уже сможете посмотреть и подумать почему именно такая форма. 

Начинаем с того, что нужно обращать внимание на время, на действия и результат этих действий в 

будущем или прошлом времени. 

В этой части текста нужно помнить, что прежде, чем Иисус дал повеления Святым Духом Апостолам, 

которых сначала Он учил, что их, Апостолов было двенадцать, которых Он сначала избрал, что в 

словосочетании "до того дня" слово "того" является определением, как если бы вместо этого слова 

стояла цифра, обозначающая этот день. Кроме того, нужно увидеть и собрать в цифровую форму все, 

что было до вознесения Иисуса. 

"Первую книгу написал я к тебе, 

Феофил, 

о всем, 

что Иисус делал и чему учил от начала 

1 + 6 + 5 + 2 = 14; 1 + 4 = 5 

до того дня,  +  = 6 

в который Он вознесся, 0 

дав Святым Духом повеления Апостолам, 

1 + 1 + 12 = 14; 5 

которых Он избрал,   8 

1+ 

+6+ 

+5 

+2 
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которым и явил Себя живым, 09 

по страдании Своем, 

со многими верными доказательствами, 4 

в продолжении сорока дней являясь им 

и говоря о Царстве Божием". 1 

   5 8 6 0 5 8            

Номер паспорта 

Григория Петровича 

Грабового –  

воплощенного Бога 

п. 4. "И, 0 

собрав их,  8 

Он повелел им: (Он + они)  5 

не отлучайтесь из Иерусалима,  

но ждите обещанного от Отца,  

о чем вы слышали от Меня,  

п. 5  ибо Иоанн крестил водою 085 

а вы,    0 

через несколько дней после сего, 2 

будете крещены Духом Святым." 83 

   0 9 4 1 0 8 5           

 

Номер диплома университета, 

который окончил 

Григорий Петрович Грабовой –  

воплощенный Бог 

крещены Духом Святым", образуется словами: "во имя 

Отца 1+ и Сына  +1+  и Святаго Духа +1  " = 3, то есть такая 

цифровая форма, которая создается на "духовном видении". 

п. 6 "Посему они, 2 

сойдясь,  7      2  

спрашивали Его,   9 = 7 + 2 

говоря:  6 

09 

[Он = 2] + [повелел = 1] + [им = 2] = 5 

Иерусалим = 9 букв. 

Слова "после сего" обозначают 

начало новой цифровой 

информации, после этой, 

предыдущей. Здесь также нужно 

видеть и понимать, что собранные 

вместе Апостолы, информационно 

имеют цифровую форму "8". 

Также, нужно видеть, что форма "3", 

образованная после слов "будете 

крещены Духом Святым", 

, 

спрашивали 9 говоря 6 
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не в сие ли время,   2   8, 

Господи,  7, 

восстановляешь 
8
 Ты 

2
 царство Израилю 

7
 ? 7 ? 

(акт воссоздания = 8) 

7 2 ,  9 6  :  [ 0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  2 8 7 ] ?  

п. 7. Он же сказал им: 42 

не ваше дело знать времена или сроки, 

72, 96 42 (отмена двоеточия) 

которые Отец положил в Своей власти, 

(см. п. 5 что "положил в Своей власти" на будущее) 

0 , 2 8 3  

п. 8   но вы 
2
 примете 

8
 силу, 

3+4
   028 (3 + 4) 

когда сойдет на вас Дух Святый;" 

*   В слове "примете" пропущена буква "и", 

в этом премудрость. Должно быть восемь букв. 

 

 7 2 9 6 4 2 0 283 0 287  

            

 Номер диплома о 

медицинском образовании 

Григория Петровича 

Грабового – воплощенного 

Бога 

 Номера сертификатов – 

лицензий научных 

открытий Грабового 

Григория Петровича – 

воплощенного Бога 

 

 

ли   собранные 

вместе 
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Таким образом мы вместе с вами увидели истинный текст той части "Деяний святых 

Апостолов", где находится цифровая информация о свидетельствах Григория Петровича 

Грабового – воплощенного Бога. 

Способ 3 

"Не плотников ли Он сын?" 

Плотник, имеющий основанием корнем своей фамилии название дерева граб. Вообще есть много книг 

об исследованиях по вопросу образования фамилии, в корне которой всегда отображался тот или иной 

вид деятельности. Основой для всех столярных строительных инструментов и образования (рубанок, 

верстак и другое) является дерево граб, приравненное к железному дереву. Следовательно, корень 

фамилии плотников отличался от любой другой именно самым отличительным признаком. 

Так вот, фамилия самого первого плотника на земле была Грабов, потом стало много плотников и 

они были все Грабовые, иногда целое поселение Грабовых.  

В каждой семье были дети и мальчики наследовали профессию у отца и его фамилию. Если первый 

плотник – отец был Грабов, то его сын был также Грабов, но следующий, - внук Грабового уже был 

человеком с фамилией отличавшейся от первой, так как он был отраслью Грабовых – отца и деда. Таким 

образом в следующем поколении фамилия Грабов превратилась в Грабовой, так как она стала основой для 
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всех последующих поколений плотников – Грабовых. И в каждой семье с фамилией Грабового – отца сын 

наследовал фамилию Грабовой – сын Грабового. 

Вот почему в Евангелие задается такой вопрос, на который должно услышать и увидеть 

правильный ответ. 

"Не плотников ли Он сын?" 

Слово "плотников" во множественном числе, следовательно следует видеть и читать: 

"не из Грабовых (из плотниковых) ли Он сын?" 

Всем известно, что Иисус Христос был плотником и сыном плотника. Ответ можно дать 

однозначный: 

Да, Он, как и его отец – плотник из Грабовых. И его отец – плотник Грабовой и сын его, тоже 

плотник – Грабовой, можно представить все это по грамматической таблице. 

Единственное число Множественное число 

корень фамилии ГРАБ 

профессия 

основателя рода отца 

фамилия профессия 

основателей родов 

фамилия 

им. плотников 

пад. 

Грабов плотники Грабовые 

род  

пад. 

Грабового плотников Грабовых 

основателя сын 

рода плотника 

основателей сын 

родов плотников 

сын Грабовой сын Грабовой 

 

плотника 
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Следовательно фамилия сына плотника и плотников, то есть и в единственном и во множественном 

числе всегда будет. 

Грабовой 

Итак еще раз: 

Первый: Граб –  

плотников 

корень, основа плотников. (Имен. падеж) 

Второй: Грабов –  

сын, ученик 

принадлежность к первому (Имен. падеж) 

Третий: Грабовых –  

внук 

и все последующие 

каждый из Грабовых  Грабовой –  

(принадлежность к первому и второму) 

 

Родительный падеж 

Именительный падеж 

 

5. Доказательства прошлых Проявлений Бога в мире, 

как человека 

Теперь давайте вместе прочитаем слова: 
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"Я есмь Альфа и Омега, начало 

и конец, говорит Господь, 

Который есть и был и грядет, 

Вседержитель." 

(Библия. "Откровение Иоанна Богослова", гл. 1.8 стр. 1325) 

Знакомые с детства слова, но кто бы мог подумать, что в этих словах находится главная тайна Бога, 

главная тайна Его Последнего воплощения. 

"Нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, чего не 

узнали бы" 

(Библия, Евангелие от Луки, гл. 12.2 Стр. 1104) 
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Сколько раз читали мы эти слова, знаем их наизусть, но даже не предполагали, что в этих словах 

заключена правда, истина о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге. Он пришел к нам, Он 

передает нам Свои знания, а эти знания, Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога и 

дают возможность увидеть правду и истину там, где миф, чтобы понять как же на самом деле устроен мир. 

Святое Писание очень трудно, невозможно понять не имея знаний о создании Мира. Ибо все сокровенное 

и тайное можно узнать и постигнуть, если эти знания у вас есть. 

Освоить знания Создателя может любой человек, а если захочет, то за очень короткое время. Когда я 

пишу это, меня переполняет чувство радостного удовлетворения, но у этого чувства в будущем, 

наверное, появится новое название. Люди смогут найти такое слово. Я вполне осознаю и понимаю, что 

мне удалось открыть, но у меня нет никакого чувства тщеславия, мне только хочется крикнуть на весь 

мир так, чтобы меня услышали все. Люди! Мы спасены! С нами Бог! Я действительно всех вас люблю! 

И мне очень хочется, что бы любой человек это почувствовал и осознал. Наконец-то мир начнет 

развиваться по иному! Многих вещей уже не нужно будет делать, рассеется даже само понятие ядерное 

оружие, а вместе с этим нужно сделать так, чтобы не было болезней, чтобы все, абсолютно все были 

здоровы! И то, что прежде мы читали в сказках и в фантастических рассказах, наконец-то станет 

реальностью, той реальностью, которая и есть на самом деле. Настоящая жизнь, где смерти уже не 

будет. 

Потому что не будет ничего, что может разрушить жизнь, ибо мы создадим Мир будущего, 

развитием которого будет вечная жизнь, мы будем строить этот Мир вместе с Создателем. 

Теперь, любой человек сможет прочитать Библию, учебник, созданный Богом, для развития души, более высокого сознания любого человека, которые сделают 

его жизнь иной, настоящей, основанной на созидательном и гармоничном развитии. Технология создания такой жизни, переданная Богом через пророков – в 

Бытие. Библия- источник живой воды, ждет ваши теплые ладони и вы сможете пить из этого источника даром и вы никогда не испытаете жажды, кроме жажды 

познания, познания знаний Бога. И Учение Григория Грабового – Бога, Человека для всех вас. Создатель вечности, человек, вечно живущий среди нас, всегда 

дарует всему человечеству Свои Знания, знания вечной жизни для всех. 

Итак, я уже рассказывала о том, что говорил Иисус Христос о Писании: 

"Там все о Мне". Исследования текстов позволили увидеть все это в реальности, причем все это стало 

возможным за очень короткое время. Практика изучения текстов показала, что восприятие текстов, 

если сказать  точнее, способность видеть истинный текст Библии приобретается с каждым 

последующим чтением. Но чтение должно быть не созерцательным, а осмысленным и действенным. 

Понять это можно так. Каждый из вас наверняка в детстве, еще помнит, как разгадывали различные 
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ребусы ли еще какие-нибудь логические задачки на сообразительность. Также нужно представить, что 

вы осваиваете большую, очень большую задачку на сообразительность. Поэтому, возьмите лист бумаги 

и ручку, а когда будете читать, пишите и рисуйте все, что вы себе представляете. Когда вы начинаете 

читать библейский текст, вы видите, что каждый стих имеет номер. Вообще-то, это прежде всего номер 

строки в древней рукописи, но вам нужно сначала научиться видеть все предложение целиком; от 

начала до точки. Внимательно прочитать все предложение, увидеть, представить себе все, о чем вы 

прочитали. Самое главное, понять в каком времени это предложение или части этого предложения, 

разделенные запятой, то есть в будущем, настоящем или в прошлом времени. 

Потому что часть предложения, ограниченная запятой, имеет свою цифровую информацию. И все 

предложение будет иметь форму ряда цифр, разделенных знаками препинания в этом предложении. 

Конечно, необходимо быть внимательными. 

У кого-то получиться все сразу, а у кого-то нет. Пожалуйста, отнеситесь к этому спокойно. Ведь 

Библия создана для каждого из нас. Это учебник познания Мира, в котором мы живем, там океан 

знаний, для всех нас. Это книга, в которой есть все знания, которые необходимы всем нам, нашей душе, 

чтобы жить счастливо. Могу только сказать еще раз, что когда вы испытаете радостное удовлетворение 

оттого, что вы понимаете то, что читаете, вы изумитесь тому, как много мы потеряли, что не могли 

знать всего этого раньше. Когда я начала читать, то уже в самом начале увидела и поняла очень многое 

для повседневной жизни. Любой человек, внимательно читая библейский текст, обязательно увидит 

там лично для себя то, что изменит его жизнь в лучшую сторону. Там есть знания на все случаи жизни, 

абсолютно на все. Для любителей всевозможных диет, о правильном питании, о том, как сделать кожу 

на теле свежей и красивой, не говоря уже о том, что там действительно можно увидеть всевозможные 

рекомендации и правила на все случаи жизни. Ведь Создатель создал этот кладезь знаний для любого 

человека, для того, чтобы у него не было проблем ни в чем, а главное, чтобы человек развивался, 

развивая свое сознание. В дальнейшем можно будет прочитать в монографии, где можно будет увидеть, 

каким образом понимание и освоение библейских текстов происходит легко и просто. До сих пор 

именно созерцательное чтение мешало видеть в Библии то, что находится вокруг нее. То есть 

необходимо развивать духовное виденье библейских текстов. 
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Если вы будете соблюдать написанное, тогда вы сможете приобрести способность видеть 

описываемое в предложении событие таким образом, что вы сможете перевести словесную форму 

информации в цифровую, которая и будет истинной цифровой информацией, если вы сделаете все 

правильно. Вы научитесь мыслить образно, читая текст, вы всегда правильно построите и цифровую 

форму того, о чем вы читаете. Именно по такому принципу построены все тексты Библии. Это и 

называется духовным видением. То есть видеть то, что не видно глазами, физическим зрением.. Сам 

процесс познания текстов Библии представляет необычайный интерес потому, что читая один и тот же 

текст в разное время, ваше восприятие этого текста будет меняться каждый раз, ибо вы уже будете 

доставать ответы из вашей души, знания, которые и помогут более глубоко понимать смысл текста. 

Здесь я, хотела бы обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство. Очень многие, 

пожалуй, слышали такую фразу: "Книга – источник знаний", но вряд ли кто особенно задумывался над 

этими словами. Но давайте посмотрим на эти слова по другому. И тогда мы познакомимся с таким 

понятием, как "мыслеформа". Фактически, мыслеформа – это совокупность слов, которые объединяют 

в себе огромное пространство и мысли.  Мысль, описанная словами, является мыслеформой. "Книга – 

источник  знаний", мы можем продолжить это предложение и написать, может быть, целую теорию об 

этом, но, читая эту мысль, которая заключена в эту форму, вы имеете уже знание и понимание того, что 

это действительно так. Таким образом, эти три слова и являются мыслеформой многочисленных знаний 

о значении книги как источника знаний. Однако я не случайно привела пример именно этой 

мыслеформы. Если вы используете правило нумерологии, когда цифры складываются до тех пор, пока 

не получится однозначное число, посчитаете количество букв в этой мыслеформе, то увидите, что: 

количество букв 19; 9 + 1 = 10; 1 – это цифровая форма этой мысли. А теперь давайте заглянем в 

Библию. "И сказал Бог: да будет свет. И стал свет" (Библия, Бытие. гл. 1 п. 3 стр 5) 

"Я свет пришел в мир" (Библия. Евангелие от Иоанна, Гл. 12 п. 46 стр. 1148) 

"Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир 

через Него нáчал быть, и мир Его не познал" 

(Библия. Евангелие от Иоанна. гл. 1. 9, 10 стр. 1127) 



123 

 

Итак мы видим, что свет, созданный Богом, это свет знаний, который каждому входящему в мир дается 

при рождении. Эти знания от Бога есть у каждого. Бог создал свет знаний в первый день создания мира. 

Свет, который просвещает каждого человека, входящего в мир. И приведенный пример является 

правильной мыслеформой, которая и определяет книгу как источник знаний для человека в 

соответствии с технологией создания мира. 

Если еще раз внимательно посмотреть на мыслеформу "Книга – источник знаний", то можно увидеть 

и понять что значит "правильная мыслеформа", то есть когда правильно соединенные слова, 

сотворенные слова, созидательно меняют реальность. Григорий Петрович Грабовой создал 

мыслеформу "Начало творения – в соприкосновении слов", которую любой человек может прочитать в 

книге И.Самарина "Феномен Григория Грабового". Начните читать Библию, Бытие и вы увидите и 

поймете, что правильно созданные Создателем, Богом мыслеформы, соприкосновение Его Слов и 

создавали Мир. В этом главная Тайна Бога. 

Потому что, это действительно так, потому что это есть истина. 

Да, человечеству очень повезло, воплощенный Бог с нами, а это значит, что развитие Мира 

следующего тысячелетия, развитие Будущего уже началось. Мы уже на пороге новой цивилизации, 

цивилизации, развитием которой должна стать вечная жизнь. Повезло нам всем в том, что все мы 

станем не только свидетелями развития новой цивилизации, но станем участниками этого развития, ибо 

С НАМИ БОГ.  * вставка: цивилизация прошлого 

Таким образом, что древние цивилизации исчезали, оставляя после себя скудные сведения, 

которые до сих пор воспринимаются как чудо в  истории человечества. Но это были не чудеса, это была 

реальность, как и реальность того, что все эти исчезнувшие цивилизации были созданы Богом во всех 

своих проявлениях в мире. Он приходил в мир, передавал знания как человек человеку, но человек так 

и не смог познать и сохранить эти знания. Человек оставался на том же уровне сознания, забывая свою 

изначальную связь с Создателем. После Его ухода, человек не развивался, не развивал свое сознание на 

более высокий уровень и только поэтому не было дальнейшего более высокого развития цивилизаций. 

Человек все дальше и дальше отдалялся от связи с Богом, с Его знаний. Религия переставала быть 

действенной и превращалась в созерцательную, ритуальную. 

Воплощения Бога в мире Атлантом, Хеопсом, Буддой, Магомедом, Александром Македонским, 

Иисусом Христом, Александром Невским оставляли человечеству свои знания и все-таки люди так и не 

смогли понять и осознать свое изначальное предназначение, предназначение безопасного развития. 

Исследование восьмой главы "Откровение святого Иоанна Богослова" позволило увидеть все 

временные пребывания в мире личностей – проявлений Бога: 

Атлантом – 134 года   - правитель Атлантиды 

 

Магомедом – 86 лет    - Пророком, основателем религиозного 
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учения 

 

Александром Македонским – 33 года  - царем Александром Великим, 

обожествленным при жизни 

 

Хеопсом – 56 лет     - египетским фараоном 4-ой династии, 

 

Буддой – 83 года     - основателем религиозного учения 

 

Александром Невским, полководцем – 43 года - Святым, князем, полководцем 

 

Иисусом Христом, 33 года    - сыном Бога 

 

Все это теперь сможет увидеть в Библии любой человек. Есть множество исторических 

источников, подтверждающих пребывание всех этих исторических личностей в мире. И все эти времена 

выделяются как времена прекрасных и величайших перемен в развитии человечества. В эти времена 

развития цивилизации происходило, как мощный поток развития сознания человека. Но за стремительном 

развитием цивилизаций сознание человека все-таки не успевало развиваться и начинался спад развития с 

уходом из мира личностей, проявлений Бога. 

Каждое проявление Бога, пребывание в мире человеком, всегда, каждый из этих личностей передавал 

Свои знания человечеству на века, как человек человеку и каждого из них человечество обожествляло. 

Теперь когда этому есть подтверждение в Библии, можно понять и увидеть, что душа человека во все 

эти времена всегда видела и чувствовала истину. Истину, которую может видеть только душа. Вот 

почему на уровне души человек это понимает, но сознание не в состоянии осознать все это и 

воспринимается всеми как чудо, феномен. Развивая свое сознание на более высокий уровень через 

познание знаний, Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, любой человек сможет 

увидеть и осознать истинное устройство Мира, и все, что прежде ему представлялось чудом, окажется 

реальностью. Все исторические личности, о которых идет речь – реальность. Теперь нужно осознать, 

что все эти исторические личности – реальность – проявления Бога в мире, среди людей. 

Атлант 

Пребывание всех этих Великих личностей в мире – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЯ БОГА и ЭТО ВСЕГДА 

ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ СПАСЕНИЯ и гармоничного развития от Бога. Иисус Христос, Атлант, 

Магомед, Хеопс, Будда и оба Александра – Македонский, и Невский – проявления Бога. Все, что 

казалось людям мифом – теперь реальность, которую нужно и можно осознать. 

Среди откровений Григория Петровича Грабового, которые приведены в книге  
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В. Судакова "Феномен тысячелетий Григорий Грабовой" я увидела именно там ключ к открытиям всех 

проявлений Бога: "Где миф – там истина послесловия", из откровений Григория Грабового. 

Все, что казалось мифом, теперь стало истиной и правдой, истиной послесловия, для всех. 

Каждое проявление Бога – это величайшее деяние передачи знаний, которые и развивали 

человечество, обеспечивали переход к новым цивилизациям. Создатель Бог, проявляясь человеком, всегда 

был пасечником, заботящимся о своих пчелах. 

По древнегреческому преданию, сохранившемуся у Платона в его трудах "Тимей" и "Критий", 

огромный остров в Атлантическом океане к Западу от Гибралтарского пролива, теперь мы может 

сказать точно, существовал! По преданию, Атлантида была населена культурным и могущественным 

племенем атлантов, которые воздвигали крупные города и создавали цивилизацию такого уровня, что 

до сих пор это все воспринималось человеком, как миф. Но над всем этим возвышается личность – 

человек – Атлант – проявление Бога. Пришло время открытия загадок истории человечества. Для 

ученых, которые неоднократно предпринимали попытки решить вопрос, существовала ли Атлантида в 

действительности, прошло время открытий, когда стал очевидным не только сам факт существования в 

прошлом Атлантиды, но, что самое важное, точное время жизни, пребывания в мире ее правителя – 

Атланта – проявленного Бога, реальной личности. 

Даже, если посмотреть на это событие, как на обычную формулу 2 + 2 = 4, то можно понять, что, зная 

время, то есть ответ этого действия, существования Атлантиды, теперь можно это время разложить на 

элементы "1" и найти связи, и загадка Атлантиды, будоражившая сознание людей веками, наконец-то 

будет разгадана и люди смогут узнать об удивительном, прекрасном острове, где правил проявленный 

Бог – Атлант. 

Когда мы читаем в Библии слова Сына Божия: "Я есмь Первый и Последний", то эти слова и есть 

истина о проявлениях Бога. Только теперь, когда нависла угроза глобального уничтожения, не проявление 

Бога, а Его воплощение – Григорий Петрович Грабовой, Последний, пришел Сам в мир, чтобы всех 

спасти. Создатель никогда не допустит, чтобы все, что Он создал, исчезло, как когда-то Атлантида. Он 

знает как спасти Мир и всех нас, потому что Душа Бога не имеет понятия размерности, как и не имеет 

размерности Его Истинная любовь к Своему творению – человеку. Теперь Сам Бог с нами, человек, уже 
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спасает нас, передавая свои знания спасения, как человек человеку. Я думаю, что для любого человека 

даже само понимание и осознание этого события, уже является актом спасения для него. Появится чувство 

защищенности, уверенности, желания познавать знания спасения, самосовершенствоваться, чтобы 

испытать истинное понимание настоящей жизни без болезней, смерти и катастроф. 

Святой Александр Невский 

Князь Александр Ярославич Невский – проявление Бога Святым – это Его история в истории 

государства Российского. Его короткая жизнь в мире блеснула яркой звездой во времена безрадостные для 

земли Русской, в ХIII столетии, ибо в это время раздробленная Русь не могла противостоять нашествию 

Золотой Орды. Вот почему проявленный Бог – князь Александр Невский ПРИШЕЛ В МИР СПАСТИ 

РУСЬ. Став полководцем Александром Невским, Он – Великий князь – воитель и государь – Первый 

среди равных. Но сохранить Русь в ХIII столетии только военными усилиями было невозможно, только 

сочетание мудрости Бога и Его Души могли спасти Русь. В первой новгородской летописи в конце 

повествования о великом сыне Отечества сказано просто и от всей души русской: "Потрудился за 

Новгород и за всю землю Русскую". В "Житии" святого благоверного Александра Невского говорится: 

"Он побеждал везде, а сам никогда не был побежден". его имя всегда звучало на устах народа и вождей в 

самых тяжелых и суровых испытаниях. Это проявлялось всегда особенно тогда, когда государство 

Российское стояло на грани национальной катастрофы. Именем Александра Невского напутствовал на 

поле Куликово московского князя Дмитрия Донского, святой еще при жизни, Сергей Радонежский, 

* вставка : икона Сергий Радонежский воевода Михаил Шеин – героических защитников Смоленской 

крепости от поляков, князь Дмитрий Пожарский и "выборный человек всей земли" Кузьма Минин – 

ратников народного ополчения в трудную годину Смутного времени. 

Как и сейчас, только мысленно обращаясь к Григорию Петровичу Грабовому – воплощенному Богу, 

любой человек получит помощь всегда, как и в прежние века. Ибо Бог вечен и он всегда с нами, везде. 

Потому, что во всех Его прежних проявлениях всегда жила Его Душа. 

Александр Ярославич Невский родился 13 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском в семье 

князя Ярослава Всеволодовича. Вся короткая жизнь Его была посвящена СПАСЕНИЮ человека. Его 
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слава, как полководца, перешагнула далеко за границы государства Российского, где воздвигли в Его 

честь храмы, но и в других странах создали величественные храмы Александра Невского. 

Тексты, принадлежащие перу М.В. Ломоносова, выбитые на щитах, украшающих саркофаг 

Александра Невского, теперь можно прочитать совершенно другими глазами. 

"Богу 

Всемогущему (именно Богу) 

и Его угоднику 

Благоверному 

и Великому 

Князю 

Александру Невскому…" (Его проявлению в мире Святым). 

Н.М. Карамзин, автор "Истории государства Российского": 

"Что может прибавить суд историка, в похвалу Александра, к сему простому описанию народной 

горести, основанному на известиях очевидца? Добрые россияне включили Невского в лик своих 

ангелов-хранителей, и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику отечества, 

разные благоприятные для России случаи: столь потомство верно мнению и чувству современников в 

рассуждении сего князя! Имя святого, ему данное, гораздо выразительнее великого, ибо великими 

обыкновенно считают счастливых, Александр же мог добродетелями своими только облегчить 

жестокую судьбу России, и подданные, ревностью славя его память, доказали, что народ иногда 

справедливо ценит достоинства государей и не всегда полагает их во внешнем блеске государства. 

Самые легкомысленные новгородцы, неохотно уступив Александру некоторые права и вольность, 

единодушно молили Бога за усопшего князя, говоря, что "он много потрудился за Новгород и за всю 

землю Русскую". 
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История Клепинин Н.А., автор "Святого и благоверного великого князя Александра Невского": 

"Св. Александр был при жизни одним из основоположников России. Своей жизнью он как бы 

благословляет путь праведного ей служения. Видения, бывшие у его гроба, совпадают с годами бедствий. 

В годы испытаний Св. Александр всегда был представителем и защитником Руси. И теперь, в годы новых 

бедствий, он не оставляет России, как не прекращаются и моления к нему о предстательстве и защите…" 

Теперь, когда мы все знаем, что Александр Ярославович Невский был проявлением Бога – Святым, 

на Руси в ХIII столетии, мы сможем также понять все те усилия и действия в деле спасения Григорием 

Петровичем Грабовым воплощенным Богом, мира от возможного глобального уничтожения. 

Св. Александр Невский – проявление Бога, ушел из мира 14 ноября 1263 года, но через семь 

столетий, по законам реинкорнации, Бог, в тот же день 14 ноября 1963 года воплотился в человека, чтобы 

пройти путь человека, чтобы продолжить и СОВЕРШИТЬ СВОЮ МИССИЮ СПАСЕНИЯ. Имя 

воплощенного Бога, родившегося 14 ноября 1963 года – Григорий Петрович Грабовой. 

Обо всем этом мне удалось узнать из Библии, в которой все о Нем, о Боге, обо всех Его проявлениях и 

воплощениях в мире, о будущем. Теперь любой человек сможет увидеть все это, как и я. 

Прежде, когда я думала о любви, как о понятии и об его истинном значении, мне казалось, что я все 

это ясно понимаю и представляю себе. Но через некоторое время мои мысли о том, что же такое на самом 

деле истинная любовь, образовали истинное понимание этого слова. Ибо это Слово, как и ВСЕ, что 

СОЗДАЕТ БОГ, имеет одно название и одно понятие – Истинная Любовь. И я снова вспоминаю то 

мгновение, когда пришло это понимание. Как только я впервые прочитала книгу Григория Петровича 

Грабового "Воскрешение и бессмертие – отныне живая реальность", первое, о чем я подумала и ощутила 

физически – это возглас моей души: "Господи! Это же как надо любить человека, чтобы написать такую 

книгу!" Именно в тот момент я поняла что же такое есть Истинная Любовь, ибо Свет Истинной Любви в 

Боге, от Него. БОГ действительно всех нас любит, СПАСАЛ и СПАСЕТ ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог рассказал мне о том, что праха Александра 

Невского нет и для того, чтобы провести анализ, подтверждающий, что Александр Невский предыдущее 

проявление Бога, был сделан анализ волоса с головы Григория Петровича Грабового и волоса с головы 

Александра Невского, находившегося в медальоне Екатерины II (?). Анализ дал 100% результат 

сравнения. Это и есть истина о Нем, воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом и о Его 

проявлении Святым Александром Ярославовичем Невским. 

Александр Македонский 
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Александр Македонский еще одно проявление Бога, о котором сохранилось много исторических 

документов, рукописей. Я думаю, уже близко время, когда тайна Александрийской библиотеки будет 

открыта и все древние рукописи позволят наконец узнать правду и истину об этом проявлении Бога – 

Александре Великом. 

Годы жизни Александра Македонского 356 – 323 г. д. н. э. в эпоху эллинизма, отрезок истории, 

который начинается со времени Александра, эти даты находятся в Библии, "Откровение" и других 

Священных Писаниях. 

Известный историк И. Драйзен высказался следующим образом: "Имя Александра означает конец 

одной мировой эпохи, начало другой". (U. Wilcen, Griechishe Geschichte in Rahmen der Altertumsgeschichte. 

Berlin, 1958 г., стр. 245). Изложение деятельности Александра, которое описано в древности, "Поход 

Александра" Арриана, дает знания о том какие открытия о жизни, географии края, особенно Индии, 

сделал Александр Македонский в походах. Существуют дворцовые дневники, в которых говорится, что, 

когда Александр заболел, его друзья легли спать в храме Сараписа, чтобы узнать у Бога, не будет ли 

полезнее и лучше принести Александра в храм и умолять Бога об излечении "Раздался голос, исходивший 

от Бога: не надо переносить Александра; ему будет лучше, если он останется на месте". Имея знания о 

воскрешении, станет понятным и ясным, что произошло на самом деле и почему нет места захоронения 

Александра Великого. Бог (проявление Бога – Александр Македонский) – сверхясновидящий и, всегда 

видел какой исход похода вероятен; поэтому, проявление Бога – Александр Македонский всегда 

прекрасно знал что необходимо сделать для победы, как поднять дух у солдат, уничтожить страх, 

неуверенность перед опасностью, своим бесстрашием и уверенностью. 

Жизнь Александра Великого вызывает только чувство восхищения, ибо этот молодой человек, 

фактически юноша, велик не только своими деяниями, как полководец, но и тем, что являясь проявлением 

Бога, Он и тогда передавал знания спасения, знания развития и создания счастливой жизни для человека. 

Все, что мне довелось прочитать об Александре Македонском, действительно вызывает чувство 

восхищения, но, зная все связи между всеми личностями – проявлениях и теперь уже воплощении Бога, я 

вижу главное и основное – Истинную любовь к своему созданию – человеку. Ибо так любить человека 

может только Бог. Во всех Своих проявлениях и воплощении Он Свет миру и этот Свет, на уровне души, 
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человек чувствовал и осознавал всегда, понимая истинное благородство Его Души во всех Его 

проявлениях и воплощении. 

Если у человека будут знания о воскрешении, ему будет понятно, что все личности – проявления 

Бога и Его воплощение – это человек, Его плоть, тело, как человека, но душа и сознание, заполняющие это 

тело, это всегда Душа и Сознание Создателя, Бога. 

Ранние сочинения об Александре Македонском созданные его современниками, я думаю, 

построены как описание всевозможных чудес, которые он совершил за свою короткую жизнь, но в этих 

ранних рассказах о нем, похожих на мифы, заключены истина и восхищение "нечеловеческими" деяниями 

царя. Именно в ранних многочисленных описаниях жизни Александра Македонского и содержится истина 

о нем, как проявлении Бога, но вызывающее восприятие всей Его жизни как фантастические и сказочные 

события. Помните, я рассказывала об откровениях Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, 

из книги В. Судакова "Феномен тысячелетий Григорий Грабовой". 

"Где миф – там истина послесловия". 

Хеопс 

В течение тысячелетия десять династий правили в Египте, одна за другой. За всю историю нет другого 

примера такой продолжительной эры, в течение которой какому-нибудь народу была бы дана такая 

возможность развития цивилизации. 

В это время развитие культуры в Египте имело такое развитие, которое во все последующие века и 

до сего дня восхищает и изумляет. Развитие цивилизации в этой удивительной стране имеет огромное 

значение для человечества и признае́тся чудом. Но чудеса существуют только в сознании людей. 

Египетские историки – жрецы говорили о реальности, правде, но люди уже веками не могут осознать 

реальность развития высоких технологий Древнего Египта, связывая свои изыскания с инопланетянами. 

Современные исследователи представляют и связывают события развития Египта в древние 

времена с различными непознанными чудесами. Больше всего возникает гипотез в истории, когда речь 

идет о Великой пирамиде Хуфу (Хеопса), которая является последним из сохранившихся Семи чудес 

древнего мира. 
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Уже абсолютно точно доказано, как утверждают исследователи, что фараон Хеопс не строил Великой 

пирамиды, но не могут ничего сказать в продолжение этого утверждения. 

Но, если Хеопс не строил Великую пирамиду, тогда как он "не строил"? Ответ очень прост и понятен 

потому, что Великую пирамиду Хеопс создал, то есть материализовал. Именно так это и произошло, ибо 

Хеопс был – проявление Бога, то есть Хеопс, как проявление Бога, имел Душу и Сознание Бога. Нужно 

только осознать, что человеку невозможно, все возможно Богу. 

Безусловно, зная как устроен Мир, как развивалось сознание Создателя, каким образом Он 

самосоздался от начала, как Он создавал этот Мир, а также имея знания обо всех личностях – 

проявлениях Бога в мире, время царствования Хеопса возможно уже осознавать и  воспринимать, как 

время восприятия человечеством Его знаний. Ибо Хеопс, которого представляли как одного из 

царствовавших фараонов-богов – был проявлением Бога, ведь находясь в мире, Хеопс, как проявление 

Бога, обладал сознанием и Душой Бога. Именно поэтому во время царствования Хеопса создавалась 

цивилизация высочайшего уровня, уровня будущего, как и Седьмое чудо света, сохранившееся до сего 

дня. 

Великая пирамида создана силой мысли, которая материальна. В то время, Хеопс – проявление 

Бога , передавая знания людям, как человек человеку, осуществлял строительство Мира будущего, где 

развитием Мира будет вечная жизнь. 

Только объединенным импульсом людей, обладавших более высоким уровнем сознания во времена 

высоких цивилизаций могли созидать только за счет более высокого уровня развития сознания. Таким 

образом, и была создана, а не построена Хеопсом Великая пирамида. Совершенство этого творения 

представляется человечеству чудом, на самом деле чуда нет. Просто усилием мысли людей, обладавших 

высоким уровнем состояния сознания и была создана Великая Пирамида. 

Ибо только Бог может все, и Его проявления в мире – это ВСЕГДА СПАСЕНИЕ, а не чудо. 

Исследуя жизнь Египта во времена правления Хеопса, ученые и археологи не могли знать и видеть 

связи с другими жизнями, других личностей – проявлений Бога в мире, потому что не хватало знаний. 

Вот почему необходимо осваивать знания Создателя, ибо тогда эти знания и дадут способность видеть 
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и понимать, что все личности – проявления Бога в мире – это ВСЕГДА передача знаний, как человек 

человеку, это ВСЕГДА СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Все проявления Бога в мире – реальные исторические личности. Они все посвящали свою жизнь в мире 

служению человечеству, спасению человечества, оставляя Учения, Знания для развития любого 

человека на века. Все Знания и Учения совершенствовались практикой, потому что все проявления 

Бога, как и воплощенный Бог прошли путь человека, получая практику жизни как человек, ибо Душа и 

Сознание Бога всегда озабочены гармоничным развитием Мира, гармоничным развитием главного и 

важного элемента этого Мира – человека. Именно для этого Бог проявлялся в мире, чтобы передавать 

Свои знания спасения, как человек человеку. Бог – Создатель, а Создатель никогда не разрушит то, что 

Он создал, и никогда не допустит, чтобы кто-то разрушил то, что Он создал. Да это и невозможно. 

Пример тому, сохранившееся до сир пор одно из Семи чудес света – Великая пирамида, созданная 

Хеопсом – проявлением Бога. 

Историки и археологи описывают цивилизации в Египте, как следствие, продолжение, осуществление 

этого развития, связанные  с Атлантидой, но не знают, что история Атлантиды не миф, а реальность и 

эта реальность напрямую связана с реальной личностью, Первым проявлением Бога – Атлантом. 

Морские суда, которые были "закопаны" в ямы около пирамиды, указывают на это, как и на то, что 

"закопаны" они не руками и не техникой. 

Великая пирамида – это сокровищница, хранилище знаний Бога для человечества, созданная силой 

мысли. Все очень просто объяснить и понять, если допустить в свое сознание это понимание с помощью 

Учения Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога. Тогда слова Григория Петровича Грабового 

«Где миф – там истина послесловия» откроют перед вами тайны прошлого, как, если бы вы сказали: 

«Сезам, откройся!» Все, что вы знали с детства, совместится с тем, что есть в нашем сознании, вашей 

душе и вы увидите, и изумитесь, и скажете: Почему же мы не могли понять это прежде? 

И будете иначе смотреть на Сфинкса у подножия Великой пирамиды, лицо которого восхищает 

своей величественностью, и понимать, что он тоже, как и мы, форма информации. 

Сфинкс у подножия Великой пирамиды, его лицо не только восхищает своей величественностью, 

но и является живой формой информации. 
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Как это можно понять? 

Обратимся к труду "Унифицированная система знаний" Григория Петровича Грабового – 

воплощенного Бога. В главе "Система созидательного развития" мы впервые получаем, знания о том, 

что: 

"Внимательно рассматривая белковую форму организации материи (к примеру, структуру ДНК) и 

небелковую, например камня, можно вывести закон, что отражение белковой формы имеет вид колебания 

кристаллической структуры, например камня (небелковой формы). То есть колебания среды неживой 

формы материи, с точки зрения человека. Хотя это условно. Многие люди "правильно" осознают мир. 

"Правильно" является условным, так как точки зрения различны". 

В другом труде Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога "Воскрешение и бессмертие – 

отныне живая реальность" можно прочитать и получить знания о представителе животного мира, царе 

зверей – льве. При разборе заявления Куликовой С.А. от 26.01.1999, Григорий Петрович Грабовой 

подробно объясняет способности льва, превосходства льва в духовном управлении, именно поэтому лев 

считается царем зверей. 

"Ибо обладая способностью сканировать время, лев, можно сказать, выбрасывает информационное поле 

будущего" – эти знания передает нам Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог. Любое существо 

в этом мире имеет свое предназначение от Бога.  

Таким образом, фундаментальный принцип, заключающийся в том, что ВСЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВО 

ВСЕМ. БОГ есть ВЕЗДЕ и ВО ВСЕМ. Следовательно, если перед вами фотография конкретного льва, то и 

это изображение конкретного льва, то есть его информационное отображение обладает такой же 

способностью сканирования времени, то есть выбрасывать информационное поле будущего, то есть того, 

что "видит" на час впереди, даже на фотографии. 

 Теперь о Сфинксе. Сфинкс перед пирамидой Хеопса является, своего рода, ретранслятором знаний 

Бога, которые имеют форму Великой Пирамиды, оставленной людям Его проявлением – Хеопсом. 

Именно для этого Сфинкс помещен перед пирамидой. Сама пирамида, информационно, имеет прямую 

связь с Богом и постоянно пополняется новыми знаниями, а Сфинкс выбрасывает в пространство 
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информацию будущего, ибо новые знания, как и те знания, которые есть изначально в форме 

Пирамиды постоянно выбрасываются Сфинксом в будущее. Таким образом, знания о живом и 

неживом, знания о царе зверей, при совмещении этих знаний и дают истинное понимание назначения 

этого чуда света. И как оказывается чуда нет, а есть только восхищение совершенством способа 

передачи знаний. Бог, через Свои проявления, как человек, приобретал опыт живого общения с 

человеком, передавая знания как человек человеку. Все жизни – проявления Бога, являются 

историческими реальными личностями и люди во все времена представляли их себе Богами, Святыми, 

ибо все, что совершали они в мире, не укладывалось в сознании людей. Так что все сказки и мифы на 

самом деле и есть истина прошлого, прошлого, которое всегда с нами, но воспринимается людьми как 

мифические, фантастические, сказочные. 

Вообще Великая Пирамида Хеопса – это та же Библия, которую нужно прочитать. Но понимание этого 

не совмещается с тем, что есть в коллективном сознании людей в истинном понимании значения слова 

книга, ибо книга, как информация и источник знаний имеет свою форму в обычном понимании, но и, 

читая книгу, работая над ней размышляя, можно увидеть и то, что находится вне, снаружи этой книги. 

Если книгу написал какой-то конкретный человек, в этой книге его сознание, его мышление, и когда 

работаешь над книгой, задаешься вопросами "как" и "почему". Но вот когда книга имеет форму 

Пирамиды, или любую другую форму, как источник знаний от Создателя, то работая над ней, изучая ее, 

вы начинаете соприкасаться с сознанием Создателя, Бога…..И здесь начинается восприятие всего как 

мифа,чуда…потому что думать и воспринимать люди начинают как все и не допускают мысли о том, 

что  если такой формой книги является Пирамида, то это чудо, миф, но не книга, которую нужно 

прочитать и познать. Именно так происходит восприятие и познание трудов воплощенного Бога, 

Григория Петровича Грабового. 

Поэтому, задаваясь вопросами "как" и "почему", изучая труды Григория Петровича Грабового – 

воплощенного Бога, соприкасаясь с Его сознанием, вы всегда получите ответы на любые вопросы. Ибо, 

познавая  труды Григория Петровича Грабового - воплощенного Бога, ваше сознание будет развиваться 

таким образом, что непознанное и неопознанное начнет открываться перед вами, как обычная книга на 

вашем родном языке. Таким образом, ваше сознание и будет развиваться на более высокий уровень. 

Это совершенно понятно, когда есть понимание, что будущее мира, будущее цивилизации, 
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приближение этого времени зависит напрямую от того насколько быстро люди осознают 

необходимость развития сознания на более высокий уровень, именно так и началось сейчас новое 

тысячелетие Будущего, Будущего счастливых тысячелетий для всех и навсегда 

Египетское имя царя Хеопса -Хуфу, означает "Тот, Кто (Бог) защищает меня", Его изображение, в 

виде статуэтки девяти сантиметров хранится в Каирском музее. Других изображений нет, немного 

иконографий Хеопса и более ничего не сохранилось. да их и не было. Исследователей озадачивают 

вопросы отсутствия археологических свидетельств, отсутствие мумии в саркофаге как Хеопса, так и его 

мамы. 

Исследуя множество источников, в которых со всех сторон исследователи озадачены загадками 

вокруг Великой пирамиды, с удивлением узнала: "Правда конечно же заключается в том, что еще ни один 

историк не смог предложить действительно осмысленного объяснения мотивов сооружения Великой 

пирамиды. Никто из живущих сегодня не знает, как была возведена пирамида, сколько времени ушло на 

ее строительство, как до изобретения компаса была достигнута почти идеальная ориентация по странам 

света или каким образом изготовлена внешняя облицовка, отполированная с непревзойденной до сих пор 

точностью. Не сумели историки создать и убедительную теорию, объясняющую, почему именно такое 

колоссальное сооружение потребовалось в качестве гробницы или надгробного памятника усопшему 

царю, который – похоже – так и не был захоронен в ней".( П.Лемезурье ―Великая Пирамида‖ 

Москва,‖Вече‖,2000) 

Объяснение всему эту очень простое. Хеопс – проявление Бога. Все создавалось его сознанием и 

Душой, Словом, Силой Духа Божиего. И то, что нет захоронений прахов всех личностей, всех 

проявлений Бога в мире объясняется очень просто. Дематериализация, то есть исчезновение. Все 

возможно Богу. И цивилизации в мире построены мыслью Бога о вечной жизни всех существ на земле, 

которую Он создал, Он придумал, Он сотворил., Его сознанием, Его действиями. Только человек не 

успевал развивать свое сознание и цивилизации исчезали, оставаясь в памяти людей мифическими 

сказаниями. "Откровение прошлого – истина будущего" – эти слова принадлежат Григорию Петровичу 

Грабовому – воплощенному Богу. 
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Пришло время откровений прошлого и все тайны и загадки, мифы и сказки становятся истиной 

будущего, ибо откровением прошлого является то, что Великая пирамида Хеопса была построена силой 

мысли, структурой сознания тех, кто обладал высоким уровнем сознания. Хеопс – проявленный Бог после 

жизни Атлантом – проявления Бога, создавал цивилизации, образы будущего. И это будущее теперь у 

нашего порога. И   будущее будет строиться на активном применении технологии сознания и, как говорит 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог: "Надо сказать, что в современном обществе много 

возможностей для того, чтобы активно применять технологию сознания, а в дальнейшем она будет 

единственной, которая даст реальную возможность спасти человечество от уничтожения". ( ―Московская 

правда‖ ―Зазеркалье‖- ― Мои прогнозы-управляющие‖стр. 2. 2000-012-02) 

Безусловно, царствовавшие фараоны обладали теми знаниями, которые в течение тысячелетия 

создавали высокое развитие цивилизации, но нужно понимать и то, что царей создает Бог, только Хеопс – 

как проявление Бога, у которого было Сознание и Душа Создателя, именно поэтому во время Его 

царствования создавалась цивилизация высочайшего уровня, как и Седьмое чудо света, сохранившееся до 

наших дней. Великая пирамида, создана силой мысли, ибо Хеопс – проявление Бога. БОГ – ОСНОВА 

ВСЕХ ЗНАНИЙ, потому что Он их создает. Исследуя жизнь Египта во времена правления Хеопса по 

отдельности, даже косвенным результатам исследований, можно найти и увидеть все связи между всеми 

проявлениями Бога в мире. Можно увидеть и понять. Все личности – проявления Бога в мире – это 

ВСЕГДА ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ как человек человеку, это ВСЕГДА СПАСЕНИЕ человечества. 

Все проявления Бога в мире – реальные исторические личности. Они все посвящали свою земную 

жизнь служению человечеству, спасению человечества. Создатель приходя в мир, находясь среди 

людей также приобретал реальную практику живой передачи знаний, как человек человеку. Великая 

пирамида Хеопса – это божественная весть, живой пантеон Его знаний и нужно именно так 

воспринимать это творение Бога. 

Будда 

Буддизм – самая древняя из трех мировых религий. Христианство возникло через пять лет, а ислам 

через целых двенадцать столетий. 
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Буддизм возник более двух с половиной тысяч лет назад в Индии как религиозно-философское 

учение. Основатель буддизма – реальная историческая личность, Будда. Годы его жизни 732 – 546 гг. д. н. 

э. – эта информация достоверная, из Библии, где она премудро вплетена в мифическом повествовании 

"Откровение святого Иоанна Богослова" в восьмой главе, а также в других текстах Библии. Есть много 

книг, рассказывающих о Будде, о его детстве, "просветлении". Но во всех биографиях реальная и 

мифологическая жизнь Будды тесно переплетены, хотя, я бы сказала, абсолютно взаимосвязаны. "Где миф 

– там истина послесловия" – эти слова Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога всегда рядом 

со мной, и, только понимание смысла этих слов, помогает за фантастическими, сказочными и 

мифологическими рассказами увидеть истину и правду о проявлении Бога – Будде. Именно Будда Своим 

учением указал человечеству путь к спасению, к избавлению от страданий. 

Буддизм – это религиозная система практики познания, созданная на основе древних религиозно-

философских учений Индии, основой которых является вера в перевоплощения. Эти знания Создателя, 

подтверждены Его практикой проявления Себя в мире. Но основная идея буддизма заключается в 

утверждении, что "существует ПУТЬ К СПАСЕНИЮ", ибо ТОЛЬКО СОЗДАТЕЛЬ ЗНАЕТ ЭТОТ ПУТЬ. 

Распространение и внедрение буддизма сопровождалось развитием достижения более развитых 

цивилизаций. Таким образом тибетцы вместе с буддизмом использовали достижения светских наук 

Индии: грамматику, медицину, астрономию, астрологию, а народы Юго-Восточной Азии – литературу, 

живопись, театральное искусство и архитектуру индийских цивилизаций. 

Будда, создавал свое учение, передавал ЗНАНИЯ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, к 

самосовершенствованию, не отвергая других религий, но пояснял, что конечной целью человека должно 

быть стремление к просветлению, к СПАСЕНИЮ. 

Издавна, человечество привыкло относить ряд качеств, которыми обладает Будда, приписывать 

богам: всемогущество, способность совершать чудеса, способность и возможность появляться в разных 

обликах, влиять на ход событий в мире и мирах, и все-таки все эти способности соотносили с 

мифическими представлениями. И эти боги и Будда – проявление Бога также считались персонажами 

буддийской мифологии. 
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Теперь известен ответ мифологической задачи, в которой можно найти все связи, дающие 

действительно истинный результат, время жизни в мире реальной личности – 86 лет – проявления Бога – 

Будды. 

Будда проповедует Истину, Учение, Закон, что и является спасением. Вот только все это, прежде 

всего, создано сознанием Создателя, Бога, ибо Он – Свет знаний для человека в любом своем проявлении, 

а теперь в воплощении Бога – Григории Петровиче Грабовом. Он с нами всегда, и навсегда, чтобы 

человечество спасать и передавать ему знания Истины, Учение, Закон, путь спасения. У Создателя – 

воплощенного Бога, Григория Петровича Грабового большая практика спасения, ведь это Он всегда 

спасает и везде. 

Из обширной мифологии известно, что есть легенда об особенном месте на земле: Шамбале. Это страна 

всеобщего благоденствия, в ней не бывает болезней, стихийных бедствий, неурожаев и ее жители – 

сильные стройные люди, которые проникли в самые глубины сокровенного знания. И, якобы, Шамбалу 

могут найти только те, кто овладел этими знаниями столь глубоко, что постигает свет истины и уносит 

в свои страны. На этот счет существует множество легенд о людях, побывавших там, но все это 

оставалось легендой, и в представлении человека – Шамбала – это прекрасная сказка-утопия. 

Теперь еще одна легенда становится истиной. И эту истину о реальном существовании Шамбалы 

расскажет нам воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой, Который был Буддой – проявлением 

Бога, создавшим Учение человечеству, чтобы оно увидело путь к спасению. Шамбала везде, там где Он, 

Бог – Шамбала, там где Бог – Шамбала. 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой – Создатель, с нами. Его Учение – это уже путь 

спасения и его Божественный свет освещает это путь. Человечество может вздохнуть облегченно: Бог с 

нами! Он спасет нас! Жизнь для всех нас только начинается, Настоящая жизнь! 

Все личности – проявления Бога – это всегда были люди, которые являлись для человечества 

посредниками между Богом и человеком. Ибо только таким образом знания и Учения Бога можно было 

передавать людям, как человек человеку. Бог посылал Своих посланников, Свои проявления человеком в 

мире, но пророчества, приходившие к людям, воспринимались как миф, а жизнь и деятельность всех 
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личностей – проявлений Бога воспринимались человеком, как чудо, феномен. Но все религии говорят об 

одном едином, Всемогущем Боге. 

Иисус из Назарета, Иисус Христос, проявленный как Сын Бога – посредник между Богом и 

людьми. Все тексты Библии содержат описание всех личностей – проявлений Бога, которые приходили до 

Его воплощения в мире. И все-таки все предсказания и пророчества воспринимались до сих пор как чудо, 

как мифические сказки. Слова Иисуса Христа "Я Первый и Последний" – это слова о всех проявлениях 

Бога в мире. 

Иисус Христос 

Таким образом, проявление Бога Иисусом Христом, как Сыном Бога, как и все проявления и будущее 

воплощение, предсказанные в "Книге пророка Исаии", на самом деле являются предсказанием 

воплощения Бога. И обобщающее все проявления и воплощение Бога, имя Еммануил, является общим 

именем Его в мире. Еммануил – с греческого – С НАМИ БОГ. – в  этом истина и правда о тех личностях, 

которых человек обожествлял при их жизни в мире, живших среди людей, как обычный человек, но, 

человек, имеющий Сознание и Душу Бога. Вот почему во всех Своих проявлениях Он был всегда 

любимцем народа, непобедимым полководцем, Пророком и Святым, создавал религиозные Учения, 

которые до сих пор живут и действуют. ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ – ПРОЯВЛЕНИЯ БОГА – 

ЭТО ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДЕЯНИЙ БОЖИИХ. Иисус Христос – это проявление 

Бога, как Сына Бога, прежде всего милосердие Божие к людям, который хочет и людей сделать тоже 

милосердными. Именно в Иисусе Христе явилось это чувство во всей полноте. Нам еще предстоит узнать 

истину об Иисусе Христе и очень скоро, и не только о нем, ибо все свидетельства, древние рукописи 

сохранились, как и Александрийская библиотека. Все богатство Души Своей Иисус Христос, как 

проявление Бога, возлиял на человека, ибо ОН и ОТЕЦ – ЕДИН. Бог так решил и Слово Его твердо. 

Только смерть и страдание Сына Бога поможет человеку осознать истинное милосердие и любовь Сына 

Бога, а значит и Самого Бога. Это и есть акт спасения, спасения человека, любого человека, спасение его 

души. 
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Внимательно читая тексты Библии, можно увидеть и почувствовать сердцем свет истинной любви Бога 

к человеку, своему созданию. Все предания об Иисусе Христе мифологизировались, ожидание прихода 

Восьмого, Духа Истины, воспринималось как сказка с хорошим концом о Спасителе. 

И вот сказка стала теперь не просто былью, сказка стала реальностью. Реальностью бытия, реальностью 

настоящей жизни, а главное реальностью спасения людей от угрозы глобального уничтожения. 

Еммануил = С нами Бог. Его Последнее, Великое, ожидавшееся веками, пришествие состоялось. 

В Библии можно прочитать и увидеть о признаках прихода Сына Человеческого, воплощенного 

Бога. Эти признаки многие люди видели и видят, но не осознают. Кто-то знает тексты Библии наизусть, но 

не может совместить и связать необычные явления в небе, воспринимая это как чудо вокруг себя, не 

может осознать, что все чудеса, которые кажутся человеку чудесами, и не чудеса вовсе, а реальность. 

Реальность всех чудес исцелений и спасений, и знамений в том, что Сын Человеческий – воплощенный 

Бог – Григорий Петрович Грабовой давно уже среди нас, потому что ОН РОДИЛСЯ 14 ноября 1963 года. 

Теперь Он с нами в мире как ВСЕГДА И ТЕПЕРЬ УЖЕ НАВСЕГДА. ОН ВСЕХ ВСЕГДА СПАСАЛ, 

СПАСАЕТ И СПАСЕТ. 

Проявление Сыном Бога Иисус Христос – живая реальность, ибо все соединилось в мире Его 

вечной жизнью в Его воплощении. Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой = Иисус Христос = 

Бог! 

Вечность! 

Как только я впервые свободно и легко прочитала Евангелие от Матфея, признаюсь, у меня 

сжалось сердце от тоски, появились слезы от мысли, что Григория Петровича Грабового может 

постигнуть такое же печальное событие, но мгновенно я поняла, что с Ним уже ничего не случится. 

Теперь Он – воплощенный Бог, Он – вечен, Он – основа Мира, он никогда не умирал. Именно с этого 

мгновения началась моя Настоящая жизнь. 

Библия каждый день открывала передо мной веками сокрытые тайны и премудрости Бога. Почему 

человек думал, что они непостижимы? Теперь я вижу истинный текст Библии, просто читая его, как будто 

вспоминаю. Вообще, я хотела бы сказать, что сейчас, когда мне удалось прочитать множество книг обо 
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всех этих проявлениях Бога, об этих людях, личностях, я действительно испытываю истинные, искренние 

чувства нежности, от понимания, осознания тех времен. Жизнь этих людей, этих личностей в том 

времени. Читая о Македонском Александре, я испытывала чувство лекаря, чтобы мысленно залечить его 

многочисленные раны, но тут же понимала, что он не страшился этих ран, ибо годы жизни Александра 

Македонского, Иисуса Христа, Магомеда и Будды, Хеопса и Александра Невского, Атланта были 

предопределены Словом Бога. И все об этом может прочитать и увидеть в Библии любой человек. 

Я, мысленно, думая о страданиях Иисуса Христа, хотела бы залечить и Его раны, но понимаю, 

что прикоснувшись к Нему, я воскресила бы Его, то есть он жил бы вечно. У Него был другой план и 

другая задача, задача спасения душ людей, спасение души каждого, любого человека. Теперь, 

воплощенный Бог, Григорий Петрович Грабовой все мифы и сказки сделал реальностью. Он уже это 

сделал, ибо реальность – спасти людей от угрозы глобального уничтожения – в Его могущественной 

руке и в его Слове. 

"Вначале было Слово, и Слово было 

у Бога, и Слово было Бог. 

Оно было в начале у Бога. 

Все через него начало быть,  

и без Него ничто не на́чало  

быть, что на́чало быть. 

В нем была жизнь, и жизнь 

была свет человеков. И свет 

во тьме светит, и тьма 

не объяла его". 

"В мире был, и мир через Него на́чал быть, и мир Его не познал, 

Пришел к своим.." (созданиям = человеку) 

(Библия, «От Иоанна святое благовествование» гл. 1.1,-5, 10,11стр. 1127) 

Люди! Это не чудо! Это – реальность! 
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Иисус Христос, как личность, как проявление Бога, как Сын Бога, это таинство сделало имя Иисуса 

Христа такой личностью, которая оказала влияние на историю всего человечества, и в этом таинстве 

основа тому, что Иисус Христос выступает посредником между Богом и любым человеком. И это тоже 

реальность, а не сказка, не чудо и не миф. Все, кто мысленно посылает свои молитвы к Иисусу Христу, 

Богу и Святому Духу, а, познавая Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, мысленно 

обращаясь к Нему за помощью, получая эту помощь, думают о чуде. А чуда-то никакого и нет. Потому 

что все Эти имена, как и имена Магомеда, Будды, Александра Невского, Александра Македонского, 

Хеопса, Иисуса Христа, Григория Петровича Грабового – имеют одну связь и одно имя – Бог, ибо Это 

Душа Бога, Сознание Бога, именно Его Имя и Его Душа всегда и везде нас спасает. Какой бы нации не 

был человек и цвета кожи, сильный или слабый, маленький человечек с крестиком или амулетом на шее, 

или глубокий старец – все называют они имя Всевышнего, Бога на различных языках. Эта связь, которая 

живет в душе каждого человека, всегда слышна Богу. С нами Бог! Везде и всегда. Каким бы именем мы ни 

называли Его, Он  

всегда услышит любого человека и спасет. Только нужно искренне этого желать. Все знают и понимают, 

во всяком случае, на уровне души, что БОГ ЕДИН , теперь это нужно осознать, то есть увидеть истинную 

реальность. Бог действительно Един и это - ИСТИНА. Так осознайте это, называя Его разными именами, 

обращаясь к Нему за помощью, теперь, напрямую, вы можете всегда мысленно обратиться за помощью к 

живому Богу. Поможет всем, каждому – Бог Григорий Петрович Грабовой, как человек человеку. 

Магомед 

Магомед с арабского – Превознесенный. Но это проявление Бога уже Пророком, настоящее имя 

которого в мире Абулкасим Ибн Абдаллах. 

В Библии расшифрована дата рождения Его 547 год. Это начало следующего проявления Бога, 

жизни, этого пути, который был иным, чем прежние Его проявления. Магомед родился в бедной семье 

и рано остался без родителей. Он познавал жизнь, которая отличалась от прежних жизней, когда Он 

проявлялся в царских семьях. Все проявления Бога всегда были предназначены определенной цели. И 

Он всегда должен был пройти путь того человека, который затем будет исполнять и совершать все, что 

нужно для выполнения назначенного долга и предназначения – проявления Бога. 

Бог, Создатель, Единый для всех, только Его желание одарить человечество знанием о Себе 

направляет нас на путь спасения, процветания и счастья, только Его желание уже спасало и спасает нас 

всегда. О многих пророках нам известно из Библии. Жизнь человека, наполненная испытаниями, 

уроками всегда необходима человеку для дальнейшего духовного развития, но не страданиями. Все 

Учения Бога, которые Он передавал человеку через свои проявления в мире, всегда были направлены к 

человеку, к его сознанию, к его душе. Вот почему пророку Магомеду предназначено было быть 
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посредником между Богом и людьми, ибо сами уста Бога через пророков в своем словесном 

воплощении соединялись с сердцами людей. 

Магомед участвовал и в сражениях, когда постоянно угрожала враждебность со стороны 

курайшитов, соседей Медины, где Магомед, пророк и человек мира и согласия, вел тихую и 

размеренную жизнь. 

В результате военных действий для мусульман было наработано много правил ведения войны и 

обращения с военнопленными, так называемые правила джихада, но никогда эти правила не 

использовались в целях национализма, тирании или захвата территорий. 

Во время битв многие из числа противников переходили на сторону Пророка, впечатленные 

мусульманской доблестью, отвагой и верой в Бога. 

И соседние страны Аравии, наблюдавшие за битвами войск Магомеда, убеждались в том, что 

даже обладая огромной армией, невозможно победить Магомеда. Кто может победить Бога? 

И все-таки Магомед всегда исповедывал милосердие к побежденным врагам, (как и Александр 

Македонский, Александр Невский), и никогда никого не принуждал против собственной воли к 

принятию исламской веры. (Свобода выбора во все века, образа жизни, принятия религий). 

Священный Коран – это Книга откровений Бога, которые Он посылал через проявление – 

пророком Магомедом к людям, который тщательно и заботливо запечатлял в этой Книге на века. В 

истинности слов Священного Корана нет никаких сомнений, как и в других Писаниях, написанных 

другими пророками, ибо это всегда были слова Бога, слова к любому человеку. Но изучение пророчеств 

требуют истинного напряжения всех умственных способностей, искреннего желания понять, познать и 

осознать все, что говорит Бог. Богу дороги все, абсолютно все без исключения, ибо Он создал всех и 

дал каждому жизненный путь. Но человечеству пока трудно осознать и понять всю мощь Его Любви к 

человеку, человеческому существу это не дано. 

И все откровения Бога, которые Он посылал через пророка Магомеда – это правдивейшие 

откровения Бога, когда Он даровал их людям четырнадцать веков назад. Изучение жизни Магомеда по 

собраниям высказываний Пророка и сообщениям о Его учении и образе жизни говорят, что Магомед 

был абсолютно здоровым, добрым, кротким и рассудительным человеком, который стал в дальнейшем 

выдающимся и проницательным предводителем Своего народа. Все его поступки в жизни, мельчайшие 

подробности представляли огромный интерес для тех, кто был рядом с Ним. Изучая историю жизни 

всех личностей – проявлений Бога, прослеживается единая связь жизни в мире Сознания и Души Бога. 

Магомед, став правителем города – государства, владевший несметным богатством, влиянием, 

но, тем не менее никогда не жил, как царь. Он оставался всегда в этой жизни Магомеда, Пророком, 

выполняя предназначение проявления Своего, Божиевого. Магомед, почитаемый сторонниками Своего 

Учения, всегда есть для них человек, реальный человек величайшей мудрости, добросердечия, 

доброжелательности, превосходного здравомыслия, любившего людей, особенно своих близких и 

животных. 

Одной из самых известных Его молитв была «Молитва света»: 

"О, Аллах, освети мое сердце, освети мой взор, освети мой слух, освети мою правую руку и мою 

левую руку, освети то, что находится надо мной, и то, что находится подо мной. О, Аллах, знающий 

самые сокровенные тайны наших сердец, выведи меня из тьмы к Свету". 

Читая эти слова молитвы, человек другой религии увидит, что эти слова близки и его сердцу. 

Так почему в нашем сознании разное отношение к различным религиям? Ведь все эти слова к Единому 

Богу, ибо нет двух Всемогущих – Бог – Спаситель Един. 

Из проповеди Пророка Магомеда: 
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"После меня не будет ни пророка, ни посланников, и веры другой тоже не будет… Я оставляю 

вам две вещи: Коран и Сунну, следуйте им – и вы никогда не впадете в заблуждение". (Р. Максуд, 

Ислам, стр. 33, изд. Фиаирпресс, М.2000). Как видите, слово "Я" подтверждает, что Магомед – 

проявление Бога. 

Магомед исполнил Свое предназначение. Свершилось! 

Магомед ушел из мира, выполнив миссию Пророка. 

5. Доказательства прошлых проявлений воплощенного Бога в мире. 

 

Иисус Христос, как проявленный Сын Бога, говоря с народом о Священном Писании, напоминал о том, 

что там  все о Нем. Следовательно, и о будущем  Его воплощении - Григории Петровиче Грабовом. Это 

осознание и понимание пришло не случайно. 

Теперь, когда мне удалось открыть тайну имени и фамилии воплощенного Бога - Григория Петровича 

Грабового в Библии, когда я изучала и исследовала все тексты, мне также удалось осознать, что 

трехтомник ―Практика управления. Путь спасения‖ - это тоже все о Нем. Теперь о том, в чем я 

абсолютно уверена и убеждена, я могу рассказать всем, чтобы любой человек смог это понять, увидеть 

и осознать. Любой человек, изучая и исследуя Библию, сможет найти все свидетельства о том, что в 

предыдущем Своем проявлении, как Сын Бога, Иисусом Христом, Бог совершил то, что было 

предопределено с начала сотворения Мира, о чем и благовествовали святые Апостолы.  

Сын Человеческий – воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой. 

Его слова: "Я есмь Первый и Последний" - это значит, что Первый - Иисус Христос. Первый, в 

понимании того, что Иисус Христос будет вечно живым, как и Последний. Потому что Последний, 

воскресивший Иисуса Христа, вернет Его в мир живущих и Он будет свидетельствовать о Себе, как об 

Иисусе Христе и о том, что и Первый и Последний - это Бог, и о том, что Последний –  воплощенный 

Бог – Григорий Петрович Грабовой. Также в мир живущих будут возвращены все Апостолы, Святые, 

кто знал тайну Бога, все личности – прошлые проявления Бога. Все будут свидетельствовать о Нем. В 

Библии есть всѐ, о чем писали Святые Апостолы. В Библии есть дата дня рождения воплощения Бога - 

Григория Петровича Грабового, дата возвращения в мир живущих Иисуса Христа, то есть день, час и 

год. Я уже знаю об этом, но теперь любой человек сможет сам об этом прочитать в истинном тексте 

Библии, где всѐ о Нѐм. Абсолютно всѐ. Теперь, когда я всѐ это увидела, осознала, только тихая радость 

удовлетворения живет во мне. Мне действительно хорошо. Впервые в жизни я вдруг ощутила и поняла 

Вечность. Все страхи, о которых говорят 

как о конце света, это лишь миф, который превращается в правду, в правду и истину о Создателе. 

Конец света, о котором пытались проповедовать до сих пор, всего лишь заблуждение от непонимания 

того, что Бог создавал Мир, как и Он Сам, вечным, и эта вечность заложена в каждом человеке. Для 

этого, именно для этого создавался и создается человек. Бог не есть Бог мертвых, Бог есть Бог живых. 

То, что было проповедано в Евангелие о Духе истины – реальность. Пришло ВРЕМЯ ПОЗНАНИЯ 
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ИСТИНЫ. Наступает конец тьмы незнания, окончание времен, то есть лето исчислений. Начинается 

рождение цивилизации БУДУЩЕГО, будущего ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 

Через пророков и святых Господь передавал Свои знания и технологию безопасного развития. В 

Библии предусмотрено абсолютно все для этого. Теперь, когда развитие человека, его место в этом 

мире стало очень хрупким от его собственной деятельности, разрушавшей то, что изначально давало 

жизнь человеку, незнание технологии созидания, технологии Создателя, потеря духовной связи с 

Богом, именно теперь на рубеже тысячелетий  С НАМИ БОГ. Он с нами, ЧТОБЫ не только всех нас 

спасти и СПАСТИ МИР, который Он создал, но и как человек человеку ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ 

СПАСЕНИЯ. И это есть та цель, с которой Он приходил в мир как Иисус Христос. Чтобы любой 

человек смог осознать, что Царствие Божие  действительно ―внутри нас‖, это наша душа, это 

изначальная связь с Создателем. Наше сердце и наша душа –это светильник, око, которые должны стать 

чистыми и светлыми, что видеть и слышать. Видеть реальный мир и слышать как дышит Земля, на 

которой мы живем. 

Так что, трехтомник Григория Петровича Грабового ―Практика управления. Путь спасения‖- это 

свидетельства Бога, знания Бога о спасении, которые есть  и в Библии. Таким образом, выражение в 

Писании "все будут научены Богом" стало реальностью. И конец света нужно рассматривать прежде 

всего с тех позиций и с той стороны, где открывается новая страница цивилизации, развития и 

осознания человеком наконец-то своей прямой связи с Богом, которую он потерял, развиваясь в 

техногенном направлении с огромной скоростью, не успевая развивать свое сознание и душу. И 

поэтому не успевает уже контролировать будущее развитие, чтобы увидеть и предотвратить грозящую 

возможную катастрофу глобального уничтожения. Поэтому Бог с нами, всегда и навсегда. Только Бог 

может нас спасти. Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог – пришел, чтобы спасать. Нужно 

только эту связь найти в себе, получая Его знания спасения, Его Учение и сделать ее неразрывной. Это 

и есть то самое Царство Божие, которое ―внутри нас‖. Вот почему наше око, о котором проповедовали 

евангелисты, должно быть чистым. Ибо око - это душа, и связь души с Душой Бога должна быть 

светлой, как и Божественный свет, который и во тьме светит и тьма не может объять его. В каждом 

человеке есть светильник этого света. Нужно только почистить этот светильник и больше никогда его 

не закрывать, не прятать под колпак непонимания и незнания. Вспомнить себя детьми, когда впервые 

познавали мир. Сейчас, когда с глаз сняты, так называемые, розовые очки, с которыми человек жил с 

рождения, можно увидеть настоящую реальность, а не ту,  что веками создавало коллективное 

сознание. Ведь розовые очки - это и есть коллективное сознание, сознание, которому необходимы 

знания для осознания действительной реальности. 

В Библии действительно непостижимыми кажутся все тайны и премудрости Бога, но Он создавал этот 

―Букварь‖ для человека, для того, чтобы он научился читать, видеть и слышать как и его Создатель. Да, 

это трудно, но возможно. Теперь есть все в руках человека для этого. Остается только научиться думать 

как Создатель, увидеть и понять, как развивалось сознание Создателя. Библия именно об этом. Это 

практика управления и путь спасения была создана и передана человеку для того, чтобы человек мог 

развивать душу и свое сознание на более высокий уровень, чтобы мир вокруг него развивался 

созидательно, без разрушений. Разрушений его собственного мира, мира, который в душе человека и в 

теле, хранилище души. Так что не о том нужно думать, как "прожить", а научиться делать свою жизнь в 

соответствии с законом развития человека, развития его души и сознания и жить вечно, жить по 

настоящему. Думая только о суетных, ежедневных и ежечасных делах, понимать, что каждый свой шаг 
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и каждое свое действие видеть и чувствовать, чтобы все шло правильно. Правильно - это значит быть 

прежде всего в ладу с самим собой и осознавать себя и свои действия, совмещая с теми непреложными 

законами и уставами развития души человека прежде всего, то, что от Бога, помогая всем в осознании, 

познании вечности жизни. Для всех и для каждого. Навсегда. 

Мои мысли были в основном заняты размышлениями о текстах Библии. То, что для меня уже давно 

стало очевидным, и для меня нет необходимости что-то искать дополнительно для того, чтобы 

осознать: Григорий Петрович Грабовой = воплощенный Бог и это так, но я понимала с самого начала, 

что мне необходимо найти убедительные доказательства этого. Я не ставила специальной задачи, я 

просто думала о каждом человеке в отдельности и о том, как и где это сможет найти и увидеть любой 

человек. Когда Библия стала для меня доступной в понимании текстов, я, независимо от моих других 

мыслей и задач, читая и размышляя над Библией, обращала внимание на то, что, попадавшиеся мне 

фразы и одинаковые части текста в Библии много раз, становились ключом для понимания одного и 

того же текста. Это удивительно приятное и радостные чувства открытий. И эти открытия только 

укрепляли мою веру и убежденность в том, что чтение истинного текста Библии доступно любому 

человеку. Откровения Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, которые приведены в 

книге В. Судакова "Феномен тысячелетий. Григорий Грабовой", также являются ключом к пониманию 

не только текстов Библии но и других книг от Создателя.. Я это поняла давно, но сейчас эти 

мыслеформы я воспринимаю совершенно по-другому. Такое впечатление, что это продолжение 

Библии. 

Откровения - это так, как будто я слышу сквозь слова текста Библии Его голос: ―иди и смотри‖. 

И я снова иду по страницам и строчкам Библии и тексты становятся другими и слова новыми, потому что 

эти новые слова становятся не просто новыми словами, а новым знанием. 

Когда для меня стали понятны тексты Библии с точки зрения технологии создания, то есть восприятие 

текстов, как программы, созданной программистом, причем программу, созданную на, казалось бы, 

понятном языке, вернее, известными буквами и словами, тем не менее, нужно было понять правила и 

порядок создания программы. То есть нужно было так построить свое мышление, чтобы понять логику 

создания этой программы. И тут я столкнулась с пониманием того, что все мои исследования текстов 

идут исключительно по  правилам логики, но логика не имеет правил, кроме одного – правильно - не 

правильно, да и нет, ноль или единица, плюс или минус и так далее. Это основа. Все остальное 
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строилось только на моем индивидуальном восприятии текстов. Я применяла множество вариантов 

понимания текста, а когда увидела, что, как в задаче, получаю ответ один и тот же, я уже выбрала для 

себя более удобную форму и методику понимания текстов и это стало для меня выводом в дальнейшем 

о том, что я иду правильным путем, я смогу объяснить, я смогу научить читать Библию любого 

человека.  

После того, как я приняла решение привести в порядок все тексты, вернее, не в порядок, а в истинный 

смысл и понимание так, чтобы любому человеку стал понятен истинный текст Библии, я начала 

записывать в тетрадь тексты с четким выделением каждой мысли текста, ибо каждый знак препинания - 

это такой же важный элемент этой программы, как и буквы. И вот когда я начала писать фактически 

истинную Библию, я вдруг обнаружила, что понимание текста идет уже таким образом, что создалось 

впечатление и чувство слияния моей души, сознания с этим текстом. Даже те строчки, которые мне 

были понятны прежде, воспринимались совершенно другими в понимании. То есть я уже видела 

наиболее простой способ объяснения и описания данного предложения так, чтобы любой человек смог 

это легко понять. Это так же, как например, если я точно знаю, что Григорий Петрович всегда другой, 

когда я вижу Его в программе "Григорий Грабовой. Формула здоровья" по ТВ-6. Но я всегда замечаю 

различия в Его образах, зная о Его прежних проявлениях в мире. В Приложении вы сможете увидеть, 

как можно прочитать истинный текст Библии самым простым способом. 

Восприятие человека меняется постоянно, так что и мое восприятие, понимание и описание 

восприятия любого текста Библии является описанием восприятия именно в это время. Главное, что ответ 

всегда один и тот же, но путь к ответу каждый раз становится все короче. Это стало понятным потому, 

что, перечитывая текст, я уже видела его совершенно другим и воспринимала уже как обычную книгу, с 

очень интересным сюжетом и мое восприятие этого текста совмещалось с Откровением Григория 

Петровича Грабового "Где миф - там истина послесловия". Так что восприятие даже этой мыслеформы 

позволило мне осознать, что эта мыслеформа, приведенная в книге В. Судакова ―Феномен тысячелетий 

Григорий Грабовой‖, именно в том месте, где она находится, не просто так, ибо читая текст "Откровение 

святого Иоанна Богослова", в том месте, где расположена эта мыслеформа, описание проявлений Бога – 

Иисус Христос, Атлант, Будда, Магомед, Хеопс, Александр Македонский, Александр Невский, Григория 

Петровича, глава называется "Послесловие".  Следовательно, если для меня понимание истинного текста 

Библии есть очевидный факт, то для других можно все эти истины найти также легко там, в лабиринте 
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логических загадок описания всех проявлений и воплощение Бога, то есть понять и осознать тот факт, что 

Бог всегда в мире, всегда с нами, везде, Сущий, ибо Он одновременно во всех местах: Видимый и 

Невидимый, но всегда рядом, рядом с каждым, кто искренне ищет Его. Моя цель участвовать в 

Международной программе оздоровления человека, стать спасателем, помогать Григорию Петровичу 

Грабовому стала реальностью только потому, что я совершенно искренне желала и хотела этого. И 

оказалось, что я вышла на прямую связь с Господом на ту дорогу, на тот путь, по которому в общем-то, я 

просто шла и продолжаю идти.  Так что, лично для меня, все осталось по-прежнему, мое отношение к 

Григорию Петровичу Грабовому –воплощенному Богу нормальное, ничем не отличается от прежнего, и я 

ничего не вижу в этом сверхестественного. Для меня это продолжение  жизни, работы, учебы, практики, 

спасения, как и для тех, кто стремится получить знания  Григория Петровича Грабового. Осознание того, 

что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог , скорее, дает ощущение уверенности и 

спокойствия, надежды. НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ. Надежды на СПАСЕНИЕ.  

Знания о том, что есть только НАСТОЯЩЕЕ, в котором и прошлое и будущее, можно быть спокойным 

и за БУДУЩЕЕ. 

БУДУЩЕЕ приходит в каждое следующее мгновение. И мы уже идем в наше БУДУЩЕЕ. Мы будем 

спасены всегда, потому, что С НАМИ БОГ, потому, что мы ВМЕСТЕ. 

"Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром." (―Откровение святого 

Иоанна Богослова" гл. 22). Такими словами заканчивает Иисус миф, который благовествовал святой 

Иоанн Богослов. И этот миф - есть истина послесловия, а истина в том, что только Бог знает что такое 

Истина, ибо Он - Дух истины, Дух Божий для всех. 

"Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. 

Первый и Последний."  

И еще, я хотела бы рассказать вот о чем. Когда я впервые увидела на экране ТВ Григория Петровича 

Грабового, у меня в первые семь секунд пронеслась мысль - это инопланетянин. 

Я слышала раньше о том, что самое правильное представление о человеке ты имеешь, если вспомнишь, 

что именно ты чувствуешь в первые семь секунд, когда видишь человека впервые. 

Когда встретилась с Григорием Петровичем, чтобы взять у Него Его книгу о воскрешении, в тот 

момент я испытала похожее чувство физически и я мысленно назвала Его Властелином Мира. Но в тот 

момент я думала: да, пусть Он - инопланетянин, но я уже не отступлю. Я думала в тот момент и 

чувствовала только себя так, как будто я на огромной высокой вышке и Я ГОТОВА прыгнуть и не 

отступлю, Я ИДУ, Я БУДУ РЯДОМ, пусть на другой планете, но только со своим мужем, которого я 

хочу воскресить. Я знала, что Григорий Петрович не откажет мне в этом. И тогда я чувствовала себя 

безмерно счастливой от этих мыслей. Я же еще даже не предполагала, что пройдет совсем немного 

времени и передо мной откроется изумительный и прекрасный мир, прекрасная и истинная реальность 

мира, в которой мы живем. 
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Я помню Его взгляд в тот момент на меня. Он все это знал, все мои мысли, все мои желания, все эти, 

пока еще детские, мысли. Я увидела Его глаза, радостный свет в Его глазах, но только теперь я все это 

понимаю. Он действительно был счастлив в это мгновение тоже. Еще раз я увидела радость на Его 

лице, когда принесла свои тетради, в которых были написаны доказательства. До этого меня мучили 

сомнения, могу ли, имею ли я право вторгаться в тайны, которые принадлежат Создателю, Богу.  

Григорий Петрович Грабовой спросил, понимаю ли я, что мною сделано, на что я ответила, что 

отношусь ко всему этому нормально, как обычно. Для меня Григорий Петрович Грабовой, хотя Он и 

воплощенный Бог, остается по-прежнему Григорием Петровичем Грабовым. А что собственно должно 

измениться?  Работа впереди большая предстоит. СПАСЕНИЕ. Нужна целая армия спасателей. С 

НАМИ БОГ И ЕГО ЗНАНИЯ. Я хотела стать спасателем и иду к этой цели, как и все, кто приходит 

учиться к Григорию Петровичу Грабовому - воплощенному Богу.  

Господь создал Ангела Счастья, Ангела Спасения и он уже распростер свои крылья над нами, подобно 

орлу, обладающему ясновидением; он зовет нас оторваться от земли, подняться вместе с ним, чтобы 

увидеть будущее и идти к нему прямым путем. Путем истины, истины, которая живет в душе каждого 

человека: жизнь вечна, как и вечен Бог. 

Когда я впервые прочитала книгу Григория Петровича Грабового "Воскрешение и бессмертие – 

отныне живая реальность", которая произвела на меня великое впечатление, но необычайно 

взбудораживший меня вопрос о будущем, о бытие, возник после слов: "На самом деле, как видно, наша 

живая действительность, наша реальность, неизмеримо превосходит любую фантастику. И тем более с 

учетом того, что еще предстоит узнать людям". 

После этих слов, после того, что я уже узнала о многом, прочитав эту книгу, мной овладело 

истинное нетерпение, и в своем отчете о практике воскрешения я выразила это словами: "Я просто 

сгораю от нетерпения – что же еще такое предстоит узнать людям. Мне очень хочется знать это 

немедленно!" Углубившись в изучение книги о воскрешении и в изучение Библии, произошло так, что 

мое нетерпение все узнать поскорее, незаметно для меня, перетекало, связывая одно с другим в 

удивительные и радостные для меня, открытия, как воспоминания. Таким образом, то, что людям 

"предстояло узнать еще", эти знания и воспоминания появились у меня, и что, это именно мне выпало 

рассказать людям о том, что казалось тысячелетиями мифом, сказкой, фантастикой, теперь истинная 

реальность. Но даже эта реальность все равно, видится мне восхитительным пространством, 

освещенным Божественным светом и заполненным изумительными цветами, и все это сияние, как 

улыбка на лице ребенка. Мне так хочется, чтобы любой человек действительно осознал сердцем и 

душой, что вся эта реальность существует, живет. Она живет в душе любого человека. 
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Нужно только постараться, потрудиться с помощью Учения Григория Петровича Грабового так развить 

свое сознание, чтобы увидеть то, что рядом, совсем близко – истинная реальность, реальность, где 

живет и действует созданная Богом – воплощенным Богом – Григорием Петровичем Грабовым 

формула бессмертия, которая доступна любому человеку, всем людям. Освоение этого Учения 

обеспечит человеку достижение таких духовных и интеллектуальных качеств, которые и станут 

движущей силой развития цивилизации будущего. И так же, как уходя, Иисус Христос произнес: 

СОВЕРШИЛОСЬ! мне очень хочется, чтобы любой человек услышал Его! Свершилось! С нами Бог! 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой с нами! Он спас Мир и нас всех!  

Настоящая жизнь только начинается для всех нас! 

С первых дней, работая над книгой Григория Петровича Грабового "Воскрешение и бессмертие – 

отныне живая реальность" и над Библией моя жизнь изменилась и заполнилась непреодолимым 

желанием все понять. Иногда мне казалось, что передо мной неразрешимые вопросы, но обращаясь к 

книге Григория Петровича Грабового о воскрешении, я вновь встречала слова "Итак, еще раз…" и это 

успокаивало. Я, как будто, слышала Его голос. "Вы все можете!" 

И я снова и снова углублялась в изучение Библии, чтобы увидеть и понять, как все-таки устроен 

мир, как Создатель самосоздался. Я чувствовала, что я где-то совсем близко от того, что уже рядом 

понимание, как будто я что-то должна не только понять, но и вспомнить. 

"Итак, еще раз. Все, что существует вокруг: Земля, Солнце, звезды, пространство, весь Мир – все 

это в действительности создано на структуре сознания включающей сознание Создателя" – это те самые 

слова Григория Петровича Грабового, которые помогали успокоиться и понять, что нужно продолжать 

думать, работать. У меня было ощущение, что я делаю работу, которую уже делала прежде, когда мне 

нужно было, как программистку найти ошибку в программе, написанной другим человеком – 

программистом. Я действительно поняла, что тогда мне необходимо было понять как создавалась та 

программа, созданная и сознанием другого человека. Тогда мне удалось за очень короткое время 

выполнить эту работу только с мыслью о том, что я должна это сделать. 

Так вот, работая над Библией, у меня было точно такое же ощущение и состояние. Я поставила себе 

задачу: я должна понять, разобраться, выполнить эту работу. Но все мои вопросы сейчас были прежде 
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всего связаны с желанием понять и разобраться в технологии воссоздания, воскрешения и я не ставила 

цель расшифровывать тексты Библии, да я еще и не предполагала такое. И я вчитывалась в каждое слово, 

я просто вгрызалась в каждое слово, в знаки препинания, я рисовала и думала над каждым словом, над тем 

как создавался Мир Создателем. 

Должна сказать, что всех, кто захочет, так же, как я начинала, начать изучать тексты Библии, 

ожидают счастливые и радостные мгновения собственных открытий понимания. Не только радостного 

понимания как на самом деле устроен Мир, но и чувство радостного изумления и удовлетворения, что у 

вас это получается. Это чувство у вас появится обязательно. А знаете почему? Да потому, что вы будете 

делать свои собственные открытия на основе своего собственного мышления. Ничего не бойтесь и не 

страшитесь. У всех все получится. Ведь, я думала, что я только начала читать Библию осознанно, но 

вскоре поняла очень интересную и понятную вещь. Библия создана очень давно. Мы все проживали 

жизни, в то время, когда Библия уже существовала, как и другие Писания, других религий. Нам все это 

знакомо, все это есть в нашей душе. Нужно только вспомнить, найти эту связь с нашей прошлой жизнью. 

Сначала, все мои попытки, не только понять, но хотя бы даже просто прочитать до конца любую 

книгу в Библии, были тщетны. Я искренне и честно говорю это, чтобы любой человек мог понять то, о чем 

я говорю. Действительно, для человека, который впервые в жизни, как ему кажется, возьмет в руки 

Библию, будет очень трудно что-либо понять сразу. Для этого нужны знания о воссоздании, то есть о 

воскрешении, хотя эти слова об одном и том же. 

Сейчас я хотела бы познакомить вас со знаниями о воссоздании. История об Иисусе Христе, для 

многих, мифическое сказание. Исследуя разную литературу, а также всевозможные исторические 

справочники я с удивлением обнаруживала, что сведения об Иисусе Христе представлены как 

мифические. Поэтому кто-то из вас так и думает, а кто-то и понимает, что Иисус Христос – реальная 

личность, вот только чудо воскрешения Его остается для вас все-таки чудом. 

Давайте подумаем вместе над тем, о чем можно прочитать в трехтомнике Григория Петровича 

Грабового "Практика управления. Путь спасения", том 3, стр. 756. Это свидетельство Русановой 

Эмилии Александровны, матери, которая обратилась к Григорию Петровичу Грабовому о 

восстановлении ее сына, тело которого было захоронено после факта биологической смерти. 

Некоторые люди, само слово воскрешение воспринимают как нечто, что представляется им 

сверхчудом, другие люди, сам факт этого свидетельства воспринимают, как одно из всех, 

представленных в трехтомнике, воспринимаемых ими, как чудеса, совершенные Григорием 

Петровичем Грабовым. Но чудес-то никаких нет! Чудеса существуют в нашем сознании, мы сами, наше 

сознание это все считает чудесами, а по существу, чудеса представляются нами чудесами только по 

одной причине – не хватает знаний. Любую загадку, любую тайну, любую премудрость можно 
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отгадать, решить, понять и познать, если хватает знаний, а вот, чтобы знаний хватило, хватало бы, да 

еще прибавлялось, тогда само слово "воскрешение" будет восприниматься, как привычное обычное 

слово, просто как элемент бытия, норма. Именно это понимание приведет к тому, что такое понятие, 

как "смерть" исчезнет из нашего сознания. Как только это понятие исчезнет, исчезнет и следствие этого 

понятия, смерти не будет, ибо все, что создано в мире, построено на структуре сознания, сознания 

Создателя, коллективного сознания. Только потому, что в большей части коллективного сознания 

существует понятие "смерть", только поэтому факт этого и происходит. Но, когда большая часть 

коллективного сознания не будет иметь этого понятия в своем сознании, когда бо́льшей частью людей, 

большая часть коллективного сознания понятие "воскрешение" и "бессмертие" будет восприниматься 

как норма бытия, тогда исчезнет и само понятие смерти и наступит эра вечной жизни для всех. 

Если рассмотреть заявление Русановой Э. А., то мы увидим, что чувствует мама, которой вернули сына, 

живого, которого она не надеялась увидеть когда-нибудь. Так вот, если вы обратите внимание на это 

заявление более пристальное, вы увидите, что там нет слова воскрешение, а есть слово о 

восстановлении ее сына, так как она обратилась к Григорию Петровичу Грабовому о восстановлении ее 

сына. 

В книге Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога представлена "Сводка основных 

принципов воскрешения". Лично для меня, при самом первом знакомстве с этой сводкой, принцип 1.14 

позволил мгновенно понять и испытать невероятное чувство радости. "Личность сохраняется после 

биологической смерти, в том числе и после кремации. В этом случае к каждой частице пепла, 

остающегося после кремации, прикреплена структура личности того, кто подвергся кремации". 

Это означало для меня, что не только я смогу вернуть любимого человека в мир живущих, но и любой 

человек может вернуть в мир живущих того, кто бесконечно дорог ему. 

Дальнейшее изучение принципов воскрешения и текстов Библии позволили понять и осознать все об 

Иисусе Христе – проявлении Бога, как Сына Бога. 

Главное и основное знание и понимание процесса воскрешения состоит в том, что душа вечна, а вокруг 

души, конкретной личности, всегда можно воссоздать тело, то есть воссоздать того же самого человека, 

ту же самую личность, независимо от того, каким образом было преобразовано его тело после 

биологической смерти. 

Следовательно, все ушедшие после биологической смерти могут быть восстановлены. 

Читая Евангелие, познавая законы и методы, которые применяются в процессе восстановления, стали 

понятны также Тайны и премудрости Бога, знания о создании мира и знания о воскрешении, в том 

числе. 
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"Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему". (Библия. От Иоанна. 

Гл.20.17, стр. 1158). 

Если у вас уже есть знания о воскрешении, именно эти слова определяют понимание воссоздания 

человека. 

Если бы женщина, которая встретилась с воскресшим Иисусом Христом просто, взяла его за руку, то 

есть произошел бы контакт с живой тканью, тело воскрешенного начало бы восстанавливаться, то есть 

становиться неуничтожимым, так как тогда Иисус Христос, как проявление Бога человеком в мире, с 

восстановленным телом жил бы с тех пор вечно; а так Иисус Христос находится все это время в 

воскрешенном состоянии. То есть Он может являться некоторым людям воскрешенным, о чем есть 

свидетельства современных людей, удостоверенные, которые подтверждают факт их встречи этих 

людей с Ним, Иисусом Христом и его внешность отождествлена с внешностью Григория Петровича 

Грабового, хотя до этого события эти люди не видели прежде Григория Петровича Грабового – 

воплощенного Бога. 

Таким образом, становится понятным, что воссоздание – это процесс, то есть фактически 

материализация, воссоздание, создание – это завершение процесса воскрешения, то есть воссоздание. 

Таким образом, воскрешение разрушенного, исчезнувшего и его воссоздание имеют одну общую связь и понятие после 

воскрешения, воссоздания – бессмертие, бесконечное развитие, вечная жизнь  - это и есть область Мира будущего, ибо именно 

так должен развиваться Мир будущего. Развитием мира должно являться воскрешение, развитием Мира будущего должна стать 

вечная жизнь. 

Теперь я хотела бы, чтобы мы вместе смогли прочитать истинный текст Библии, но сначала дам 

некоторые пояснения правил чтения библейского текста. 

6. Правила чтения текстов Библии. 

Главное и основное правило чтения текстов состоит в том, что необходимо внимательно отслеживать, читая текст, времена. То 

есть, обычное понимание грамматического правила или просто как обычное понимание времени: будущее или прошлое. 

Именно от этого зависит правильное расположение цифр в цифровом ряду, который будет появляться в результате этого 

понимания. Цифры, относящиеся к информации будущего времени, располагаются справа, а прошедшего слева. Здесь нужно 

еще отметить то обстоятельство, что очень часто, получая ту или иную цифровую информацию, то есть цифры, они могут 

располагаться и между цифрами, которые уже получены. Это уже и правила логики, то есть, понимание смысла текста и 

каждого слова. 

Пример 1: "В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма 

над бездною, и Дух Божий носился над водою". (Библия. Бытие. гл. 1. 1, стр. 5) 

"В начале 0 1 сотворил Бог небо 4 и землю. 5 

 

1-й элемент    4  + 5   =   9 

"начало" 1 

и 

до "начала" 0 

0 1 9 
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Для контроля нужно сосчитать все буквы. Количество букв: 28. По правилу нумерологии  

2 + 8 = 10; полученные цифры по логике текста: 19.   1 + 9 = 10. Следовательно, ответ верный. 

"Земля же была безвидна и пуста". В текстах часто встречается частица "же", которая является определением. Как это понять? 

В предыдущем предложении слово "земля" является элементом конструкции сотворения, содержащий пять составляющих ее 

частей, то есть слово, как элемент сотворения имеет 5 (элементов) букв. "Земля же", то есть здесь подтверждается, что элемент 

"земля", о котором идет речь была…, поэтому это выражение не является элементом слова земля, но является информацией о 

земле, а эта информация также, как и любая другая словесная информация, имеет цифровой код, который определяется в таком 

контексте количеством букв. Кроме того, частица "же" является также контрольной, в данном случае, и указывает на то, что 

здесь не используется правило нумерологии и сумма букв, так как кодовая информация является истинной: "земля же  

была" = 11 букв. 

11 , но "земля же была": 

"безвидна и пуста" = 14 букв   0  14  0 

Контроль: общее количество букв в этих словах "Земля же…" равно 26. 

С обеих сторон "0" – это то, что было до начала, "безвидна и пуста" "и тьма над бездною", 

Теперь появились еще два элемента "тьма" и "бездною". Во-первых элемент "бездна", так как "бездною" – это уже с падежным 

окончанием. Этот элемент, состоит из шести букв и имеет, следовательно, цифровую форму  6  . 

Слово "тьма" имеет цифровую форму три,    3 . Вы сразу задаете вопрос: почему? 

Обратимся к "Полному церковно-славянскому словарю" 1900 г., стр. 723. 

"Тьма" = темная ночь (с греческого), мрак; 

"тьма" = десять тысяч; В Рейфовом лексиконе слово "тьма" представлено в виде двух различных корней, из которых 

одному приписано понятие о десяти тысячах и множестве, а другому – понятие о мраке". Постольку, поскольку речь идет о 

мраке, то и слово "тьма" в тексте имеет форму "тма" – три  буквы  3  . Это начало премудростей и тайн всех текстов Библии. 

Предлог "над" указывает на разделение форм 6 и 3, то есть эти элементы, цифры, не суммируются. Для контроля: "и тьма" = 5 

букв, так как эта цифровая информация главная и она "над". Как проверить? "и тьма над бездною" = 14 букв. 1 + 4 = 5. 

Следовательно: "и тьма" соответствует "и тьма над бездною", то есть имеет одну и ту же форму  5   . Но эта цифра не 

относится к общему цифровому ряду, который определяет текст в цифрах, а только как контрольная, проверочная цифра. 

"и Дух Божий носился над водою". Здесь мы снова видим предлог "над", который "над водою" = 8 буквам. 8 и еще 

появился в тексте один элемент "Дух Божий", который также состоит из восьми букв и имеет форму 8 .Премудрость этого 

предложения состоит в том, что между этими двумя формами осталось слово "носился". Дух Божий может носится только в 

одном направлении, в направлении вечности, то есть ∞ 

∞ Дух Божий 

 над водою 

 

Итак, мы имеет набор цифр, которые нужно расположить в соответствии с контекстом. Теперь начинаем думать логически. 

 

0 19  11  0 14 0  6 3  8  ∞ 8 
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Нужно внимательно посмотреть на текст этого стиха еще раз: 

"В начале сотворил Бог небо и землю. 19 

Земля же была 11 безвидна и пуста, 14 

и тьма 3 над бездною, 6 

и дух Божий  0 8 носился ∞ над водою. 0  8 

Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что, прежде, чем, в начале, Бог сотворил небо и землю, в начале, Дух Божий 

носился над водою, и еще ничего видно, так как, в начале было безвидно и пусто, а потом уже "земля же была", а потом уже 

Бог сотворил небо и землю, и все-таки все еще была тьма над бездною. 

Таким образом: 

1. Дух Божий носился над водою. 

 

 

2. безвидно, и пусто 

 

 

3. земля же была 

 

4. сотворил Бог небо и землю. 

 

 

5. только все еще была тьма над бездною, в это же время. 

тьма 3 бездна    

тьма над бездною 
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Это первый урок чтения информации способом отражения, которым владели древние греки, а теперь любой человек может 

получить эти знания из Библии. Поворачивая любым способом эту пару цифр, мы получим всегда форму 63; "тьма над 

бездною" дает только такое расположение цифры "6", так как в другом положении она будет "дном" по отношению к тьме. 

Равно, как и тьма имеет такую позицию, которая и выполняет действие предлога "над". Таким образом мы получаем 

законченную цифровую форму рассматриваемого текста. 

На этом примере вы можете увидеть способ определения цифровой информации текста, как один из примеров осмысливания 

значений слов, мыслей, чтения цифровой информации способом отражения. Также на этом примере вы легко поймете сколько 

много знаний вы уже приобрели только на этом небольшом промежутке текста. Далее, на примерах, вы сможете узнать о 

правилах понимания знаков препинания, о словах, которые имеют значение, совершенно отличающиеся от нашего привычного 

восприятия и употребления и о цифрах, как о живых действующих лицах и элементах в текстах и многое другое. Пример, 

который мы с вами только что вместе рассмотрели, имеет вид: 

 

 

Именно так и начинается Библия, с первых слов. Истинная Библия. Этот ряд цифр, как код, знако́м очень многим людям во 

всем мире! Столько раз мы начинали с этих слов свое знакомство с Библией, но не догадывались, что в них великая Тайна Бога. 

Мы знаем с детства эти слова из Бытие наизусть, как и многие другие стихи, но не знали какая тайна Бога хранится там. Теперь 

мы знаем – это дата рождения Воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового, и эту дату, эти цифры знают все, в мире, 

кто хотя бы один раз прочитал трехтомник Григория Петровича Грабового. 

Продолжение чтения истинного текста Бытие вы можете увидеть в приложении…. Стр…. 

Там можно увидеть и понять что скрывалось между строчек и букв, узнать о древних временах, когда Бог приходил в мир, жил 

среди нас, как проявление личности, но все эти личности были Великими и память о них сохранилась с древних времен до сего 

дня. Теперь любой человек сможет читать истинную Библию, получая навык и практику чтения истинного текста, на основе 

своего собственного мышления, собственного духовного  

ви́дения. Тексты осваиваются легко, если читать каждый день одну и ту же часть и размышлять. Когда вы начнете так делать, 

постарайтесь представлять себе все описываемые события, а если плохо получается, возьмите лист бумаги, ручку или 

карандаш. Не бойтесь, не говорите, что вы не умеете рисовать. Вы можете же нарисовать квадратик, треугольник, кружок и так 

далее. Главное, нужно понять для чего это нужно. А нужно это вот для чего. Рассмотрим еще один пример, который, я думаю, 

убедит любого человека в истине. И даже тех, кто никогда еще не брал в руки Библию, кто сможет увидеть, что, знакомые всем 

0 1 4 0 1 1 0 1 9 6 3 0 
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с детства слова, хранили тысячелетиями тайну Бога до сих пор, слова истины. А истина и правда всегда одна, в любом 

тысячелетии. Только теперь мы сможем наконец познать и почувствовать вкус истины. Какова она на самом деле. 

ИСТИНА. 

Правила понимания использования знаков препинания в библейских текстах. 

 . - этот знак указывает на окончание цифрового ряда, который уже не будет изменяться в дальнейшем. 

 , - этот знак отделяет одну цифру от другой, причем, между запятыми может быть несколько цифр, но 

между этими цифрами уже не будет других знаков препинания. Только те, которые есть в самом 

тексте. 

 : - этот знак указывает на то, что необходимо обратить внимание на то, что цифровой ряд чисел справа и 

слева, от знака их сумма должна быть  тождественна. 

 ; - этот знак указывает на то, что цифровой ряд чисел, расположенный слева от знака необходимо читать 

способом отражения. Это значит, что необходимо расположить все цифры справа от знака, как в 

зеркальном отражении. И только после этого производить действия, которые вы увидите в самом 

тексте. Что именно нужно сделать, чтобы увидеть и понять истинную цифровую информацию текста. 

 ? - вопросительные знаки, которые встречаются в тексте, в процессе чтения, дают знание и понимание 

что именно вы должны сделать с числом, около которого расположен этот знак. Это будет легко 

понять. 

 ! - этот знак в большинстве случаев, указывает на то, что количество букв в слове с этим знаком 

являются истинной цифрой (суммой букв) в цифровом ряду, и знак рядом с цифрой указывает, что эта 

цифра должна находиться в конце цифрового ряда. 

 

– - этот знак "тире" в тексте может восприниматься в некоторых случаях как знак "минус", но бывает и 

так, что этот знак переходит в "плюс", поэтому необходимо внимательно читать текст, чтобы понять 

его значение. 

Кроме знаков препинания, читая текст, обдумывая слова, пожалуйста, помните о том, что такое "слово", как понятие. Как это 

можно осознать? Можно рассмотреть, например, слово "земля", которое вы встретите в Библии много раз. Но это слово будет 

связано с другими словами. Здесь нужно понять главное, что слово, само по себе, это описание материи, которую создал Бог, то 

есть и само слово, как элемент, является отражением того, что оно обозначает. Например, выражение: "до краев земли". Когда 

вы хотите определить цифровую форму этих слов, вы понимаете, что вообще это понимание чего-то отдаленного, необъятного, 

однако и это можно отобразить в цифрах. Как это сделать? Вы рассматриваете слова, думаете, как это можно себе представить, 

если перед вами просто слова, которые нужно преобразовать в истинную цифровую форму. Рассматривая слово "земли" вы 

видите, что "до краев земли", оказывается три буквы. То есть на уровне понимания этих слов, цифровая форма будет выражена 

цифровой  3 . Для того, чтобы убедиться в том, что вы правильно мыслите, сложите количество букв в этом ряде слов и 

получите число 12, далее по правилу нумерологии: 1 + 2 = 3. Таким образом, всегда можно проверить правильность ваших 

мыслей в понимании значения слов. 

Я желаю всем радостных мгновений познания Библии. Вы будете открывать двери в мир знаний Создателя одну за другой и 

радоваться тому, что можете это делать. Меня очень радует, что радость познания, радость понимания связи нашей души с 

Душой Бога теперь может испытать любой человек. 

Настоящая жизнь для всех нас только начинается. Мы шагнули с вами в третье тысячелетие с улыбкой, с улыбкой 

реального спасения от угрозы глобального уничтожения. Эту улыбку, как улыбку на лице ребенка, нашей душе подарил наш 

СПАСИТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ, ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ. 
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Для понимания истинного текста Библии также необходимо иметь знания о нумерологии. Эти знания 

простые в понимании, так как любой человек умеет считать, то есть производить арифметические 

действия. 

По правилу нумерологии нужно складывать ряд цифр до тех пор, пока в ответе получится однозначное 

число. 

Например, любой человек имеет цифровую информацию о себе, день рождения. День рождения 

Григория Петровича Грабового: 14 ноября 1963 года, то есть, цифровая информация о воплощенном 

Боге, как ряд чисел: 14111963; по правилу нумерологии нужно сложить эти числа: 

1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 3 = 26. 

Затем нужно снова сложить цифры, получившиеся после сложения: 2 + 6 = 8. 

В книге "Воскрешение и бессмертие – отныне живая реальность", разбирая следующее заявление о 

воскрешении сына Куликовой Светланы Алексеевны, Григорий Петрович Грабовой – воплощенный 

Бог передает нам знания о нумерологии и здесь впервые я узнала о том, что означает цифра 8.  

Постольку, поскольку в этом заявлении Куликовой С.А. было написано о том, что ее очень мучил 

вопрос: "Кто же все-таки Григорий Петрович Грабовой?" И однажды, когда она сначала увидела все 

светящиеся цифры 14111963, и затем между ними появились знаки сложения с ответом 8. "Затем 

восьмерка перевернулась и легла, обозначив знак бесконечности ∞. Меня позвали к столу и цифры 

исчезли. Только на другой день я осознала, что цифры эти были датой рождения Григория Петровича 

Грабового. А сумма их давала 8 – цифру Иисуса Христа, которая, перевернувшись, указала вечность". 

А далее, Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, говорит: "Продолжаем разбор заявления. 

Есть данные, что на Тайной вечере Иисус Христос дал своим ученикам знак с восьмеркой, несколько 

наклоненной, именно как знак восьмерки и одновременно бесконечности. Это был символ его уровня; 

он держал его в руках, а потом передал ученикам. 

Если восьмерка расположена вертикально, то это обычная восьмерка, это число, это просто сложенные 

вместе восемь единиц, то есть она отражена конечным числом элементов. 
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Горизонтально расположенная восьмерка – это уже восьмерка совершенно другого плана, это уже 

символ бесконечности, это символ бесконечного количества элементов, это символ бесконечного 

количества связей. 

У Иисуса восьмерка была наклонена, то есть она занимала промежуточное положение между двумя 

крайними, между вертикальным и горизонтальным положениями. Наклоненная таким образом 

восьмерка – это знаковый символ, соответствующий переводу бесконечности в конечное число. Он 

соответствует основной структуре, связывающей бесконечное количество с одним конкретным, он 

означает, по сути акт создания. 

Это знание было скрыто до недавнего времени, я сейчас впервые открываю свойства этого знака". 

Если вы еще раз внимательно все это прочитаете и подумаете, то поймете, что это знание есть только у 

Создателя этих знаний, как и знания технологии воскрешения, то есть воссоздания, создания, 

материализации. То есть, человечество теперь имеет эти знания о значении наклоненной восьмерки от 

Того, Кто это знание создал, то есть знание Создателя, Бога. 

Вот почему осознание и понимание этих знаний с одновременным изучением текста Бытие в Святом 

Писании и помогали мне разбираться в мифических повествованиях всех текстов Библии. 

Таким образом происходило совмещение всех знаний, полученных из разных, известных мне, трудов 

Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога. 

Его знания легко понять любому человеку, ибо они и созданы именно для этого. Сам процесс 

исследований текста Библии я ощущала так, как будто я вновь познаю мир, как ребенок, ибо я на время 

забыла обо всем чему учат нас всех с детства, в школе, институте, а в дальнейшем пришло понимание, 

что понимание рождает воспоминания. 

Мне было необычайно интересно с самого начала, я просто наслаждалась пониманием того, что мои 

исследования вызывают чувство радостного удовлетворения, ибо я уже поставила себе цель найти 

всевозможные способы познания Библии, чтобы любой человек смог это сделать самостоятельно и 

испытать на себе это чувство радости познания, радости открытий. Моя душа и сейчас радуется от 

мысли о том, сколько людей смогут испытать эту же радость познания. 
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В текстах можно встретить такие предложения, которые написаны словами, а вы знаете ответ на эти 

слова в цифрах так же, как и в простой формуле "3 х 3 = 9", но когда вы начнете свои исследования, то 

узнаете, что ответ может иметь форму 6 , а не девять. 

Когда вы сделаете действие "3 – 3;" так, как написано в тексте, то узнаете, каким образом результат 

этого действия. 

будет 8, а не ноль. Ибо вам нужно будет перенести цифры направо, так как точка с запятой означает 

чтение этой цифровой формы методом отражения. 

То есть, вы должны эти цифры не только перенести  вправо, начиная с крайней около точки с запятой, 

но и, как в зеркальном отражении увидеть вместо знака минуса, знак плюс и число три будет иметь вид 

ε, а следующая цифра 3 встанет на второе место, соединившись с первой, смотрящей друг на друга. 

Вот почему ответ будет 8,  ε 3. 

Еще интересные выводы есть и о цифре 9. Сначала это было трудно понять, но очень быстро пришло 

понимание почему это число называется "человеческое". Ведь эту цифру можно представлять себе как 

угодно. В принципе, любое слово можно обозначить цифрой, посчитав просто количество букв. Если 

получается двузначное число, то вы уже знаете правило нумерологии, как это число сделать 

однозначным, если только нет прямого или премудрого указания в тексте на то, что число должно 

быть, по смыслу, двузначным. Так вот число 9, как слово, то по смыслу текста эта цифра может 

образовать цифру 6. Если воспринимать эту цифру как форму действующего элемента повествования, 

то легко можно увидеть, что если "они" – 9 и 9 идут друг за другом, работают, а веселятся – 66, то есть, 

стоят на голове. Так что в тексте словами описано все, что можно увидеть и что нужно сделать, чтобы 

получить истинную цифровую форму всех прочитанных вами слов. 

Все эти правила легко понять и освоить, если вы будете внимательно читать, соблюдать написанное, то 

есть следить за смыслом слов, за знаками препинания, слышать то, о чем говорят действующие лица 

или элементы действия, в каком времени происходят эти действия или события, в прошлом или 

будущем, совершенное ли это действие или событие, или оно еще только будет, или происходит. В 
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общем, окунитесь во все эти события, о которых вы читаете, думайте, представляйте себя там, думайте 

над тем, что нужно сделать дополнительно к тому или иному действию, или событию и, постепенно, вы 

начнете душой понимать, видеть и чувствовать все то, о чем вы читаете. Вы сами увидите, что ваше 

восприятие текста меняется каждый раз, а вместе с этим поймете, что, прежде вы воспринимали этот 

текст совершенно иначе. Когда вы читаете тексты, делайте рисунки, чтобы ничего не упустить из вида. 

Кто-то из действующих элементов, по тексту, имеет что-то, отдает что-то или теряет. От этого зависит 

конечный результат, ибо все предварительные цифровые сложения и вычитания могут продолжаться по 

тексту очень долго. Иногда, а в некоторых текстах постоянно, можно увидеть, что, получив, 

предположим, цифровую форму 4, то есть цифру, число четыре, продолжая "идти по тексту", вы 

можете получать, в результате всевозможные ряды цифр, которые знаком двоеточия, как знаком 

соответствия подтверждают, что полученная прежде цифра 4, правильная информация. Однако, все эти 

премудрости Бога, которые после расчетов подтверждают или нет, полученный ранее, результат 

являются на самом деле уроком, практикой для вашего мышления, для вашего сознания. 

Далее идя по тексту, можно увидеть конечный ли это ряд цифр или будет продолжаться. Иногда такие расчеты 

заканчиваются словами: "Здесь конец слова", "здесь терпение святых" и другие. Но, когда вы все это будете встречать, то сами 

увидите и поймете будут ли эти слова означать окончание расчетов или, напротив, продолжение. Все будет зависеть от вашего 

собственного мышления, восприятия. 

Теперь еще раз посмотрим на ряд цифр, который мы получили, и увидим, что заканчивается-то он знаком точка с 

запятой, а это значит, что окончательный истинный результат будет справа от точки с запятой, то есть, нужно прочитать эту 

информацию способом отражения, который считался утерянным, а теперь я могу все это вам показать и рассказать. 

Итак: 

4 . 0 1 2 6 0 ; 0 6 2 1 0 . 4  

 

теперь вы видите, что набор цифр 0 6 2 1 0. ограничивает точка. Это означает, что дальнейшие действия не изменят набор 

этих цифр, а цифра 4 будет относиться к набору следующего ряда цифр или еще других каких-либо изменений. Все в 

дальнейшем будет зависеть только от вашего мышления и внимания. 

Иногда в тексте встречаются и такие моменты, когда наборы цифр образуют сложный ряд, разделенный разными 

знаками препинания. 

3 , 1 3 , 1 4 , 5 : 3 , 2, 0 , 7 ? 1 ? 5 : 1 7 , 0 ; 

Во-первых, когда вы исследуете текст, нужно очень внимательно следить за знаками препинания, которые находятся в тексте.  

В монографии вы увидите, что чтение через отражение легко понять, как и положение, например, знака "?" переводится к 
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другому числу, которое в дальнейшем и явится истинным дополнительным элементом информации. Другое число со знаком "?" 

тогда не учитывается.  

Собственных методов и способов чтения цифровой информации вы получите на практике восприятия текста огромное 

множество, но вся эта практика будет основана на вашем собственном мышлении, только в любом варианте, ответ будет 

постоянным, как 2 + 2 = 4. Самое удивительное и приятное ощущение в этой практике – это ощущения радости познания. Это 

чувство радости может испытать любой человек, читая любые тексты Библии, ибо все тексты имеют цифровую, истинную 

информацию о воплощенном Боге – Григории Петровиче Грабовом. Ведь каждое слово имеет количество букв, знаки 

препинания, прямой и скрытый смысл слова и ваше духовное ви́дение. 

Все навыки чтения текстов Библии, на практике, можно приобрести очень быстро любым человеком, ибо навыки 

приобретаются при каждом последующем прочтении человеком одного и того же текста в разное время. 

Это принцип развития сознания человека на более высокий уровень, принцип получения многомерных знаний, знаний 

от Создателя. 

Тот, кто уже изучал труды Григория Петровича Грабового, созданные, как и Библия, для любого человека, уже испытал 

эти же чувства и ощущения познания. Знания, в виде вопросов от вас, вы получали как ответы на свои вопросы при следующем 

прочтении этих трудов. Таким образом, восстанавливается связь вашей души с Душой Бога и вы получаете ответы на любой 

мучающий вас вопрос, познавая Его труды, труды воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового. 

Следовательно, это есть свидетельство тому, что "Прикладные структуры создающей области информации", 

"Унифицированная система знаний", "Воскрешение и бессмертие – отныне живая реальность", "Библия" – созданы ОДНИМ 

СОЗНАНИЕМ, СОЗДАТЕЛЕМ ЭТИХ ЗНАНИЙ – БОГОМ и ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕМ – Григорием Петровичем Грабовым. 

Теперь давайте задумаемся над тем, почему религиозную литературу называют "духовная литература". Дух – это душа и 

сознание в действии. То есть духовную литературу следует воспринимать душой и сознанием, так чтобы в следствии этого и 

появилось духовное  

ви́дение библейских текстов, ибо только с помощью духовного ви́дения, то есть, вашей души и вашего сознания, вашего 

мышления вы сможете понять глубокий смысл всех благовествований Библии. Как это может произойти на практике? 

Вообще, когда я только начала глубоко задумываться над истинным смыслом слов в любых текстах Библии, у меня 

появилась потребность в истинном понимании многих слов. Ведь в эти тексты Святого Писания включены слова, которые я, 

например, просто не знала или не помнила, а другие слова, на практике, показали совершенно другое значение иных слов, 

нежели то, в котором они написаны. В наше время, сейчас, эти слова воспринимаются нами в совершенно другом значении. 

Именно поэтому у меня появился "Полный церковно-славянский словарь" 1900 г. Он мне был просто необходим. Ведь к этому 

времени я уже смогла прочитать истинный текст без словаря, и вы так же сможете все увидеть, но если вы захотите более 

глубоко понимать тексты, вероятно, вы найдете что-то более интересное и важное для вас, чтобы достигнуть цели, которую вы 

себе поставите; книги, необходимые для вас, ответы на вопросы вы уже сможете получать с помощью вашего собственного 

сознания, которое будет развиваться быстро и стремительно так, что вы этого и не заметите, если будете задавать себе эти все 

вопросы. В связи с этим хочу вам рассказать вот о чем. Когда вы начинаете свою работу с Библией или просто думаете над 

каким-то вопросом, который вас, буквально, мучает, со временем, вы обязательно получите на него ответ. Как и почему это 

происходит? А происходит это потому, что все необходимые знания находятся в вашей душе, которая связана с вашим 

сознанием, а ваше сознание соприкасается с сознанием всех живущих на земле, с коллективным сознанием. Коллективное 

сознание – это и сознание Создателя, все вопросы и все ответы находятся у Него. Таким образом, задавая вопрос себе, своей 

душе и своему сознанию, вы задаете вопрос и сознанию Создателя. И если необходимых знаний для ответа нет в вашем 

сознании, то эти знания и появятся в вашей душе и вашем сознании за счет соприкосновения с сознанием и Душой Создателя. 

Помните, Он всегда рядом, Он всегда поможет и спасет. 

Теперь я расскажу о некоторых словах и понятиях, которые встречаются в текстах Библии. То есть, те слова которые для 

современного человека являются не только новыми словами, но и знаниями, теми знаниями , которые и дают возможность не 

только вернуть способность чтения древних рукописей, которой обладали древние греки и считалась утерянной, но и развить 

свое сознание на более высокий уровень через познание и изучение Библии вместе со всеми другими трудами воплощенного 
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Бога – Григория Петровича Грабового. 

Например слово "полчаса" я понимала как цифру 30 мин или 3, но посмотрев в "Полный церковно-славянский словарь" 

на странице 809, увидела, что в старину час имел величину 12 градусов, так как являлся долей времени, которая не обозначается 

никакими естественными признаками, подобными очертаниям суток. В тексте Библии, встретив слова "как бы на полчаса" 

заставили меня задуматься и, вследствие этого, пришло понимание, что эти "полчаса" в библейском тексте имеют цифровую 

форму 6; также можно понять, рассматривая это слово, и увидеть, что истинное слово, обозначающее именно эту, истинную 

цифровую форму: "полчас" – (имеет конструкцию из шести букв, шести элементов), а буква "а" в слове "полчаса" – это уже 

падежное окончание. Поэтому, когда вы начнете осваивать более тщательно все тексты Библии, вы увидите, что, к ранее 

полученной цифровой информации, вы получаете ту же самую цифровую информацию уже из меньшего объема текста, 

состоящего из слов, которые вы воспринимаете теперь иначе. Именно поэтому, в дальнейшем, из небольшого объема текста , то 

есть из небольшого словесного объема информации, вы получаете большой объем цифровой информации за чет практики 

восприятия и освоения текстов Библии и за счет полученной практики освоения новых знаний, которые находятся в Святом 

Писании. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что ваше восприятие текстов всегда будет основываться на вашем 

собственном мышлении, а помогать вам осваивать эти знания будет ваше собственное сознание, которое, как я уже говорила, 

соприкасается и с сознанием Создателя. Таким образом вы восстановите утерянную связь, с Богом, которая была с вами при 

рождении. Ваша задача: найти и восстановить эту связь, связь с Богом. 

"Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир". 

(Библия. От Иоанна. гл. 1. 9 стр. 1127) 

Когда вы найдете и восстановите эту связь со знаниями Создателя, Бога, вы увидите и поймете, что ваше сознание перешло уже 

на более высокий уровень состояния сознания – это и является знанием спасения. Трудноразрешимые прежде, вопросы и 

проблемы будут решаться в созидательном, правильном направлении создавая вокруг вас безопасные, спасительные события, 

которые и открывают путь бесконечного развития, то есть к бессмертию. Вот почему необходимо стремиться развивать свое 

сознание на более высокий уровень. Все, о чем я рассказываю вам, для некоторых людей понятно, но некоторым людям нужно 

все объяснять очень подробно и доходчиво. Я хочу, чтобы любой человек, независимо от возраста и образования, смог увидеть 

и понять мир, в котором мы живем на самом деле, реальный мир. И чтобы это понять и увидеть, нужно применить знания, 

которые может освоить любой человек. Я, как и вы, обычный человек, только любознательный, на практике узнала, что 

получение и освоение знаний Бога доступно любому человеку. Вы начнете познавать эти знания и, на основе этих знаний, 

познавать и совершенствовать самого себя. Ведь вы должны познать себя, ощутить радость ваших возможностей, что вы в душе 

все имеете, что вы все можете. Получение и освоение знаний поможет вам не только познать себя, но и приобрести практику 

самосовершенствования, начиная с желания быть здоровым и не болеть, что и является практикой освоения пути к бессмертию, 

спасению. 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, создал Учение, доступное в освоении любым человеком. 

В наше время, на пороге третьего тысячелетия, в связи с нависшей угрозой глобального уничтожения, приход в мир 

воплощенного Бога к нам, людям, – это уже акт спасения человечества. Свет Истинной Любви Создателя воссиял 

над нами, Божественный Свет Его знаний, знаний спасения. 

Описывая технологию раскрытия текста "Откровение святого Иоанна Богослова", я обнаружила, что текст 

воспринимаю по-новому. Я думаю, что эти  изменения в познании произошли по причине того, что среди 
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многочисленных вопросов, которые у меня возникали, меня мучили два вопроса, связанные с раскрытием 

текстов Библии, так как я не находила некоторых свидетельств, которые, по логике, должны были бы 

быть. Я понимала, что они должны быть в тексте и настойчиво искала их. 

И вот меня привлекла в тексте фраза: "иди и смотри" и "внутри и отвне". Я просто решила уточнить, 

посмотрев  в ―Полный церковно-славянский словарь‖, чтобы понять, что же такое в действительности 

означает слово "отвне", а когда поняла, то и слова "иди и смотри" стали понятными. Это ключ к чтению 

через отражение. После этого понимания и осознания значения этой мыслеформы, я начала описывать, 

практически заново, технологию чтения текстов и в результате появилась новая методика раскрытия 

истинного текста Библии. Результатом такого нового видения текста стало открытие номера 

свидетельства о рождении Григория Петровича. 

Грабового, а когда открылась дата воссоздания Иисуса Христа, я смогла прочитать об этом также 

способом чтения через отражение. Так пришло понимание и осознание утерянного способа чтения 

через отражение, которым владели древние греки для чтения древних рукописей. Во-первых, это 

произошло потому, что когда я открывала дату Его рождения Григория Петровича Грабового, в тексте 

еще раз был замудрен год Его рождения. Так как эта информация мне известна, то есть была прочитана 

в тексте, и был известен информационный числовой ряд, то, увидев расположение цифр в другом 

порядке и явилось пониманием одного из способов чтения через отражение. Но в другом случае этот 

способ был другим, зеркальным. То есть я догадалась, что способ отражения может быть различным, 

но его использовали в текстах Библии для того, чтобы результаты исследований были истинные. В 

процессе работы над текстом, я увидела еще много интересных премудростей. Например, когда я 

раскрывала в начале текста год Его рождения, то обнаружила то, что уже можно было увидеть просто 

глазами, и далее по тексту я уже обращала внимание и на эти, открывшиеся мне тайны. Теперь все 

кажется очень простым, но это простота лежит за огромным пространством познания, в котором тебе 

кажется, что ты все видишь, но нужно каждый раз стирать пелену с глаз, чтобы лучше видеть 

реальность, истинную реальность истинного текста Библии. Безусловно, что все мои успехи в 

открытиях, которые радуют не только меня, стали открытиями, благодаря духовной связи с Богом. 

Возникают вопросы, думаешь, а ответы приходят неожиданно, и ты понимаешь, что это от Него, но это 

не подсказка, а путь к знаниям. Иногда, когда я смотрю в словарь и нахожу, и понимаю то, что искала; а 
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иногда вдруг всплывают воспоминания событий из моей жизни, которые оказываются ответами на 

возникающие вопросы, и так всегда. Мне нравится как я живу, потому что теперь это можно назвать 

жизнью, настоящей жизнью. 

Осознание этого события в моей жизни вызывает только чувство восхищения. Улыбка бродит, плавает 

во мне и дает успокоение и уверенность. Нет, это нельзя назвать счастьем, - это радость жизни, 

восхищение жизнью, осознание, что это настоящая жизнь. Слава Богу, что у меня были эти события в 

жизни, и я, как всегда, благодарю Бога за все, что было, за все, что есть и за все, что будет в моей 

жизни. Я говорю так еще по привычке. Да, Григорий Петрович Грабовой – Бог, но Он просто человек, 

Который может все, абсолютно все и, конечно, всегда поможет, каждому, кто к Нему обратится. О 

Григории Петровиче Грабовом рассказывать можно много, много интересного, прекрасного и 

изумительного. Его любят все, кому довелось с Ним встречаться, общаться. Лично я отношусь к 

Григорию Петровичу, как к человеку, которого люблю бесконечно, значит вечно. Не потому, что 

Григорий Петрович Грабовой – Бог. Я люблю этого человека всей душой так, как можно любить только 

одного, единственного человека в жизни. Именно это чувство и помогает мне делать все, что я делаю, 

во имя любви. Ибо я знаю, что как человек, его душа так велика и Он любит всех, и меня в том числе. И 

я люблю всех вас, я делала все это для всех вас. И эта моя любовь, в том числе, к лучшему мужчине в 

мире, Григорию Петровичу Грабовому. 

Можно сказать, что все это – наш совместный труд. Мы вместе понимаем друг друга без слов. У меня 

только одно желание – радовать Его всегда моим стремлением дарить радость жизни всем. 

Практика исследования текста "Откровение святого Иоанна Богослова" проходила постепенно, но 

очень интенсивно. Вариантов исследований было много от начала. То есть так, как это мог бы делать 

любой человек, умеющий читать и считать. 

Вообще, сам процесс открытия цифровой формы информации этого текста, очень увлекательный. 

Сейчас я хотела бы показать на примере так, чтобы любой человек смог это понять и увидеть, и 

испытать радостные мгновения понимания библейского текста, радостные мгновения собственный 

открытий. 
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6.1 Доказательства о воплощенном Боге 

"Откровение святого Иоанна Богослова" (Библия стр. 1325) 

(пример практики чтения и восприятия текста) 

Способ 1 

Глава 1 

с. 20)   Тайна семи звезд,  

которые ты видел в деснице Моей, 

и семи золотых светильников 

[ есть сия:] 

Семь звезд суть Ангелы семи церквей; 

а семь светильников,  

которые ты видел, 

суть семи церквей. 

Прежде всего, рассматривая каждый стих в тексте нужно видеть знак препинания. Мне уже известны 

их назначения в результате практики исследований. Текст от начала до точки – это как бы мини -

программа, которая может иметь несколько мыслеформ. Мыслеформа обозначена номером стиха, а 

заканчивается там, где стоит точка. 

Внутри этого текста есть запятые и знак препинания – точка с запятой. В процессе познания принципов 

создания текста, с помощью самого текста понять и увидеть, что этот знак является основным в 

понимании принципов владения чтения текста способом отражения, которым владели древние греки 

для чтения древних рукописей. 

Таким образом, этот способ теперь известен и не может считаться утерянным. 

Итак, теперь известно назначение знака "точка с запятой" и я объясню теперь назначение знака 

"двоеточие". Этот знак обозначает соответствие, тождественность. То есть, если это сказать словами, 

то, например, можно сказать так: 

Два [ 2 ] : соответствует Двум [ 2 ]     или      тождественно. 
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То есть : 2 : 2 

Теперь посмотрите на слова до двоеточия, после двоеточия, которые заканчиваются точкой с запятой. 

Как эти слова перевести в цифровую форму? Самый простой способ начинать считать буквы, следить 

за знаками препинания, в общем тренировать терпение. Но это терпение не даст результата развития 

логического мышления, для чего собственно и создана Библия. Нужно читать текст осмысленно, 

думать над словами, в каком времени они написаны, то есть в будущем или в прошлом. Не созерцать 

текст, а думать над тем, что написано. Должна заметить, что в процессе исследований можно уже было 

увидеть и понять где находятся ключевые слова или предложения, которые и подтверждают результат 

к которому приходишь. Если обладать способностью видеть сразу эти слова и предложения, можно 

знать ответ, но текст нужно проходить с самого начала, потому что в нем может быть необходимая 

цифровая информация, которая будет нужна для последующих вычислений. Вот почему необходимо 

следить и за сюжетом этого текста, как и любого другого. 

Поэтому для примера я привожу уже ту часть, которая является ключевой в данной главе и 

предыдущие вычисления для этого примера не потребуются. 

Начнем по порядку. 

1. "Тайна семи звезд", - в этом предложении главные слова "семи звезд" – два слова, так как звезды 

могут быть любые, но разговор идет о семи, что и является определением. То есть эта информация 

имеет два элемента сложения "семи" = 1 и "звезд" = 1, которые после сложения и дают цифровую 

форму этого предложения "2". Слово "тайна" принадлежит к информации "семи звезд", но не 

является элементом счета, так как тайна не объект, а характеристика "семи звезд". 

2. "которые ты видел в деснице Моей", - в этом предложении, которое является продолжением 

информации первого показывает, что "семи звезд" были "в (правой руке) деснице Моей" – три 

слова, которые и принадлежат к предыдущей информации. Это информация состоит из трех 

элементов, остальные нейтральные. Следовательно цифровая форма этого предложения – "3". 

3. "и семи золотых светильников [есть сия:]". Слова, которые я заключила в скобки, в тексте 

выделены курсивом. В этом предложении слово "семи" уже не считается, так как союз "и" это 
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подтверждает, а "золотых светильников" по принципу понимания, как было описано в п.1 также 

имеют форму "2". 

Следовательно цифровая форма информации, то есть рассмотренных предложений, до двоеточия имеет 

вид: 

2, 3, 2: 

4. "семь звезд суть Ангелы семи церквей;". Здесь нужно увидеть то, что не видно. Я говорю сейчас о 

моем восприятии, но каждый будет думать и решать задачу по-своему, на основе своего 

собственного мышления. Так вот, я здесь увидела, что слово "Ангелы", имеющее шесть букв, на 

самом деле должно иметь пять букв, "Ангел" и это не ошибка в тексте, это та премудрость и тайна, 

которые встречаются везде, во всех текстах. Вот почему исследование текста нужно проводить 

очень тщательно во всех аспектах. Следить за словами, временами, и другими элементами текста. 

Таким образом, в этом случае, на примере этого предложения вспомогательное слово "суть" 

является тем словом, которое и указывает на то, что нужно думать. А в этом случае, меняется 

количество букв в этой части предложения и подсчитывается новое количество букв, которое 

"суть", то есть их теперь"16". Зная правило нумерологии, когда числа складываются до тех пор, 

пока не появится однозначное число, 1 + 6 = 7. Следовательно, после двоеточия, форма 

информации этого предложения "7". 

2, 3, 2 : 7; 

5. Теперь, когда видно, что в конце этого цифрового ряда стоит точка с запятой и это указывает на то, 

что следующее действие, условие, которое нужно выполнить, прочитать эту информацию методом 

отражения. Правило чтения таково: цифры переносятся слева направо, начиная от точки с запятой. 

Но это только в этом примере, потому что сложив цифры слева от двоеточия видно, что эта сумма 

соответствует форме "7". Значит, после точки с запятой будет "7" после отражения. 

6. Рассматривая следующие три предложения одновременно, можно увидеть, что "суть семи церквей" 

– "Ангел семи церквей", а если это суть, то посчитав количество букв еще раз, мы еще раз 

7 
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убеждаемся, что цифровая форма информации этого предложения от начала до точки имеет форму 

"7". 

 

В результате исследований, теперь уже мне известно, что эта форма "7" является формой будущей 

информации семи проявлений Бога в мире. Далее , любой человек сможет увидеть на приведенных  

далее примерах, как можно, читая текст Библии, понимать как выполнить условие ―иди и смотри‖. То 

есть,‖ идти и видеть‖, зная действия знаков препинания. Каждый будет идти своим путем, путем , на 

основе своего собственного мышления, но результат будет у всех одинаковый – истинный текст 

Библии. В этом тексте "Откровения" содержится приведенная форма "7", соответствующая семи 

проявлениям Бога, затем дата рождения Григория Петровича Грабового, Восьмого Его воплощения, 

номер свидетельства о Его рождении, времена всех Его проявлений в мире и многое другое. 

Приведенный мною пример дает понимание того, что получив знания о воскрешении, понимание 

текстов будет проходить уже на основе новых знаний. Развитие вашего сознания будет уже на более 

высоком уровне и вы сами это почувствуете, как ваше сознание развивается. Во всяком случае, если вы 

поставите себе такую цель, то ваше сознание разовьется очень быстро. Мне очень радостно оттого, что 

моя практика прочтения истинного текста Библии поможет теперь любому человеку прочитать 

истинную Библию самостоятельно. 

Теперь переходим к следующей главе. 

Глава 2 

п. 6) "Впрочем то в тебе [хорошо],       (то+тебе):(хорошо)= 6 

что ты ненавидишь дела Николаитов, 1 ( 1+6=7) 

которые и Я ненавижу".   7 

Здесь смысл всей этой информации имеет форму "7", так как здесь есть взаимодействие, "плюс". 

п. 7) "Имеющий ухо да слышит,     (человек 7) 

что Дух говорит церквам:    (церковь 7) 

побеждающему  дам вкушать  

от древа жизни,  
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которое посреди рая Божия."  (рай Божий – знак бесконечности, поэтому посреди 

означает только одно: по обе стороны от цифры, которую мы получаем, будут нули. Именно это нужно 

понять  в этом случае.) 

Прежде, чем начну описывать технологию определения цифровой информации п.7, хотела бы сказать о 

том, на что я обратила внимание с самого начала исследования "Откровения" и почему я его начала 

видеть по-другому. 

В самом начале первой главы я обратила внимание в п.3. 

"Блажен читающий и слушающие  

слова пророчества сего и  

соблюдающие написанное в нем". 

Именно слова "соблюдающие написанное в нем", так как открывая имя и фамилию Восьмого я уже 

имела практику "читать" и "слышать". Поэтому слова "имеющий ухо да слышит" также является 

напоминанием о том, что нужно внимательно читать, слышать и соблюдать написанное. 

Знаки препинания, написание слов, их времена, смысл, значение, действия. Обо всем этом нужно 

помнить. Кроме того, разбирая текст можно увидеть, что кроме уже о познанных правилах написания 

текста, нужно иметь знания, полученные при изучении других текстов Библии. Прежде чем я смогла 

начать глубокие исследования текстов, то есть видеть цифровую форму этих текстов, я прочитала 

Библию много, бесчисленное число раз. И я не просто читала, а много думала, разбиралась, искала 

связи между всеми текстами. Поэтому длительное изучение Бытия, позволило понять и запомнить, что 

древо жизни – это вечная жизнь, вечность. В рассматриваемом примере можно увидеть, что есть в 

середине текста двоеточие, о котором я уже говорила. Теперь начинаю объяснять этот пример. 

1. Имеющий ухо да слышит, - "имеющий ухо" – то есть, тот, кто слушает, и он имеет ухо и 

слышит, таким образом это человек – имеет форму "7". 

2. что Дух говорит церквам: (семи). "Дух говорит" – это еще не законченное действие, поэтому 

форма "0". Следовательно имеет вид до двоеточия 

7, 7 0 : 
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3. побеждающему дам вкушать ( в будущем) 

от древа жизни, 

которое посреди рая Божия." 

Здесь уже видно, что есть несколько способов найти цифровую форму этих предложений. В этом 

примере частица "от" выполняет функцию знака "+", плюс. Поэтому все эти слова можно представить 

как обычное действие сложения двух элементов. То есть первую часть выделенную запятой с 

последующей. В этом случае нужно только помнить, что, конкретно, в этом предложении "от" – это 

плюс, в других случаях это может быть и минус. Нужно видеть весь текст целиком. Дерево жизни 

посреди рая Божия - одно, "побеждающему" уже имеет форму ( 12 букв, ) 2 + "от древа 1 жизни 1" = 2,( 

12 букв) которое посреди рая 1 Божия , 1 то есть + "2"( 22 буквы). Таким образом мы получили в сумме 

цифру 6, которая будет нужна в будущем, для ―побеждающего‖ Но сейчас речь идет пока о дереве 

посреди рая, которое ОДНО. И ПОСРЕДИ РАЯ БОЖИЯ, и сумма букв равна  12+12+22= 46 букв, 

4+6=10 

Таким образом получаем цифровой ряд: 

    1 0 : 1 0 

но цифровая форма информации приобретает вид: 

0 1 0 

Можно получать цифровую форму информации различными способами, но результат будет один и тот 

же, если все рекомендации, которые можно увидеть в любом тексте, в тексте "Откровения" будут также 

учтены. 

Итак, теперь давайте посмотрим на те цифры, которые мы определили как цифровую информацию 

данного текста. Эта цифровая информация имеет цифровой ряд 

7 0 1 0 

п. 8) И Ангелу Смирнской церкви напиши: 

так говорит Первый и Последний, 

Который был мертв,  

и се, 

жив: 
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п. 9) знаю твои дела, 

и скорбь, 

и нищету (впрочем ты богат), 

и злословие от тех, 

которые говорят о себе, 

что они Иудеи, 

а они не таковы, 

но сборище сатанинское. 

"И Ангелу Смирнской церкви" = 1, "напиши" = 0 : "так говорит Первый и Последний" = 1, "Который 

был мертв" = 0  

"и се, жив" = 1 : 

1 0 : 0 1 0 : 

"знаю твои" [=1] + "дела"[=1], 2 

"и скорбь" [=1], 

"и нищету (впрочем ты богат)",   

и злословие от тех,   

 

Форма "5" получена действием вычитания количества букв "и злословие" = 10, минус "от тех" = 5. 

которые говорят о себе, 0 

что они Иудеи, 0 

а они не таковы, 0 

но сборище сатанинское. 1 

1 0 : 0 1 0 : 2, 1, 1, 5, 0, 0, 1 

Когда в цифровом ряде дважды ставится двоеточие, нужно посчитать правую часть цифр, то есть 

сделать действие сложения. 

2 + 1 + 1 + 5 + 0 + 0 + 1 = 10 

Эта информация, то есть сумма чисел соответствует набору цифр слева от двоеточия. 

010:10:10 

=1 

=5 
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И далее результат сложения и соответствия сравнивается с цифрами слева от второго двоеточия, 

которые и являются ответом на эту задачу, то есть цифровую форму этой информации, ибо эти 

предложения прежде всего информация. 

п. 9) знаю твои дела, 

и скорбь, 

и нищету (впрочем ты богат), 

и злословие от тех, 

которые говорят о себе, 

что они Иудеи, 

а они не таковы, 

но сборище сатанинское. 

Таким образом цифровая информация, обозначенная песнями 8, 9 имеет цифровую форму "10". 

Последующие песни имеют предложения, мыслеформы, которые являются контрольными и 

необходимыми для последующей цифровой формы этих песен. 

п. 10) "Не бойся ничего, 

что тебе надобно будет претерпеть". 

Здесь нужно слышать, что это обращение к Ангелу, цифровая форма информации его равна 1, а 

будущее равно форме ноль и эта цифровая форма, как будущее должна располагаться справа от 

единицы. 

"Вот, диавол будет ввергать из 

среды вас в темницу", 

Здесь нужно посчитать количество букв, которое равно "37"; 3 + 7 = 10; 1 

  "чтобы искусить вас, (= 0) 

  и будете иметь скорбь дней десять". 

Не "десять дней", а "дней десять". Союз "и" подтверждает эту форму. 

  "Будь верен до смерти и дам 

  тебе венец жизни". 

п. 11) "Имеющий ухо да слышит, (я слышу) = 6 

  что Дух
1
 говорит церквам

7
: 

  побеждающий
11

 не потерпит 

  вреда от второй смерти".  014 

"Дух" = 1; "церквам" = 7; "побеждающий" = 11, но "Дух говорит" = 0. 
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Предложение "побеждающий не потерпит вреда от второй смерти", может рассматриваться во множествах 

вариантах, но я описываю один из множества. Для примера скажу, что изучая текст, нужно, например 

знать что значит "ввергать", что такое "среды". Это и есть те самые условия, когда нужно помнить о том, 

что увидят и "услышат" "читающие, слышащие и соблюдающие написанное сие". Поэтому в данном 

примере "побеждающий" имеет форму "1", и то, что он "не потерпит вреда от второй смерти" означает по 

количеству букв "14". То есть здесь не нужно использовать сложение двух цифр, потому что это в 

будущем для побеждающего не повредит 

п. 12) "И Ангелу Пергамской церкви напиши:" 

 "Ангел" = 1; "напиши:" = 6: 

16: 

  "так говорит имеющий острый 

  с обеих сторон меч:" 

Здесь нужно видеть "кто говорит?" и слышать "кто говорит?". 

"имеющий острый меч" = 16 букв. 

16 : 16 : 

п. 13) "знаю твои дела, 

  и что ты живешь там, 

  и что содержишь имя Мое, 

  и не отрекся от веры Моей 

  даже в те дни, 

  где живет сатана, 

  умерщвлен верный свидетель 

  Мой Антипа". 

"знаю" (я) = 1 

"твои"       = 4  1 + 4 + 4 = 9, 
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"дела"       = 4 

"и что ты живешь там", = 1, 

"где престол сатаны", = 0, 

"и что содержишь имя (= 1) Мое (= 1) = 11 

"и не отрекся (= 0) от веры (= 4)  

"Моей даже в те дни" = 041 

"в которые у вас", = 0, 

"где живет сатана", = 1 

  "умерщвлен верный свидетель 

  Мой Антипа." 

"умерщвлен" = 0 

"Мой Антипа" = 36 

Здесь нужно видеть, что эта форма информации прошлого, и речь идет о месте, "где живет сатана", что 

и должно быть видно "соблюдающему написанное", - эта форма информации должна находиться перед 

формой "9", где первое предложение. Форма прошлого времени. 

Таким образом рассматриваемый текст имеет вид цифровой формы 

7 34, 3 + 4 = 7 

 

16 : 16 : 036, 91, 011, 041, 0107 

п. 14) "Но… 

В этой песне вся информация имеет форму "0", только в конце этого текста слова в п. 15 "Я ненавижу" 

= 0 это подтверждает. 

п. 16) "Покайся;" 

Знак  ;  указывает на то, что полученную форму цифровой информации  

 

следует читать способом отражения. 

701, 0, 14, 011, 0, 1963, 0 

п. 17) "Имеющий ухо (слышать) да слышит, 

  что Дух говорит церквам: 

Если вы слышите, то мысленно говорите себе "Я слышу" = 6, что "Дух" = 1, "говорит" = 0. "церквам" = 

1. 
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Эта информация имеет вид 

6101: 

п. 18) "… побеждающему дам вкушать 

сокровенную манну, 

и дам ему белый камень и 

на камне написанное новое имя, 

которого никто не знает, 

кроме того, кто получает". 

Все подчеркнутые слова имеют форму 1, поэтому: 

 6101 :  3, 4, 1 

  8      :    8 

и весь ряд имеет вид: 

7 0 1 0 14 0 11 0 19

63 

0 8 

 

В этом ряду любой человек увидит, что этот цифровой ряд является цифровой формой 

информации рассматриваемого текста "Откровения Иоанна Богослова", цифровой информацией 

"побеждающего" = 1, имевшего "7" воплощений, и последующие цифры являются цифрами даты 

рождения Первого, Григория Петровича Грабового.  

Восприятие текста "Откровения" у любого человека, который будет читать этот текст, окажется 

своим собственным, основанным на собственном мышлении. Можно смотреть на этот текст и каждый 

день видеть и чувствовать, что связи, смысловые связи между словами становятся все короче и короче. 

Но результат этого восприятия будет один и тот же, как в привычной классической формуле два плюс 

два – всегда четыре. 

Вот почему, приводимый мной пример из практики исследования текста может сложиться впечатление, 

что это является эталоном. Нет, я пытаюсь показать, как мое мышление, мое восприятие реагировало на 

этот текст на основе имеющихся у меня знаний. 

В приводимом примере можно увидеть и другие особенности текста, другие связи и тогда путь к 

результату будет таким коротким, что цифровую форму этого текста вы сможете уже видеть просто 

читая этот текст, как и любой другой текст Библии. Именно такой навык у меня появился в результате 

этой практики исследования текста. 
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 Все Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога – это Учение доступное любому 

человеку и создано оно специально для развития у человека более высокого состояния сознания на 

основе этих знаний – знаний гармоничного развития и спасения. 

Теперь, я хотела бы рассказать, как с помощью моего собственного мышления развивались события в 

дальнейшем исследовании текста "Откровение Иоанна Богослова". 

Когда я поняла, что могу двигаться дальше, но только при условии, что нужно начать все сначала. 

Тогда я решила попытаться исследовать текст "Деяние св. Апостолов", так как думала, что, по всей 

вероятности, этот текст теоретически должен был быть связан с трехтомником Григория Петровича 

Грабового. Я думала о том, что там должны быть зашифрованы номера страниц трехтомника  

―Практика управления. Путь спасения‖ или другая какая-то информация, связанная с жизнью Григория 

Петровича Грабового – воплощенного Бога. Когда я увидела, что цифровая информация представляет 

собой номера документов и свидетельств Григория Петровича Грабового с момента Его 

совершеннолетия, я вспомнила, что не вижу номера свидетельства о Его рождении. И тогда я снова 

начала исследовать текст "Откровение святого Иоанна Богослова", и снова появилась новая методика, 

потому что мое мышление и восприятие изменились, я начала видеть в тексте более короткие связи, у 

меня уже были знания о способах чтения через отражение, появились знания о знаках препинания, 

словом, я увидела дату рождения Восьмого, а следом и номер свидетельства о Его рождениии, дальше, 

когда у меня появлялись новые знания, которые заложены в этом тексте, я смогла увидеть и годы 

пребывания Бога в мире в прежних Своих проявлениях. 

Текст, при его правильном восприятии построен таким образом, что знания появляются как бы сами 

собой, разобравшись в чем-то, или увидев что-то, вы осознаете и понимаете, что это вы уже это знаете. 

Это действительно очень интересное и приятное Учение. 

Наука, Учение, все знания Григория Петровича Грабового доступны в понимании и освоении любому 

человеку. Эта доступность поможет любому человеку так развить свое сознание, что это и будет 

являться действием спасения прежде всего себя, а значит и мира, в котором мы живем. Знания о 

вечности Мира, знания спасения рядом с нами.  
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В ―Книге пророка Исаии‖ написано, что Спаситель – Еммануил , что с греческого  означает С НАМИ 

БОГ.  Только теперь нужно осознать, что миф превратился в реальность. Бог действительно с нами, ибо 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ. 

Доказательства о воплощенном Боге 

Библия. "Откровение святого Иоанна Богослова" Стр.1325 

( как один из множества способов чтения истинного текста Библии) 

Способ 2 

        "Где миф – там истина послесловия" 

                                                                                           Г. Грабовой 

Глава 1. 

 
п. 19 ….. "после сего. 

п. 20. Тайна семи звезд, + 

которые ты видел в деснице Моей, + 

и семи золотых светильников есть сия: + 

семь звезд суть Ангелы семи церквей; + 

а семь светильников, + 

которые ты видел, + 

церквей." суть семь . 

Глава 2 

 

п. 7. "Имеющий ухо да слышит, 

что Дух говорит церквам: 

побеждающему дам вкушать от древа жизни, 

которое посреди рая." 

Это точка ожидания будущего появления человека, который будет "вкушать от древа жизни" – это 

генеалогическое дерево, и плоды его дают вечную жизнь, и посреди рая Бог поместил человека, чтобы 

он вкушал только от этого дерева. При исследовании текста именно это знание и понимание дало 

возможность понять, что далее должна открыться дата рождения будущего человека. Здесь я еще не 

связывала эту дату с датой рождения Григория Петровича Грабового. Сначала я думала, что это может 

быть дата рождения Иисуса Христа, но я не нашла в справочниках точную дату Его рождения. 

0. 
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Доказательства о воплощенном Боге 

Библия. ―Откровение святого Иоанна Богослова‖ Стр. 1325 

чтение текста 

Способ 3 

глава 1 

п. 20) Тайна семи
1
 звезд

1
, которые ты видел в деснице Моей, 

(Моя = 3) 3 

и семи золотых
1
 светильников

1
     2 

[есть сия]: 

семь  звезд суть Ангелы семи церквей; 

а семь светильников, 

суть семи церквей. 

2, 3, 2 : 7;     

2 + 3 + 2 = 7; 

левая часть от двоеточия тождественна семи. ; - отражение. 

глава 2 

п. 6)  Впрочем то в тебе [хорошо], 

что ты ненавидишь дела Николаитов, 

которые и Я ненавижу.   

 

п. 7)  Имеющий ухо да слышит,  

что Дух говорит церквам: : 

побеждающему дам вкушать 

от древа жизни, 

которое посреди рая Божия. . 

 

- ["от древа жизни" – 12 букв. 1 +  2 = 3.] + 

- ["побеждающему    дам вкушать"   – 22 буквы; 2 + 2 = 4] =  

= 4 – 3 = 1 

1, 0 : 1, 0   

Дух говорит семи, что этот Побеждающий Первый. 

8. Доказательства о воплощенном Боге 

(один из способов чтения) 

Бытие 

Способ 1 

 

отражение 
; 
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Прежде, чем начинать исследовать текст "Бытие", прочитайте и обдумайте, приведенные объяснения 

значения слов и понятий, которые находятся в текстах Библии. 

Вечер начинался от 3-х часов 

пополудни до заката солнца. 

12 (пополудни) 

от           начало д

о 

закат 

 12   

– 

3 = 9  6 

      В Е Ч Е Р   

            9 "день один" 
 

6 "до" 

"6" отделит день 9 от ночи 3     начало = 9, что соответствует 0 

9 + 1 = 10; 1 + 0 = 1. это "первый" 

"вечер делился на две половины или на два вечера" ("Полный церковно-славянский словарь 1900 г. Стр. 

74) 

Если встречается слово "вечер", то это означает, что это слово имеет форму , так как это слово 

обозначает два элемента: два вечера. 

у т р о  =  р а н н е е  в р е м я  

4 буквы      11 букв 

земля  = 5 букв (5): цифровая форма 

= 0 образная форма 

до краев земли =  з е м л я  

  до 

краев 

= 3: цифровая форма 

над (чем-то) = 3 буквы. 

цифровая форма 3, не добавляется, то есть не складывается с предыдущей. 

под (чем-то) = 3 буквы 

цифровая форма 3, добавляется, соединяется, складывается с предыдущей. 

9. Доказательства о воплощенном Боге 

9 

6 

3 



181 

 

Книга пророка Исаии 

(Библия. Стр. 681) 

Способ 1 

 

Здесь любой человек может увидеть как можно прочитать то, что находится вне ―Книги пророка 

Исаии‖, о которой много раз напоминал Иисус Христос народу. Он каждый раз напоминал им о том, что в 

этой книге, как и во всем Писании все о Нем. 

Глава 7 

п. 14 

"Итак Сам Господь дает вам знамение: 

("крест") 

4  +  3  +  7  +  4  +  3  +  5  

           =  26 букв; 2 + 6 = 8    8: 

се, 2 

Дева во чреве приимет (18 букв) + 1 (сына) = 19 
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и родит Сына  1963 

Дева   1   примет 

в чреве (Сын)  9 

и родит   6 

Сын (Бог)  3 

И нарекут имя Ему:  

 1 

приимет и родит 

и нарекут  имя (11 букв) = 11 

(сначала)  или ―нарекут‖ 1 ―имя‖ 1 
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 1 

И нарекут имя Ему:  14 – (потом) нарекут имя 11 + Ему 3 = 14 

Еммануил. = С нами Бог =   8  
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8 : 1 1 4 1 3 6 9 1 : 8. 

 

     8 

 

8: 8: 8. 

 

1 1 4 1 3 6 9 1. 

 

 

 

Коран 

"Колокол тысячелетия" прозвучит совсем скоро. Я уже слышу его звук, торжественный и яркий, непохожий ни на один 

из звуков на земле. Это голос Вселенной возвестит человечеству Начало эпохи, Начало рождения новой цивилизации, 

цивилизации, какой еще не знало человечество за все тысячелетия своей жизни. И этот голос принадлежит Создателю, это Он 

возвестит человечеству о том, что можно было прочитать во всех Откровениях Бога, во всех Писаниях. 

Время пришло, через несколько дней мир будет светиться, как и год назад, когда встречали 2000-й год. Тогда весь мир 

сиял, как улыбка на лице ребенка, а теперь, за этот год, изменился мир, изменились мы и в наших сердцах теперь живет 

1+1+4+1+3+6+9+1=26 

2+6=8 
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реальная надежда и вера в спасение от возможной угрозы глобального уничтожения, ибо с нами Бог. 

Теперь весь мир узнал, что Создатель с нами, рядом и мы все спасены. Библия раскрыла перед всем человечеством 

свои тайны, осветила необозримое пространство прекрасного мира, в котором мы живем. Таинство слов библейских текстов, 

Писаний всех религий распахнуло перед человечеством торжество Слова Божиего и Богословие превратилось в Божественный 

Свет знаний, заполнивший все пространство вокруг нас. 

Как никогда прежде, каждый человек, всем сердцем может теперь ощутить и понять, что мы, все люди на земле, 

действительно единая семья. Мы действительно все братья и сестры. Нам нечего делить и отнимать, разрушать и завоевывать 

друг у друга. Земля – наш общий дом и для всех одно небо и Солнце, и Луна, и звезды. И Бог – Единый для всех, абсолютно для 

всех, Который любит абсолютно всех без исключения. Я говорю это всем вам и мое сердце и моя душа стремятся к вам с самым 

высоким духовным посылом бесконечного уровня, стремятся к каждому из вас, чтобы в вашем сердце и в вашей душе 

поселилась не только надежда на спасение, но и истинная любовь Создателя, чтобы отныне она навсегда осталась в вашей 

душе. Все Откровения Бога во всех Писаниях, всех религий пронизаны бесконечной любовью и заботой о человеке. 

Тысячелетия, во времена которых Проявления Бога человеком, оставались в памяти людей как воспоминания о 

необычайных, необыкновенных личностях, гениальных и непобедимых, человеколюбивых и добросердечных. Все эти 

личности, Проявления Бога, отождествлялись людьми с Богом, потому что на уровне души каждый человек чувствовал и 

понимал неземную любовь этих личностей к человечеству. Так любить может только Бог, человеку это невозможно. 

Когда Библия раскрыла свои тайны о Проявлениях Бога на земле и я увидела годы жизни Мухаммеда, я поняла сразу, 

что мне необходимо прочитать Коран и познакомиться с религией по имени – ислам. Моя душа и мое сердце подсказывали мне, 

что я смогу прочитать слова Священного Корана и обязательно найду и услышу, там, среди Откровений Бога, Его Слова, 

которые живут вне текста и зазвучат в моем сердце, и я услышу Его голос, ибо Его голос – это голос Пророка Мухаммеда, голос 

Бога – проявления Бога на земле. 

Я приближаюсь к тайне, к таинству другой религии и она передо мной и у этой тайны я не вижу линии горизонта. Где-

то там тысяча вечностей, власть неизведанного, ожидание неизвестного, ожидание нового знания, как ожидание восхода солнца 

не там, где привыкла его наблюдать. Я предощущаю открытия для себя новых звезд и созвездий, новых неожиданных мыслей и 

понимания. Я начинаю прикасаться душой к прошлому, настоящему и будущему одновременно, с этой временной точки, точки 

отсчета начала новых тысячелетий. 

Меня никто и ничто не принуждает к этому, но если мне предопределено это сделать, я сделаю обязательно. В моей 

душе поселилась радость, счастье, чувство радостного удовлетворения, что я смогу все это рассказать всем людям, ибо во мне 

живет любовь ко всем вам, к любому из вас. Я хочу, чтобы все были спасены, чтобы все были здоровы и счастливы. Приступая 

к чтению Корана, я ощущала душой, что нет различий в религиях, кроме названия. Религия – это душа, соединенная с Богом, а 

Бог Един для всех. Для Бога все равны, ибо Он любит всех и каждого. Для Бога – мы единая семья, единая нация, нация, по 

образу и подобию, и у всех нас есть общая точка, общая связь соприкосновения всех – душа. 

Сегодня моя душа прикоснулась к другой религии, исламу. Впервые я пришла в мечеть, в прекрасное здание на 

Минском шоссе. В мечети меня встретило тепло, теплый взгляд и взаимопонимание. Была тихая торжественная, воздушная 
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вуаль вокруг меня, приветливые улыбки и понимание. Я ощутила физически, что действительно начинаю читать Коран не 

открывая еще его страниц. И вот, Книга Коран в моих руках. Она теплая и это тепло я принесла домой. 

Начав чтение, я вдруг испытала чувство открытия другой культуры, другой цивилизации, другого мира и я пошла вслед 

за словами, просто и легко, как по мягким коврам в мечети. Я слышала музыку слов и она совмещалась с музыкой слов других 

библейских текстов ибо это была музыка голоса Бога. Его слова, сотканные и сотворенные в разноцветные, восхитительные 

орнаменты и узоры открывают передо мной мир, созданный Богом, мир Его любви к человеку и знакомые слова, в которых все 

то же самое, знания спасения. 

Мне все это уже знакомо с тех пор, как тайны Библии открылись предо мной. Я уже знаю правила чтения сотворенных 

слов Бога, когда Он был Проявлением Сына Бога – Иисусом Христом и теперь я принимаю душой Его Слова, сотворенные Его 

проявлением – Пророком Мухаммедом. Бог, Единый для всех, только Его желание одарить все человечество знанием о Себе 

направляет нас на путь спасения, процветания и счастья, только Его желание уже спасало и спасает нас всегда. О многих 

пророках нам известно из Писаний. Жизнь человека, наполненная испытаниями, уроками, всегда необходима человеку для 

дальнейшего духовного развития. Все Учения Бога, которые Он передавал человеку через все Свои проявления в мире, всегда 

были направлены к человеку, к его сознанию, к его душе. Вот почему Пророку Мухаммеду предназначено было быть 

посредником между Богом и людьми, ибо сами уста Бога через Пророка в своем словесном воплощении соединялись с 

сердцами людей. Все личности – проявления Бога, были людьми гениально талантливыми, непобедимыми и никогда не 

принуждали человека против собственной воли к принятию религиозной веры. Свобода выбора во все века, образа жизни, 

принятия религии. Также произошло и с принятием исламской веры. Читая слова Корана можно увидеть, понять и осознать не 

только любовь Бога к человеку, любовь, имеющую все для понимания и принятия всей душой, ибо в ней нет слов призывающих 

к национализму, тирании и захвату территорий. Единый Бог для всех религий, для всего человечества, единые слова, 

объединяющие все Писания, тщательно и заботливо запечатленные в Книге века, все это понятно и знакомо душе каждого 

человека. 

Уже в Суре 1, с этого названия, с первых букв открываются Откровения Бога, как и с первых букв и Слов Бога в 

Библии. Для меня уже не было различия в названии религий. Моя душа воспринимала все как плавное продолжение общения, 

единения с Богом. В истинности слов Священного Корана нет никаких сомнений, как и в других Писаниях, написанных 

другими пророками, ибо это всегда были Слова Бога. 

Мухаммед – Пророк – Превознесенный – Посланник Божий, Господь, Аллах и еще девяносто девять Имен, но все эти 

Имена объединяет одно Имя, которое Единое для всех – Бог. 

Изучение пророчеств требует напряжения всех умственных способностей, искреннего желания понять и осознать все, 

что говорит Бог. Богу дороги все, абсолютно все без исключения, ибо Он создал всех и дал каждому жизненный путь. Но 

человечеству пока трудно осознать и понять всю мощь Его Любви к человеку, человеческому существу это не дано. 

Коран – это откровения Бога, правдивейшие откровения Бога, когда Он даровал их людям четырнадцать веков назад. 

Сейчас я уже могу сказать всем, Коран – священная книга мусульман, переданная Им, как Посланником Божиим – 

Мухаммедом – это откровение Бога о Себе. Коран никогда не был учением высшей ступени развития религий, но является 
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вершиной истины откровений Бога и объединяющей, соединяющей духовные принципы развития христианства и буддизма. 

Эти три религии: христианство, буддизм и мусульманство едины в одном – все они есть своды совершенства Учения Бога о 

спасении. Подойдя к осмысленному познанию Корана, (как и в практике осмысленного познания Библии) с прекрасным 

переводом смыслов и комментариев Иман Валерии Пороховой я увидела связи между айатами, Сурами и Словами. Теперь я 

могу показать всему мусульманскому миру и всему человечеству, что все Писания истинны, ибо они все имеют один и тот же 

истинный текст, который теперь любой человек сможет это увидеть и прочитать самостоятельно. Дух Писания заполняет мою 

душу так же, как и в то время, когда я увидела истинный текст Библии. Истина – едина, как и Един Бог и Истина о Нем в 

Писаниях Едина. Доказательство тому – истинный текст Корана. Это говорит о том, что человечество с Божьей помощью 

сумело сохранить за эти тысячелетия Священные Писания такими, какими они и были созданы изначально. Мое сердце 

переполняют необычайные и ласковые, радостные и нежные чувства ко всем, кто хранил и сберег все эти сокровища в 

первозданном виде. Все, что передал Бог человечеству на тысячелетия вперед о Себе, явилась и Великая Тайна Бога перед 

нами. 

В Коране, в Комментарии 3 на стр. 637 Иман Валерия Порохова говорит о том, что в Коране: "Три сокращенные буквы, 

о значении которых ведется много споров. В арабском алфавите 28 букв, и 29 Сур Корана начинаются с той или иной 

комбинации букв. Фонетический анализ их показывает, что в них представлены все виды артикуляционных звуков. Здесь 

очевидно, какая-то символика, секрет который со временем, несомненно, будет найден". 

Это время пришло. Прочитав истинный текст Библии, теперь нет трудностей в чтении истинного текста Корана, 

который теперь сможет прочитать любой человек. Вообще я хотела бы сказать о главном: Ислам – религия, которая так 

ревностно и заботливо сохранившая не только текст Корана, но и все заботливые наставления Бога через Его проявления 

Пророком Мухаммедом, сохранившая духовную связь с Богом, именно этот фактор и обеспечил создание арабской новой 

цивилизации, которая по праву называется арабской, пятая цивилизация земли, созданная Богом, существующая и поныне. И в 

ее рождении участвовал Пророк Мухаммед – проявление Бога в мире. 

Изучая Коран, я вижу как лунный свет серебрится в пустыне, хотя я никогда не была там. Но я чувствую себя перед 

всеми людьми проводником. Я протягиваю всем вам мои теплые ладони, чтобы всех вывести к Свету, Божественному Свету, 

потому что этот Свет освещает путь к Богу. Бог с нами, среди нас, воплощенный, Он такой же как мы, но Он – воплощенный 

Бог и Его могущество, милосердие, любовь с нами – Григорий Петрович Грабовой. Он пришел к нам, чтобы всех спасти и дать 

нам знания спасения. Мы уже все спасены, потому, что с нами Бог и Он воплощен, Он человек. Угроза глобального 

уничтожения столь велика, что только Бог, воплотившись, может научить спасению каждого человека. Мы все спасены. 

В Коране, как и в Библии, истинный текст Писания построен таким образом, что необходимо увидеть то, что может 

увидеть только душа. Откровение с греческого – это духовное ви́дение, следовательно нужно вчитываться в каждое слово, 

находить между словами, буквами, номерами Сур и многое другое, то, что может увидеть и услышать только душа. Прежде 

всего необходимо понять и осознать, что кроме букв есть еще и цифры. Но есть и другие цифры, которые нужно найти и 

увидеть. Безусловно, изучение Библии, практика чтения истинного текста Библии помогла мне найти такие же связи в Коране. 

Ведь все эти откровения созданы Богом по такому же принципу создания всех текстов Писаний. Результат осознания этого и 
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есть истина о Боге. Как и в Библии, в Коране истинная информация о временах жизни всех личностей – Проявлений Бога в мире 

и о Его будущем воплощении в мире. Дата Его рождения, будущее человечества, рождение новой цивилизации, где смерти уже 

не будет. Время тяжелых испытаний прошло, оно позади, пришло время, когда побеждает Слово Божие! 

Бог поведал в Коране все, что необходимо людям, чтобы жить на земле справедливо и заслужить бессмертие в раю, 

только нужно теперь понять и осознать что же такое на самом деле есть рай и Царство Божие, которое "внутри нас". 

И рай, и Царство Божие – это все внутри нас. Наша душа, наше тело. И рай, и Царство Божие мы должны создать сами, 

развиваясь, развивая свое сознание на более высокий уровень, принимая и познавая знания и Учение воплощенного Бога – 

Григория Петровича Грабового. Это и есть Путь Спасения, который перед нами. 

"Ведь Он един вершит первичное созданье, 

И Он Один способен жизнь восстановить" 

(Коран. Сура 85 ст. 13) стр. 618) 

 

"Увы! Вы жизни ближней отдаете предпочтенье, 

Хотя последняя – и краше, и длиннее. 

Поистине, все это – в ранних Книгах (откровений), - 

В Писания пророка Ибрахима и пророка Мусы!" 

(Коран. Сура 88 ст. 16, 17, 18, 19. стр. 620) 

 

"То, что внушением тебе, 

Открыли Мы из этой Книги, 

Есть Истина, 

что подтверждает истинность того, 

Что до нее ниспослано (другим пророком). 

Аллах – касательно служителей Своих, - 

Поистине, все знает и все видит". 

(Коран. Сура 35 ст. 31 стр. 463) 

Правила чтения библейских текстов, как основа для понимания и чтения истинного текста Корана. Во-первых, 

необходимо знать и помнить о том, что есть простое и необходимое правило нумерологии, когда ряд цифр складываются между 

собой до тех пор, пока не получится однозначное число. Однако, бывают случаи, когда число получается двузначным, если 

смыслом текста это предусмотрено. Все айаты имеют номера. Между словами есть знаки препинания. Откуда и почему 

получаются цифры в айатах? Например слово "Сура" – содержит четыре буквы, следовательно имеет цифровую форму "4". 

Слово "Открывающая" – содержит 11 букв – это цифровая форма "11". 

Известно, что Имя Аллах имеет 99 имен. Если количество имен, число 99, сложить по правилу нумерологии 9 + 9 = 18, 

1 + 8 = 9, то это количество имен имеет цифровую форму "9". Имя Бог состоит из трех букв и обозначается цифровой формой 
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"3". Кроме того, в тексте Корана, например, в Суре 2, ст. 3 есть слова: "Молитву совершает по часам", необходимо видеть 

логику смысла слов. Слова "по часам" дают понимание того, что молитва "Аср" произносится именно точно в три часа, тогда, 

как другие молитвы совершаются сразу после захода солнца (которое меняется ежедневно), в ранние часы ночи: поздний ужин, 

время перед отходом ко сну. То есть точное время только "три часа". Поэтому это выражение, эти слова, определяют цифровую 

форму "3". Вот почему необходимо осмысленно читать текст Корана, чтобы за словами видеть то, что знает, видит и чувствует 

ваша душа. 

Во-вторых, начиная осмысленно читать текст Корана, необходимо записывать все цифровые формы слов, которые 

часто встречаются, ибо эти цифровые формы слов будут меняться в зависимости от событий, которые происходят в 

откровениях Бога. Все будет зависеть от вашего восприятия текста. Например, можно увидеть, что слова "Он Один" имеет 

форму "1" – здесь значение единственности, а слова "Один Он" – имеет форму "6" по количеству букв и по смыслу текста. 

Например, слова: "Дня Судного Один Он властелин" – то есть слова "Один Он" в этом предложении являются определением к 

слову "властелин" и воспринимаются как название, имя "властелина". Именно по таким логическим связям создается цифровая 

форма слов. При осознанном чтении текста Корана всегда можно увидеть и понять каким образом создается цифровая форма 

текста. Знаки препинания также имеют значение в создании цифровой формы слов. Знак  :  указывает на проверку 

тождественности, равенства, соответствия суммы цифр слева от знака и суммы цифр справа от знака. Знак  ;  в предложении 

указывает на чтение полученного ряда цифр способом отражения. Этот способ считался утерянным, но использовался 

древними греками для 

чтения древних рукописей. Изучение текстов Библии позволили возвратить эту способность, так как знания об этом находились 

в самом тексте Библии, что мне и удалось найти и понять. Так что теперь эти знания известны и при желании можно прочитать 

древние рукописи, если еще и освоить древнюю письменность. Я уверена, что и эти знания можно будет найти и освоить. Также 

нужно знать и помнить о том, что необходимо сохранять знаки препинания между цифрами, которые являются цифровой 

формой слов между запятыми в предложении. Точка в конце предложения указывает на то, что полученный ряд цифр после 

точки не изменяет величину цифр слева от точки текста. Это основные правила чтения истинного текста, но по ходу 

исследования текста, я буду подробно объяснять связи между буквами, словами и знаками препинания, а также делать ссылки 

на комментарии к тексту Корана. 

Начиная читать Коран, прежде, обратимся к Комментарию 1 (стр. 637). 

"Аллах" – это лишь одно из имен того Одного, Единого для всей Вселенной, Бога – Творца всего, что суще… одним из 

прекрасных земных имен Которому – Аллах. Традиционно принято, что у Аллаха 99 имен…" 

Здесь также необходимо сначала увидеть и понять, что Текст Корана начинается со слов: 

"Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!", так как очевидно, что слова "Сура 1 Открывающая Аль Фатиха" 

являются стихом, имеющим номер 1. Ведь следующий стих имеет уже номер 2. 

Потом нужно найти те цифры, которые зашифрованы в словах Бога, которые в дальнейшем, как и здесь в самом начале 

открывают первую тайну Бога. 
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Во имя (Одного)  1  (из 99 имен = 9) 9  

Аллаха, (6 букв;)  6  (Он имеет Единое имя – Бог) 3 

Всемилостивого, (14 букв) (но и Милостивого прежде всего, тоже 11 букв)  14 11 

Милосердного! (12 букв) 1 + 2 = 3  3!  

Знак  !  указывает на истинность и правду цифровой информации и цифра "3" указывает на то, что Аллах – Бог! 

Таким образом: "Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!" имеют цифровую форму: 

1 9 6 3 ! 14 11 

 

Восклицательный знак указывает на то, что 1963! В этом ряду цифр, цифра три находится в конце ряда. 

1 4 1 1 1 9 6 3 ! 
 

Таким образом, произнося слова Священной Книги, мы произносим одновременно и тайну Бога, тайну даты рождения 

воплощенного Бога 14 ноября 1963 года – дня рождения Бога в мире, Григория Петровича Грабового. 

Цифровая форма Суры 1 всех стихов имеет вид: 

 

1. 14 11 1963 8 
 

Вполне очевидно, что слово "открывающая" является не только названием этой Суры 1, но и действительно являющейся 

"открывающей" тайны Бога, тайны Его воплощения. Итак, с первых букв и слов текста Корана можно увидеть цифровой ряд, 

который является датой рождения воплощенного Бога, Григория Петровича Грабового, Спасителя, Единственного. 

Цифра 8 в конце этого ряда цифр указывает на то, что сумма всех цифр 14111963 

1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 3 = 26;   2 + 6 = 8, 

но если мы еще раз внимательно прочитаем слова Корана стихи 5, 6, 7, то еще и увидим, что "пред Тобой" 8 "колени 

преклоняем" 8 "и лишь к тебе о помощи взываем" ∞ 

8 8 ∞ 1. 14 11 1963. ∞  

Здесь я хотела бы пояснить о значении цифры 8 в различных положениях. Цифра 8 – это число обозначает 

сумму количества цифр, "1", первого ряда, 8 (1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3) наклоненная цифра 8 обозначает переход 

к вечности, акт создания жизни, то есть наклоненная цифра 8 является обозначением акта создания вечной 

жизни, вечности ∞, ибо Бог вечен и Его рождение в мире для вечной жизни, чтобы всех спасти. В 
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Комментарии 49 Корана – "Стих Корана – "айат" в значении "знамение". День рождения воплощенного 

Бога – это знамение, которое было передано Богом человечеству в Будущее через Писания. Будущее 

наступило! 

Текст Суры 1 Корана нужно рассматривать и понимать так же, как происходило создание Мира. Текст Корана, так же, как текст 

Библии, составлен и построен по принципу создания Мира. Мир создавался Богом по принципу удвоения. К одному 

созданному элементу Мира, создавался второй, а сотворение элементов создавало третий элемент. Весь Мир так устроен, так 

развивается, так будет развиваться вечно. А текст, созданный по этому принципу и представляет собой картину создания Мира. 

Поэтому, первую букву текста  Г  нужно рассматривать как элемент текста, который образно обозначает Создателя. Вот с этих 

позиций и нужно рассматривать этот текст. Также становятся понятными и те цифры, и цифровые формы, которые есть в 

начале текста, ибо они являются элементами управления создания текста, то есть, эти цифры являются шифрами для 

правильного соединения, сотворения букв одной с другой, сотворения образующихся слов истинного текста. Нужно помнить, 

что для создания элемента, прежде создаются три элемента создания, элементы управления, то есть, в данном случае, цифры, 

исполняющие роль шифров и кодов, переводят все созданные элементы (буквы) со строки на строку. Понять это легко любому 

человеку, ибо все построено очень просто для понимания создания  

истинного текста Корана. 

Также нужно видеть и понимать, что Сура 1, само название, является стихом номер один, так как стихи, текст Суры, 

начинается со стиха 2. таким образом, Сура 1, название, также является частью текста начала стихов Корана и являющаяся 

открывающей истинный текст Корана. Сура 1 называется "открывающей" еще и потому, что в ней создан истинный буквенный 

текст, слова, которые начинают Писание о воплощенном Боге – Григории Петровиче Грабовом, и обо всех Именах личностей – 

Проявлений Бога в мире, можно будет увидеть и времена, когда Он жил с нами, рядом, хотя это не означает, что проявлений 

Бога в другие времена не было. Недалеко то время, когда все эти тайны откроются перед человечеством и все увидят и поймут, 

и услышат знакомые с детства слова совсем иначе, и они отзовутся в каждом сердце, в каждой душе, ибо С НАМИ БОГ. 

Я есмъ, Я с вами, Я всегда 

средь вас живу. Я Тот 

Который Первый и Последний 

ВСЕХ ВСЕГДА СПАСАЕТ. 

Для того, чтобы ориентироваться во всем наборе букв текста Суры 1, необходимо знать, что знак  ;  указывает на чтение 

способом отражения. Таких способов несколько.  

Вставка: знаки препинания 

Вставка: создание Мира одновременно. Книга – описание, руководство. 

Бог создал Мир за три дня, сотворил жизнь – за шесть дней, еще через один день образована форма человека, на 8 день дана 

жизнь человеку, а значит и всему миру, на девятый развитие 9 + 1 = 10;   Бог – основа создания, главный элемент вечного Мира, 

а в тексте Суры 1, главный элемент, основа – буква  Г , и так же, имеющая цифровую форму  3 , как и слово Бог. 
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Проследите внимательно и подумайте над тем, как Создатель создавал мир (материализация). 

Бог создает еще  1  элемент – небо и еще  1  элемент – землю; необходим еще один  1  элемент, чтобы создать по подобию 

Своему основу развития Мира, Свет. 

Таким образом: 

Бог  :   1   ;   1   ,   1   :  3 

:   1    ,    1    ,    1    :   3 
небо       земля       свет 

 

Таким образом, принцип создания, его цифровая форма подобна образу и подобию Создателя в цифровой форме. Созданный 

Мир имеет цифровую форму  3 , а Бог – Создатель, в цифровой форме является теперь уже  1 , а вместе с созданным Миром  

3 , только Он Един, Первый, основа Мира  1 . Поэтому  3  +  1  =  4  и эта форма  4  в соединении, в будущем, с формой, 

основой развития 1 и будет всегда развивать Мир, создавая один 1 за другим  

 1  +  1  =  2 ; а когда соединятся 

 4  +  1  +  2  =  7  

и эта форма  7  теперь, в картине развития, является цифровой формой, обозначающей создание формы жизни на земле. 

Развитие формы жизни началось на седьмой день после сотворения жизни Мира Богом. Затем, Бог  1  вдохнул (в человека, 

Мир) дыхание жизни  7 , которую Он создал и  

 1  +  7  =  8  эта цифровая форма  8 

становится элементом, состоящим из восьми  1 ; Бог присутствует во всем абсолютно, поэтому Его дыхание жизни 

распространяется везде и всюду и на цифры в том числе. Именно таким образом под действием Божественного дыхания 

 1  +  7  =  8   ∞  восьмерка  1  +  7  = 8  8  ∞ образуется "восьмерка" 

и преобразуется в Вечность. Восьмерка, под действием Духа Божиего поворачивается, наклоняясь к горизонтальному 

положению, превращаясь в знак бесконечности. Именно действие, единение Души и Сознания Создателя, Дух Божий создает, 

поэтому и цифра  1  преобразуется в цифру  7 , таким же образом и только поэтому имеет именно такую конфигурацию, 

именно такую форму, а не какую-либо другую. 

 

Мир по образу 
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Представляя себе, каким образом происходит преобразование цифры 3, также можно увидеть, почему три единички образовали 

именно такую форму, а не другую. Цифра 8 – это жизнь, вечная жизнь, а если у этой цифры разделить ее (удвоить) 

конфигурацию по вертикали то увидим такую картину: 

    

так же, как 8 делится на нули ∞ - как сотворяется и как делится клетка. Принцип удвоения. Цифра  3 , правая половина 

цифры разъединенной восьмерки и сохраняет, как известно из картины создания, основой живой жизни. Поэтому правая 

"тройка" своей жизненной силой влияет на другую половину, поворачивая ее в сторону Создателя и делая ее подобной себе, 

сотворяется с ней 

 3  +  3  =  6    и становится цифровой формой основы создания человека, когда 

Бог в  6  день сотворил мужчину и женщину, что и стало началом развития человечества, кодом которому стала форма 2 к 

 6  +  2  =  8  , форме, в которой содержится возможность бессмертия для 

человека. Если этот принцип удвоения понять, являющийся шифром и кодом сохранения жизни вообще, тогда и станет 

понятным, как 

 8  +  1  +  1  … 

становится 10, что и является переходом к началу всей технологии создания к первому и единому дню творения Мира, 

основы создания для бесконечного развития. Когда вы все это знаете и понимаете, будет уже легко понять все действия и 

взаимодействия букв в словах и их цифровых форм Суры 1 Корана между собой. Тогда и осознание истинного текста Корана 

будет происходить для вас легко и свободно, у вас появится понимание, как именно создавался Мир, таким же образом и 

создавался истинный текст Корана. Вообще, я сейчас испытываю необычайное чувство понимания того, что я пишу обо всем 

этом так потому, что эти знания у меня были в самом начале, а сейчас просто вспоминаю, чтобы обо всем рассказать всему 

человечеству. Самое приятное для тех, кто будет в будущем исследовать мои рукописи, будет в том, что я пишу все разборчиво, 

не спеша, следом за моими воспоминаниями. Для этого никуда не нужно заглядывать, а только задавать вопросы себе. 

Вспоминая о том, что я сделала в самом начале приходят как бы сами собой, но сейчас я уже понимаю, что просто пришло 

время напрямую передавать знания человечеству от Создателя на очень простых принципах понимания этих знаний любым 

человеком. Теперь, когда я уже знаю о значении слова "Первый", становятся понятными слова Григория Петровича Грабового – 

воплощенного Бога, которые Он сказал мне однажды: "Вы первая". Меня очень долго мучил вопрос "почему" и в чем я 

"первая", продолжая интенсивно работать. Бог создал первого Ангела, помощника, проводника для контакта с человечеством. 

Так что никакого чуда во всем этом нет, просто я продолжаю вспоминать и исполнять то, для чего, собственно, и была создана. 

Вот почему я стараюсь, как можно, просто объяснить все, о чем необходимо рассказать людям. 

Итак, еще раз. Вы уже знаете как создавался Мир и как взаимодействуют цифровые формы, как элементы создания в 
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общей картине Мира. Поэтому теперь будет легко понять, что и создание истинного текста, построенного по технологии 

Создателя, а цифровые формы Суры 1  4 ,  1 ,  2 ,  3 ,  6  являются, как элементами создания Мира, так и элементами 

создания и истинного текста Корана, в том числе, а также шифрами сотворения букв в слова. Посмотрите внимательно на 

таблицу 1 стр. 29, слева находятся цифры, обозначающие номера строк, в которых находятся предложения текста Суры 1. все 

эти цифры от 1 до 10 обозначают и дни сотворения Мира соединяясь между собой по порядку через элемент создания  1 . Вы 

знаете уже про эти дни, что было сделано в эти дни. Нужно помнить, что вечный Мир был создан на третий день  3 , а вечная 

жизнь на  8  день. Поэтому когда к  7 , истоку начала жизни добавляется  3 , то форма 10 возвращает нас на первую строку 

текста 

 1 , к началу создания, а в дальнейшем форма  8  соединяясь с формой  2  также возвращает нас к началу, когда вечная жизнь 

развивается дальше. Так и буквы в тексте будут создавать слова, которые и расскажут истину о воплощенном Боге. 

вспоминая вновь и вновь слова Бога, знакомые любому человеку: 

"Я есмь Альфа и Омега, 

говорит Господь, начало и конец. 

Первый и Последний". 

К вам придет столь глубокое понимание этих слов, что вы будете видеть реальный мир вокруг себя, мир, созданный Богом, все 

совершенство Его творения. 

Как же прекрасен Мир, который Он придумал, создал и сотворил! Жаль только, что человечество, не стремилось к 

развитию своего сознания на более высокий уровень, не сумело почувствовать и осознать возможности своей души, напрямую 

связанные с Создателем. Именно утерянная связь и привела человечество к угрозе глобального уничтожения. Понять почему 

это произошло очень просто. Когда произошло открытие радиоактивности, можно был бы, просто мысленно, обратиться к 

Создателю, Богу и спросить к чему это открытие приведет в будущем, каково будущее этого открытия. Да, все очень просто, но 

для этого нужно было иметь сознание таким, такого высокого уровня, при котором всегда можно получить ответ на любой 

вопрос от Бога. "Я вам, поистине, советник верный" (Сура 7 стих 21 стр. 177).  

Вот для чего были созданы Писания. Именно для того, чтобы человек мог прикоснуться к заботливым наставлениям 

Бога, где в словах заключена жизнь, спасение. Пока это трудно человеку осознать, но мир уже меняется. Мы уже начали жить в 

спасенном Богом мире. Для этого воплощенный Бог – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ ПРИШЕЛ в мир СПАСАТЬ, ибо 

ОН – БОГ, СОЗДАТЕЛЬ и только ОН ЗНАЕТ КАК СПАСТИ ТО, ЧТО ОН СОЗДАЛ. 

В Коране, как и в Библии, а также в других Писаниях истинные слова хранившиеся тысячелетиями, воскрешены мною 

и воссозданы, потому что это все прежде сделано мною. Именно для этого я была создана Богом. Он создал первого Ангела – 

помощника. Так что, чуда никакого нет в том, что я так просто и легко все вижу в Писаниях и рассказываю вам всем. Чуда нет, 

но есть реальность, та реальность, которая живет и называется эта реальность – ИСТИНА. Отнеситесь ко всему этому с 
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пониманием того, что началась действительно настоящая жизнь, жизнь, которую еще не знало человечество. Вечная жизнь. 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой. С НАМИ БОГ. ВСЕГДА. ВЕЗДЕ. 

Мне так хочется, чтобы как можно скорее, любой человек душой и сердцем осознал и почувствовал прикосновение к 

сознанию Создателя, познавая Его знания, знания спасения. Таким образом, все что я пишу об исследованиях Писаний – это не 

чудо, а воспоминания, необходимые для спасения человечества. Ведь я первый помощник и выполняю то, что предопределено 

Создателем. Так, что никакого чуда в этом нет. 

Когда я рассказывала вам о том, почему цифры имеют именно ту форму, какую они имеют, но о всех цифрах у любого из вас, 

будет свое собственное представление и поэтому, сейчас я расскажу вам еще и о том, какие мысли и понимание могут 

появиться у вас о самой форме букв, как и о цифрах. Вы уже знаете, что главная цифра, основа, начало – цифра 1, из которой 

создались и произошли элементы Мира, и букв, и цифр, в том числе. Сейчас я буду говорить о буквах русского алфавита, но 

любой из вас, кто говорит, пишет и читает на любом из языков мира, сможет создать свое собственное ви́дение и понимание, 

поэтому я говорю сейчас о принципе образования формы буквы. 

Истинный текст Суры 1 начинается с буквы  Г . Внимательно рассмотрев ее, обдумав, вы увидите и поймете, что 

первая буква и заглавная буква в стихе 2 Суры 1 – буква  Г , а не буква  А . Буква  Г  – это третья буква в слове Бог (в русском 

языке), в слове Господь – первая из семи и заглавная, воскрешающая все следующие шесть сотворенных букв, а еще буква  Г  – 

это видоизмененная, или, вернее, прочитанная способом отражения, цифра "один" – 1. Слово "Сура" – по-русски – Глава, то 

есть обозначение определенного фрагмента текста, некоей области книги (любой), а в Коране, даже в русском переводе – это 

слово Сура сохранено потому, что в этом слове истинная цифровая информация. И слово Сура по количеству букв имеет 

цифровую форму  4 . В процессе чтения истинного текста, вы увидите и поймете, как эта форма будет преобразовываться в 

любое от 1 до 9 число, и все это будет зависеть от вашего восприятия, понимания и осознания текста Корана, но, 

исключительно, на основе вашего собственного мышления. Это означает, что, имея знания о создании Мира Богом, текст 

Корана, с каждым следующим прочтением, будет рождать в вас, в вашем сознании и новое понимание слов, которые вы читали 

только вчера, а сегодня это слово вы увидели, окруженными другими словами, которые создают ваше понимание и осознание 

текста Корана на основе вашего собственного понимания этого слова сегодня. Однако, все это возможно и доступно, если у вас 

есть знания Создателя. И мы возвращаемся к тому, что все эти знания есть у каждого человека, входящего в мир. Просто нужно 

проснуться и все вспомнить. 

В переводе смыслов и комментариях Корана написано, что в тексте Корана, некоторые Суры начинаются с различных 

сочетаний звуков. В арабском алфавите 28 букв, а использовано в Коране 29. То есть, как и в описании того, что я уже говорила, 

о букве  Я , с которой начинается истинный текст, а потом эта буква на этом месте уже не участвует в создании истинного 

текста, а только тогда, когда это будет Последняя буква истинного текста. Именно это понимание, как новое знание теперь у вас 

уже есть. 

Рассматривая арабский и русский алфавит вы убедитесь, что в русском алфавите тридцать три буквы, а в Суре 1 при 

переводе использовано 29 (!) букв русского алфавита. И если вы очень внимательно посмотрите, то увидите, что в стихах Суры 
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1 не используются буквы  Ф Ц Ъ Э . Но если мы говорим о том, что в Суре 1 главной, головной, единой для всех не хватает 

четырех букв русского алфавита, то каким образом будут созданы слова, в которых должны быть эти буквы, к которым мы 

привыкли? Буква Ц, это перевернутая буква П, но с корьком, буква Ъ -      -    , как видите, Р с козьком, буква Э, называют 

оборотное "е", но все это проявление все тех же способов чтения через отражение. Буква Ф представляет собой тот звук, 

который и является формой, которая показывает огромное количество символов. Каждый может построить свое понимание, но 

я расскажу о главном. Если соединить две буквы "О" и между ними поставить единицу – это одна форма, которая вместе с ними 

создает три элемента. Здесь еще можно видеть закон развития жизни – удвоение. А звуковое обозначение этой буквы и есть 

обозначение действия. 

 

вставка: сотворения символов слов 

увидеть форму человека. 

Все тексты Писаний построены по очень простому принципу понимания любым человеком. Как только вы поймете как 

создавался Мир Богом, будет легко и просто понимать все остальное, ибо знания Создателя откроют перед вами прекрасный 

Мир будущего, а вы элемент этого будущего, будущего счастливых тысячелетий. 

Поэтому, возвращаясь к формам букв, вы можете сами увидеть и понять как образуется форма этих букв. В Суре 1 

именно поэтому есть все буквы русского алфавита, кроме букв Ф, Ц, Ъ и Э. также, я хотела бы рассказать еще о том, что все 

стихи Корана образуют истинный текст в буквенной и цифровой форме и все это нужно увидеть, помня о том, что все это 

рядом, близко, но как звенья одной цепи находятся в разных местах. Вам нужно найти эти звенья и просто их соединить. Все 

эти правила и понимание вы легко увидите, когда прочитаете то, о чем написано в первой Суре Корана. Когда вы, вместе со 

мной, будете соединять эти звенья одной цепи событий жизни Создателя в мире, дальше вы будете сами все находить и 

соединять одну за другой все эти связи, которые и будут вашим собственным открытием истинного текста Корана и других 

Писаний. 

То, что всегда вызывало споры, значение буквенных сочетаний в первых стихах двадцати девяти Сур Корана, наконец-

то откроют перед вами свое истинное обозначение. Об этом я расскажу вам в дальнейшем. 

Вы сможете сами самостоятельно увидеть и понять все, ибо все это будет основано на вашем собственном понимании 

мира, на основе вашего собственного мышления. Желаю всем вам, радостных и счастливых мгновений познания и понимания. 

И помните, что арабески, арабские узоры, созданные и собранные в совершенные орнаменты воспроизводят таким 

образом и сам текст Корана. За кажущейся таинственностью и сложностью в понимании лежит то, что является символом 
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мечети. Полумесяц, то освещает, то исчезает, но он всегда есть, стоит только представить его себе и он будет светить внутри 

вас. 

"Он от Себя послал тебе святую Книгу, 

Одни айаты в ней несут открытый смысл, 

Собой являя как бы матерь Книги. 

Другие – скрыты в толковании своем…" 

(Коран. С. 3 ст. 6 стр. 75) 

"И нет другого божества, 

кроме Аллаха, -  

Сие свидетельствует сам Аллах, 

И ангелы Его, и те, кто одарен 

познаньем 

И справедливостью с твердостью 

блюдет". 

(Коран. С 3 ст. 18 стр. 77) 

Когда я описываю и рассказываю о способах чтения истинного текста Библии, то там, в основе понимания лежит все тот же 

принцип. Понимание рождает знание, как устроен Мир. Коран, созданный, как объединяющее религии, Писание, где действуют 

такие же грамматические и логические правила, но в основе всего этого понимания, осознания текста, лежит ваше собственное 

мышление, а результат этого познания будет всегда единый: 

"Григорий Петрович Грабовой, воплощенный Бог". 

В любом тексте, в разных ракурсах, со всех сторон, как бы вы ни мыслили, вы всегда увидите дату рождения Григорий 

Петровича Грабового – воплощенного Бога и годы жизни в мире тогда, когда Он был проявлением Бога. 

Однако, нужно помнить о том, что Бог, в Своем проявлении жил всегда среди людей, ВСЕГДА. Обо всем этом можно 

прочитать и найти в истинных текстах Писаний. 

Приступая к чтению истинного текста Корана, также хотела бы показать разные способы чтения, но всегда эти способы 

дают один и тот же истинный результат в цифровой истинной форме. Он может быть в разных стихах и Сурах, иногда вся эта 

информация в одном стихе, но эта информация всегда будет истиной о воплощенном Боге – Григории Петровиче Грабовом. 

Один из способов, о котором я буду рассказывать, только на первый взгляд может показаться сложным, но этот способ 

открывает и способ понимания создания, образования и развития Мира. Любое событие создается и развивается на основе 

создания и развития правильного и гармоничного мира, основой которого есть Бог. 

Этот способ и поможет понять, как Бог создавал Мир. Когда вы это освоите и поймете, то в дальнейшем, познавая 

другие способы, вы обнаружите, что видите более простые связи создания слов и текста, что и приведет в дальнейшем к тому, 

что, читая текст Писаний, вы сразу будете видеть и чувствовать и понимать все то, что нельзя увидеть физическим зрением. Но 
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самое главное, вы научитесь понимать и познавать все труды Григорий Петровича Грабового – воплощенного Бога, ибо Его 

Учение доступно в понимании и познании Его знаний – любому человеку. Нужно только научиться видеть то, что живет внутри 

слов, букв – знания Спасения. 

Для этого способа о котором я буду рассказывать, все буквы, расположенные по вертикали, будут обозначать и 

называться "разряды". Этот способ показывает, что имея минимальные знания о создании Мира, нумерологии, на основе 

обычного мышления, но логически правильного, доступно в понимании любым человеком. Таким образом, вы получаете 

стартовые знания о создании Мира и нумерологии, в том числе. 

Вот почему буквы, сотворенные в слова так воспринимаются нами. Потому, что они тоже живые! И то, что пока еще люди 

разделяют мир по пониманию "живое, не живое", на самом деле, другое понимание стирает эту грань, если увидеть, 

почувствовать и понять, как создавался и развивался Мир. Всевышний, Бог, Создатель – создавал Мир вечной жизни для всех и 

всего и человеку необходимо осознать и понять, что то, что создано вокруг него, создано для вечной жизни, ибо все было 

сделано для человека, которому изначально предоставлена возможность бессмертия. Так и слова, сотворенные из букв живут 

вечно. 

Нарушая изначальную конструкцию гармоничной вечности, только поэтому появлялись катастрофы и катастрофические 

угрозы глобального уничтожения. Вместо того, чтобы создавать технологии созидания, создавались и развивались, 

превращаясь в технологии разрушения природы, а значит и самого человека. В спешке техногенного развития человечество уже 

не успевает контролировать как в будущем будут влиять, на человека прежде всего, результаты созданных им техногенных 

созданий. Они тоже "живые", в них знания человека, он вложил свою душу, только все эти создания не знают, что грозят 

человечеству уничтожением, загрязняя воздух и землю от своей деятельности, ибо сам человек, закладывая самое передовое в 

развитие техногенных созданий, не думал о своем будущем, в перспективе вечности. Поэтому необходимо знать и понимать, 

как Бог создавал Мир и как он должен развиваться в направлении вечности и на основе этих знаний создавать такие 

технологии, в которых, не только душа, а и сознание человека станет необходимой технологией создания безопасного и 

гармоничного, вечного Мира. Именно ДЛЯ СПАСЕНИЯ необходимо познавать ЗНАНИЯ СОЗДАТЕЛЯ. Именно поэтому С 

НАМИ БОГ – ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ – ЧТОБЫ СПАСАТЬ – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ, ЧТОБЫ СПАСТИ ВСЕХ 

И ВСЕ! 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой пришел в Мир, чтобы СПАСАТЬ И СПАСТИ ВСЕХ. ОН прошел путь 

человека, ПРИШЕЛ, чтобы НАУЧИТЬ НАС СПАСАТЬ САМИХ СЕБЯ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ НАМ ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ, 

КАК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ. 

Его жизнь в мире, среди нас, всегда была актом развития цивилизации, ибо СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ТОЛЬКО 

БОГУ ВОЗМОЖНО. 

ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – СПАСЕТ МИР, ИБО ТОЛЬКО СОЗДАТЕЛЬ МИРА 

ЗНАЕТ КАК СПАСТИ ТО, ЧТО ОН СОЗДАЛ 

Именно поэтому, необходимо познавать, как знания спасения от Создателя, - Его Учение и Его труды – воплощенного Бога – 

Григория Петровича Грабового, так и через чтение текстов Писаний, заботливых наставлений и правил жизни, истинных 
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текстов Писаний, где заложены основы развития души и сознания человека на более высокий уровень развития, чтобы основой 

развития новой цивилизации, цивилизации высочайшего уровня, стала технология сознания. Основа спасения человечества – в 

развитии его сознания на все более и более высокий уровень. И чем скорее это произойдет, тем быстрее мы преодолеем этот 

путь не к фантастическому, а реальному развитию Мира, вершиной которого станет вечная жизнь. Вот почему С НАМИ БОГ, 

ОН ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ НАС СПАСТИ, СПАСТИ МИР. 

МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ВМЕСТЕ БУДЕМ СТРОИТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ! СЧАСТЛИВОЕ И РАДОСТНОЕ ДЛЯ ВСЕХ! 

Таким образом, вы перешли уже на другой уровень мышления, так как уже понимаете каким образом создаются слова, как 

сотворяются буквы в словах, которые и вы можете видеть и понимать как это происходит. Еще раз внимательно рассмотрите 

таблицу и подумайте и поразмышляйте. Вы сможете увидеть в таблице и проследить все переходы, а главное, понять как 

создается текст в развитии. Когда Мир начал развиваться, созданные элементы периодически стремились к Создателю, чтобы 

показать, как бы, свой статус. Так и информация, в данном случае, развитие создания истинного текста Корана, буквы, 

сотворяясь, образовываясь и создаваясь уже независимо, периодически стремились к Создателю, а создатель текста находится, 

как вы помните, на первой строке, в первом разряде. 

Чтобы еще раз разобраться, давайте посмотрим так, как читаем в Писаниях о создании Мира. 

Вы знаете из текста Корана, как и из других Писаний, что сначала был день один, когда был создан свет Словом Бога, 

затем второй день, третий, четвертый, пятый, когда создавались элементы вечной жизни, а на шестой день Бог сотворил 

мужчину и женщину, поэтому этот день, и цифровая форма этого дня  6 , называется днем сотворения; на седьмой день, когда 

Бог, как написано в Писании, отдыхал, Мир уже начал жить будущей живой жизнью, нужен только еще один день и восьмой 

день – это уже цифровая форма  8  и это уже жизнь. Так и буквы, как любой. 

Таким образом, мы начинаем читать истинный текст Корана уже на другом уровне сознания, имея уже новые знания, 

знания Создателя. И эти знания передал нам, как человек человеку, воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой. 

Мы уже прочитали слова: 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ, 

ВОПЛОЩЕН, БОГ. 

БОГАРА, КИРОВСКИЙ… 

читаем далее. Для этого вам необходимо держать перед собой схему текста, чтобы видеть как и оживает воскрешаемый вами 

истинный текст Суры 1 Корана. 

Мы остановились на шестой строке в шестом разряде, или в шестой день второго периода из девяти дней или девяти 

разрядов. 

Теперь таблица перед вами и вы легко увидите все перемещения и создание слов. 

Посмотрите на таблицу (стр. 72). Мы остановились на букве  Й , далее свободное место, а это "пробел" – вы уже знаете; 

следовательно после этой буквы начинается новое слово, а это значит, что этот элемент, буква, находится рядом, готовая для 

сотворения, ибо эта буква находится на шестой строке и все, находящиеся теперь уже буквы готовы к сотворению с другими 

буквами. 
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Слово создано, после него стоит знак  ,  и мы направляемся на строку 8, где созданы элементы, которые уже живут полной 

жизнью и готовы дать жизнь другим буквам и словам. Поэтому следующее слово начинается с заглавной буквы  К , а после 

запятой перед ней пробел из 11 разрядов, а вы уже знаете о правилах нумерологии, которые создают из цифры одиннадцать 

цифру  2 , именно такой пробел будет между этими словами. Теперь смотри́те на таблицу (лист 52). Буква  К  – заглавная и она 

является создающей для этой строки  8 , но для этой буквы необходимо подготовить и найти пару, ту букву, которая создана и 

предопределена для этой буквы в этом слове. Мы также знаем, что три элемента образуют одно целое, один элемент, который 

становится областью, создающей следующий элемент. На строке девять  К  находим необходимое количество элементов (букв) 

и развивается событие, создание слова. 

Так рождается слово. Вы можете строить свое понимание сотворения букв, но, главное, нужно помнить о законах 

создания и сотворения мира. Теперь посмотрите внимательно на таблицу и подумайте,  как могли бы создаваться слова, 

сотворяющимися между собой буквами. Они действительно живые и для них 

Таким образом, вы прочитали восемь слов, которые занимают шесть строк. Вы можете видеть каким образом, расположенные в 

строках слова, будут сотворяться между собой в будущем, создавая истинный текст Корана об откровениях Бога, воплощенного 

Бога – Григория Петровича Грабового. 

Рассматривая таблицы на страницах 78, 80, 82, 83, вы увидите и поймете связи, которые и сотворяют буквы, и создают 

слова. 

Поэтому, если у вас есть знания о создании Мира, о законах его развития, гармоничного и безопасного, тогда все ваши 

мысли, построенные на основе этих знаний, всегда дадут вам осознать истинную информацию, любую, как и истинный текст 

Корана, в том числе. 

Вот таким образом пришли ко мне мои воспоминания и текст Корана Суры 1 я уже вижу совершенно по-другому и 

могу рассказать всем. Но становится абсолютно понятным тот факт, что каким бы образом ни строилось мышление любого 

человека, способы чтения текста Корана, результат всегда будет истинный: Я ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ, 

ВОПЛОЩЕН, БОГ. БОГАРА, КИРОВСКИЙ РАЙОН, ЧИМКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЗАХСТАН. 

Любой человек найдет свой собственный способ чтения истинного текста Корана, на основе своего собственного 

мышления, построенного на понимании и осознании законов создания и развития Мира, созданного Богом. Все тексты Писаний 

устроены очень просто, ибо они все создавались не только для тех, кто знает как устроен Мир, но и для тех, кто умеет считать 

до десяти и читать. Но если человек совсем не знает грамоты, достаточно научиться считать до десяти. Вот как просто все 

устроено. Для любого человека. 

Теперь, вернемся на страницу 25 Корана и посмотрим еще раз на эту часть текста по-другому. Конечно, можно пойти с 

начала и прочитать все другим способом, но я хотела бы показать, что развитие созданного Мира, развитие создания текста, 

развитие вашего сознания, вашего мышления происходит также по законам развития Мира. А теперь мы подошли к тому, 

чтобы понять и осознать, что законы развития могут меняться и они не являются аксиомой развития. Мир развивается, всегда в 
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сторону вечности, в сторону созидания, меняет и совершенствует законы и все это происходит потому, что жизнь, ее развитие 

всегда стремится к устойчивому и благополучному миру. Основа совершенствования и развития сознания человека находится в 

нем самом. Именно в том и состоит задача человека, переступившего порог тысячелетий, счастливых тысячелетий, осознать, 

чем интенсивней он начнет осваивать знания Создателя, развивая свое сознание, что и является знанием спасения, тем быстрее 

основой счастливых тысячелетий будет технология развитого сознания всех людей. Пришло время, когда слова: "Наше 

будущее в наших руках" стали реальностью, в полном смысле слова. Одно только понимание и осознание этого факта – в 

наших руках СПАСЕНИЕ САМОГО СЕБЯ, изменит коллективное сознание в глобальном масштабе с такой скоростью, что уже 

через небольшое количество лет, и даже только через год вы почувствуете и ощутите вкус настоящей жизни, солнечной и 

радостной у которой нет линии горизонта. И сказал Бог: "Да будет свет. И стал свет". Когда Бог жил среди нас, как 

проявление Сына Бога Иисусом Христом, Его называли Светом. Он Сам говорил об этом Своим ученикам. Он говорил им, что 

когда вернется, Сыном Человеческим, то есть воплощенным, тогда Он придет в мир навечно, чтобы нашу жизнь освещал Его 

Свет. Для многих это кажется чудом, а это реальность и нужно относиться к этому событию, как к истинной реальности, но 

только необходимо понять и осознать, что воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой пришел СПАСАТЬ МИР, который 

Он придумал. Он создал. Он сотворил – пришел в мир, ПРИШЕЛ СОЗДАТЕЛЬ МИРА, БОГ, СПАСАТЬ. 

Конечно, ОН СПАСЕТ ВСЕХ, но любой человек способен освоить знания спасения от Создателя, созданные для 

понимания и познания любым человеком, чтобы никакая былинка – травинка не исчезла, ни насекомое, мы все должны 

научиться спасать себя и научить спасению всех. Можете себе представить, насколько велика была угроза глобального 

уничтожения людей, если Сам Создатель, Бог воплотился, чтобы спасти людей. За множество тысячелетий, как Всевидящий, 

Он уже тогда знал, что человека ожидает в будущем и Он через Писания рассказывал о Себе, о Своей жизни в мире, о будущем. 

Он всегда жил и живет с нами. Всегда. Это нужно осознать, как истинную реальность, которая есть, и которую нужно увидеть 

не только физическим зрением, а сердцем, душой. Вспомните слова Маленького принца де Сент-Экзюпери: "Зорко одно лишь 

сердце". Эти слова от Бога, именно таким создавал Он наше сердце. Зорким и любящим, как и у Него, ведь создавал Он 

человека по образу и подобию Своему, Божиему. 

Теперь, когда вы увидели и прочитали, и осознали те слова, что хранились внутри Корана, пришло к вам и понимание 

того, что взывая к Богу, Аллаху, вместе с молитвами все ваши чувства к Нему, произнося стихи волшебного Корана, Он слышал 

всегда все Имена Свои и Имя будущего своего воплощения. Он всегда слышал эти слова и знал, что Его ждут, на Него 

надеются. И не замедлил к нам придти, чтобы спасти человека и научить спасать себя и всех, кто рядом. Чтобы отныне Мир 

стал устойчивым в своем стремлении к будущему вечной жизни всех и всего. Теперь, это уже реальность, как и то, что тайны 

Бога, хранившиеся веками в Святых Писаниях ожили, воскресли и открыли пространство вечной жизни. Отныне – это наша 

реальность. Мне так хочется, чтобы любой человек почувствовал все это и осознал. Все мифы и легенды о будущем – отныне 

реальность. Пришел конец и начало тысячелетиям, открывшие перед нами прекрасный мир счастливых тысячелетий, ибо С 

НАМИ БОГ. 

Прочитаем еще раз первые слова истинного текста Корана Суры 1, чтобы понять и осознать реальность, заключенную в словах, 

которые всегда жили и живут в душе любого человека и которые теперь помогут всем проснуться и услышать пульсирующие 
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жизнью слова: С НАМИ БОГ, СРЕДЬ НАС ЖИВЕТ ВСЕГДА, СПАСАЕТ ВСЕХ И ВСЕ ВСЕГДА. 

Коран, Сура 1, открывающая тайну. Испытайте и вы этот радостный трепет своей души, трепет истинного счастья 

познания истинных слов о Боге, Аллахе, Который с нами – отныне навсегда. 

ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 

ВОПЛОЩЕН, БОГ. 

БОГАРА, КИРОВСКИЙ РАЙОН, 

ЧИМКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАЗАХСТАН. 

14.11.1963. 

Читая истинный текст различными способами, можно прочитать и имена всех тех Великих личностей, что пребывали в 

мире проявлением Бога, оставляя человечеству пример Его безграничной любви к нему, спасая и создавая такие цивилизации, 

которые по сей день были в памяти человечества, как непознанные чудеса. Чудо состоялось лишь только в одном – чудо в том, 

почему никто не смог допустить мысли, что С НАМИ БОГ. 

Теперь, когда мне уже известны факты из моих прошлых жизней, для меня становится привычным делом доказать, что 

С НАМИ БОГ. ОН ВСЕГДА СРЕДЬ НАС ЖИВЕТ. 

Сейчас я вспомнила и знаю, что смогла абсолютно доказать, в свое время, что Александр Македонский – проявление 

Бога. Я смогла тогда это доказать, что явилось для всех абсолютным доказательством того, что Александр Великий – Бог. 

Поэтому, вероятно, мне не сложно доказывать, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог. Лично мне не нужны 

доказательства, но мне очень хотелось бы, чтобы любой человек смог самостоятельно все это увидеть, понять и осознать, читая 

Писания. Именно поэтому я пишу все очень подробно обо всех движениях моих мыслей, так же, как это сможет сделать любой 

человек. Я начала читать Коран вместе с вами, так, как будто я делаю это впервые, и писала обо всех своих мыслях так, как это 

смог бы сделать любой человек, начиная читать любое Писание. Уверяю вас, если вы поймете, как я мыслю, так сделаете, то 

очень быстро сможете 

читать и воспринимать Писания так, что все то, что было непонятным вчера, на другой день станет понятным настолько, что вы 

испытаете радостное чувство удовлетворения от понимания того, что ваша душа распускается спиралью, как лепестки розы. И 

это будет вашим собственным новым чувством, новым ощущением, которое вы еще никогда в жизни не испытывали. 

Посмотрите еще раз внимательно на все слова, которые мы прочитали в истинном тексте Суры 1 в Коране, а потом в 

таблице. Посмотрите, как появляются, сотворяются, создаются буквы, а буквы в слова. 

Когда вы знаете, как создавался Мир, какие связи между элементами мира, как они соединяются и создаются, вы уже 

легко сможете видеть эти связи и слова, которые живут внутри текста, и они будут перед вами и внутри вас. 

Теперь, я хотела бы показать всем вам, как можно увидеть номер свидетельства о рождении – воплощенного Бога – 

Григория Петровича Грабового. 

Когда я рассказывала о цифровых формах слов, вы уже узнали, что слова Суры имеют форму  4 , также вы знаете и о 
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способе чтения через отражение. Но оказывается, есть и другие способы чтения через отражение. Их множество. Одним из 

таких способов и необходимо воспользоваться сейчас, чтобы увидеть слово свидетельство (см. стр. 93) и номер этого 

свидетельства о рождении Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога. 

Для того, чтобы все это увидеть, нужно узнать, что арабское чтение отличается написанием и чтением текстов – справа 

налево. 

Поэтому название Суры 1 нужно прочитать сначала слева направо, а затем справа налево и в каждой части найти 

правильные цифровые формы, которые будут реальной цифровой информацией этих слов. 

Сура    4    +    1  =     5  

Открывающая    2  (11 букв  1 + 1 = 2) 5 + 2 = 7 7 

 

1. Сура     4  

2. Сура  4  + открывающая  2  =    6 

3. открывающая  2  Первого  1  =    3 

 4      6      3      7      9      4   4. Аль Фатиха 

Сура    фатиха      аль                     аль       сура   3   6  3 + 6 =   9 

фатиха 

открывшая 

Именно эти цифры зашифрованы в названии Суры. Слева цифры  6  и  3  до сотворения, цифра  7  возрождения,  9  – 

совершенного и перехода к следующей Суре. Все цифры внутри формы  4 . Вот почему Сура 1, является стихом номер один. 

Она едина для всех Сур, ибо это номер свидетельства о рождении Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, о чем 

мы и прочитали в истинном тексте Суры 1 Корана. 

После слова "школу" стоит знак  ,  и следующий, четвертый период строки  1 , говорит и указывает на то, что есть свобода 

выбора и этот выбор в чтении созданных следующих слов, слов о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом, которые 

веками живут в Коране, вы уже читали не раз, из тех, кто прикасался своим сознанием к Его трудам, к Его Учению. Многие 

люди, кто изучает и познает труды Григория Петровича Грабового: "Практика управления. Путь спасения" – трехтомник, 

запоминая факты Его практики спасения, запоминал и дату Его рождения, номер свидетельства о Его рождении, номер 

паспорта, дипломов и многих других свидетельств, которые вы могли видеть и в книге В. Судакова "Феномен тысячелетий 

Григорий Грабовой". В трехтомнике "Практика управления. Путь спасения", все факты, как написал Григорий Петрович 

Грабовой, подобраны и расположены таким образом, что можно увидеть прошлое, настоящее и будущее. 

Все библейские тексты, созданы тысячелетия тому назад, но все, что вы смогли узнать теперь о Григории Петровиче 

Грабовом – воплощенном Боге – было уже сообщено человечеству через пророков и Писания. 
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Эти тайны открываются теперь лишь только потому, что С НАМИ БОГ. 

Итак, мы знаем, что окончив школу, человек, получает аттестат. Грабовой Григорий Петрович – воплощенный Бог – 

прошел путь человека, чтобы передавать свои знания, как человек человеку. Вы можете смотреть на таблицы, где буквы 

сотворяются в слова и думать над тем, какие связи существуют между ними, находить собственное понимание, почему и как 

эти связи возникают и создаются, но эти связи всегда приведут к истинному результату, к истине о Боге, Аллахе, о любом из 

Его девяноста девяти Имен, о главном Имени Создателя сотом, но на деле Первом ИМЕНИ ВОПЛОЩЕННОГО БОГА и 

Последнем, ибо нет Бога, кроме Него. И это все знают. 

Меня не покидает ощущение необычайного чувства радости за всех живущих на земле, что все вы 

свидетели Великого События жить СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС и видеть БУДУЩЕЕ. БУДУЩЕЕ, которое живет 

СЕГОДНЯ. С НАМИ БОГ. В каждой душе человека теперь поселится ощущение защищенности, 

уверенности в завтрашнем дне, нужно только одно, постараться развить свое сознание, познавая знания 

Создателя, ибо в них знания спасения. 

Чтобы увидеть номер аттестата, который получил Григорий Петрович Грабовой после окончания школы, необходимо 

применить знания, которые у вас уже есть. 

Номер свидетельства о Его рождении 463794 (см. стр. 92 и первые три элемента, первые цифры номера аттестата 799 

созданы таким образом. 

463 

4 + 3 = 7 

6 + 3 = 9 

3 + 3 + 3 = 9 

Форма слова "БОГ", как вы знаете имеет цифровую форму  3 , которая и создавала после Его рождения Его путь ко 

времени, когда Он станет Светом знаний и Единым навсегда. Поэтому весь цифровой ряд номера аттестата 

799 312 

построен по такому же принципу развития Мира. 312 – это будущее, уже знакомая всем форма 

 3 , в дальнейшем становится формой  1 , основой создания, что и есть ИСТИНА, а завершает этот ряд цифра два  2 , ибо это 

второе свидетельство, истинное свидетельство о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом, которое Он получил 30 

июня 1980 года в пос. Кировский. Это слово уже создано и вы его прочитали прежде. Вам также известно, что, как и любой 

человек, воплощенный Бог, Григорий Петрович Грабовой получил паспорт, когда Ему исполнилось в мире шестнадцать лет. И 

паспорт, конечно, имеет номер, а эту тайну вам открывает Сура 2 Корана. 

В названии Суры 2 также зашифрован номер другого документа – паспорта воплощенного Бога – Григория Петровича 

Грабового. 
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Вы уже знаете, что Сура 1 единая для всех Сур Корана, а если она едина, 

то Сура 1 =  4  +  1  =  5 . 

Следовательно первая цифра будет  5 . Читаем далее. Сура 2, название Суры "Корова" 6 

 2 +  6  =  8  . 

Это вторая цифра номера  8 . 

Если посмотреть по-другому, то можно увидеть, что в Суре 1 название "открывающая" имеет форму  2 , а вместе с 

"корова" – это также форма  8 , форма  8  получается просто соединением самих форм. Как при строительстве "Сура  4 " + 

Сура  4  =  8 , то есть как в создании и развитии Мира – принцип удвоения: элемент к элементу, кирпичик к кирпичику. Но 

дальше начинается самое интересное. Как и при чтении номера свидетельства о рождении, читаем и пишем справа налево. 

 5   8   6        5   8  Сура 

Единая   Сура    корова       без      Единая  (Суры) 

Сура 2            коровы    Сура 

Название "корова" указывает на то, что читать и видеть этот номер нужно и по-славянски и по-арабски. 

586058 номер паспорта Григория Петровича Грабового –  

воплощенного Бога 

В названии "Сура 2, корова, аль Бакара" зашифрован номер паспорта – Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога. 

Сура –  4 , Сура 2 –  4  +  2  =  6 , а эта цифровая форма подтверждается названием "корова" –  6 , которое находится на том 

же месте, где в Суре 1 название "открывающая" –  2 . Сура 1,  5  как я рассказывала, является единой для всех названий Сур, 

однако нужно всегда видеть и чувствовать каким элементом своей цифровой формы соединяется с цифровыми формами 

названий других Сур. Итак, Сура 1 – единая для других Сур. 

  5 

и для Суры 2 "корова"  6  вместе с + "открывающей"  2  =  8 , в которой рассказывают о корове  6 , которой потом не 

стало,  0 , но осталась единая Сура 1 и стало две Суры (Сура  4  + Сура  4  =  8 ). Теперь, собираем по порядку все наши 

мысли и понимание в один цифровой ряд. 

5 8 6 0 5 8  Вы можете мыслить и иначе, но, если вы будете правильно понимать 

события, рассказанные в Суре 2 о корове, то результат будет всегда именно таким, истинным цифровым рядом номера паспорта 

– Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога. 

Переходим к названию Суры 3. Здесь необходимо обратить внимание на то, что Сура 2 и Сура 3 в стихе 1 написаны 
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звуковые сочетания, которые никто не смог понять их значение. Я расскажу в дальнейшем об этом. 

После окончания школы, воплощенный Бог, Григорий Петрович Грабовой, как любой человек на земле, в мире, если он 

продолжает учиться, то делает это, получив образование в высшей школе. 

Вам известно, что Григорий Петрович Грабовой окончил Государственный Ташкентский Университет, о котором вы 

уже свободно прочитаете в тексте Суры 1 Корана. Ведь вы знаете теперь, как создается Мир и знаете, как он развивается в 

гармоничном направлении. 

Вы знаете какие буквы где и когда создаются, сотворяются, образуя истинные слова, истинного текста, ибо вся 

цифровая информация этих слов зашифрована в названиях Сур Корана. 

Именно таким образом, когда вы найдете, увидите и осознаете истинные слова о дальнейшем пути, как 

человека, который воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой прошел, как человек, Сура 3 откроет 

тогда перед вами и номер диплома об окончании Университета после слова "диплом". Причем вы уже 

будете знать, как все уже созданные слова, слово "диплом", так и слово "свидетельство" уже живут и 

будут открывать номера других свидетельств и дипломов о пути воплощенного Бога – Григория 

Петровича Грабового. 

Сура 3, "Семейство Имран". Чтобы разобраться в том, как построена цифровая информация здесь, 

необходимо понять, что само название Суры "Семейство Имран" представляет собой мыслеформу. То 

есть, историю возникновения этого названия во времени, так как мыслеформа, заключенная в два слова, 

позволяет вашим мыслям видеть то, что стоит за этими словами. Ведь, прежде, чем стало "семейство 

Имран", сначала родилось само имя "Имран" и это имя, как элемент Мира, в самом своем начале является 

просто словом, состоящим из  5  букв. Когда появилась Сура  3  (именно номер определяет рассказ о 

"Семействе Имран") и имя  5  Имран, то это уже цифровая форма  8 . Семейства еще нет, как такового, но 

оно – "семейство" –  9  – само понятие в создаваемом мире будет, независимо чье имя оно будет носить. 

Но всегда будет основа любой семьи  1 , уже как человек и для него, обо всех предопределенных 

событиях, описанных в любой Суре  4 , но для семейства "Имран"  5 , когда оно станет семейством 

 9  +  5  Имран – это будет  4   1 , а не  1   4 . Ведь речь идет о семье мусульманина и читать сумму 9 + 5 = 14 нужно по-

арабски, справа налево. Теперь, постройте правильно, как развивались за всеми этими цифрами события, не нарушая связей 

между ними, и вы построите цифровой ряд 

9 4 1 0 8 5   в котором легко прочитаете номер диплома 
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Ташкентского Университета имени Ленина, который окончил Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, как обычный 

человек, прочитали слова на стр. 104-105. Следующее название Суры, о котором я расскажу вам, Сура 7. И вы уже понимаете, 

что, там где Сура имеет в первом стихе звуковые сочетания букв, там и зашифрована важная, истинная информация в цифровой 

форме о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом. 

"Когда читаете Коран, 

Вы слушайте его безмолвно, 

Чтобы могли Господню милость 

получить" 

(Коран. С. 7 ст. 204 стр. 201) 

Конечно читая и слушая Коран, нужно быть безмолвным потому, что над каждым словом нужно думать, строить 

свои мысли, соединяясь с мыслями Создателя, Бога, Аллаха, чтобы познать истину. Следующие созданные слова текста Корана 

в Суре 1 (см. стр. 114) продолжают рассказывать вам о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном Боге. 

В названии Суры 7 ("открывающей") = название "аль а’араф"  8 , дважды повторяясь, как дважды произнесенная 

молитва  8  +  8  = 16;1 + 6 =  7 , и номер Суры 7, только объединив "Сура"  4  с номером  7 , мы увидим, что в единении это  

4  +  7  = 11;     1 +1 =  2 , и объединившись с дважды произнесенными молитвами  7  +  2  =  9 . Цифровая форма  9  и 

будет то, что произойдет в настоящем. То есть форма,  7  до единения, а форма  9  – после единения и между этими событиями 

название "Сура 7" приобретает форму  2  . 

И так было задумано, когда проявленный Бог – Пророк Мухаммед сотворил эти прекрасные стихи  2 , 

любой Суры  4 , если их объединить  4  +  2  =  6 , тогда и произошло и происходит так 

7 2 9 6 4 2   было задумано 

и так стало 

И этот  7 2 9 6 4 2    цифровой ряд дает нам истинную информацию о том, что это номер диплома Раменского 

медучилища, которое окончил Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, как любой человек в мире. 

Если вы заметили, то все цифровые ряды не имеют одинаковых правил. Все зависит только от того, насколько 

правильно вы мыслите. Все Писания построены по единому принципу – принципу создания и развития Мира, а этот принцип 

можно осознать, познавая знания Создателя. Вот почему так важно постигать Учение Григория Петровича Грабового – 

воплощенного Бога, ибо это знания Бога, Создателя и теперь вы можете брать эти знания, что называется, "из рук в руки". Как 

человек человеку передает человечеству Свои знания – Создатель, воплощенный Бог, Григорий Петрович Грабовой,. 

Продолжаем читать следующую Суру 10, где стих 1 указывает, что в названии Суры живет истинная информация о 

воплощенном Боге. 
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Для того, чтобы все это увидеть, необходимо обратить внимание на стих 1, в котором, кроме звукосочетаний есть 

слова: 

"Сие – айаты Книги Мудрости (Господней)". 

(Коран. С. 10 ст. 1 стр. 233) 

Кроме этого, в названии Суры два одинаковых названия – имя Иунус (библ. Иона), проповедника, который передал 

людям мудрость Бога и они были спасены. Это как цифра 7 является цифровой формой воскрешения, так и спасение – это и 

есть воскрешение, продолжение жизни. И это то, что будет в будущем всегда. Смерти не будет. И если жизнь, вечная жизнь 

связана с цифровой формой  8 , то цифра  7  рядом с ней всегда будет стремиться к этой форме  8 , а в Суре 10 – воскресит, 

спасет Йунуса – человека  1  и Йунуса – проповедника  1  в одном лице  2 . Так будет в будущем во всем Мире  0 , а пока  2  

имеют вечную жизнь  8 , потому, что с ним Сура 10  4  +  1  =  5  и единая Сура 1 открывающая  4  +  1  +  2  =  7  – 

воскрешенная  

 5  +  7  = 12; 1 + 2 =  3  становится такой формой, которая напоминает нам, что с нами Бог  3 , который всех 

спасает. 

настоящее        будущее 

2 8 3 О 2 8 7 

Таким образом, так мы прочитали следующий цифровой ряд, который рассказывает нам, что Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог имеет сертификаты за выдающиеся открытия в науке, которые Он получил от Международной 

регистрационной палаты информационно-интеллектуальной новизны и подарил человечеству, ибо эти открытия от Создателя 

уже явились актом спасения. Эти цифровые ряды и есть номера этих сертификатов. 

Вам уже известно слово "диплом" и "свидетельство", которые уже живут. Поэтому, необходимо найти и прочитать слова, 

сопровождающие номера дипломов и свидетельств, зашифрованные в названиях Сур Корана. 

Также нужно помнить о том, что новые слова создает технология гармоничного развития. И в данный 

момент воскрешенная буква  Р  на строке  1 , как второй элемент во втором периоде повторяет второй 

элемент второго периода первой строки  1  в начале создания. 

Именно в этом состоит Мудрость Господа, о которой написано в стихе 1, Суры 10. Также, нужно знать о том, что Мудрость и в 

том, что сама цифра 10 является, по сути, цифровой 

 1 , то есть, началом новой жизни, следующей жизни 10 +  7  = 17; 1 + 7 =  8 , следующего воскрешения 10 +  6  = 16; 1 + 6 

=  7 , следующего сотворения 10 +  5  = 15; 1 + 5 =  6  и создания других элементов мира 10;   1   20;   2 ;  30,   3 ; 

которые будут сотворятся, соединяться, воскресать, воссоздаваться, так же, как живет и развивается Мир. Вот в чем Мудрость 
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Господняя – в вечной жизни и в вечном развитии. Эти знания Создателя, знания СПАСЕНИЯ ОТ СОЗДАТЕЛЯ доступны в 

понимании, познании и освоении любым человеком. Непривычно сложные названия открытий в науке Григория Петровича 

Грабового только с первого знакомства с ними кажутся такими, но, познавая их осмысленно, искренне желая познать, уже через 

небольшой промежуток времени станут понятными так, как вы познаете мир, появившись на свет, познавая солнечное тепло, 

запахи трав и цветов, читая первые в своей жизни слова. Так вы начинаете познавать мир, в котором все живут и думают, что он 

такой и есть. На самом деле, мир совершенно другой, а чтобы увидеть этот, настоящий мир, нужно научиться его познавать, как 

в детстве. 

Главное, искренне желать этого и мир знаний от Создателя откроет перед вами бесконечное пространство будущего, 

ибо вы встанете на поток вечной жизни. Это будущее уже рядом, совсем близко, ибо С НАМИ БОГ. 

Следующая Сура 11 также имеет два одинаковых названия, а в стихе 1 читаем: 

"Сие – Писание, в котором 

Утверждены Знамения в порядке 

Совершенном". 

Давайте подумаем о каких знамениях идет речь и в чем совершенство их порядка. Порядок – это когда идет все 

правильно, по Божии. И речь идет о "Сие – Писание", то есть о Коране. Само название, как слово, "Коран" имеет цифровую 

форму  5 , другое совершенство, о котором мы знаем – цифра  8 . Поэтому легко догадаться, что форма  8 , то есть вечная 

жизнь Корана в том, что "Сие - Писание" = Сие – Коран = 3 + 5 = 8. И название этой Суры "худ" =  3 . Совершенный порядок 

будет тогда, когда 5 + 8 = 13; 1 + 3 = 4  4  форма четыре вместе с формой  5  и  8  создадут и утвердят совершенный порядок 

после того, как превратят 

(Сура)         стремление      Сура 4 1 + 1 2          Сура            Коран 

2  8  6  4  5  8 
  11     к совершенству       совершенство       совершенство 

1 + 1 = 2      2 + 2;    4 + 4; 

 

2 8 6  Это номер диплома Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога от Российской Академии 

Естественных наук об избрании Его членом-корреспондентом Академии по секции "Ноосферные знания и технологии", в 1996 

году. 

4 8 6  А этот номер, как утвержденное знамение в Писании, Коране, к совершенству. Стремление к 

совершенству науки, создаваемой воплощенным Богом – Григорием Петровичем Грабовым. Стремился к совершенству и 

предыдущий цифровой ряд, который также является номером диплома этой же Академии, по той же самой секции, но уже 

совершенная в порядке, ибо это диплом о том, что в 1998 году (принцип удвоения, через два года) Григорий Петрович Грабовой 

становится действительным членом Академии, то есть Академиком. 

Вот это и есть знамения, утвержденные в Писании (любом) и в Коране, в том числе, что Григорий Петрович Грабовой – 
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воплощенный Бог – Академик и это начало следующих знаний, утвержденных (зашифрованных) в названиях Сур Корана, 

которые вы читаете вместе со мной. 

Еще раз хотела бы напомнить вам, что вы можете на основе полученной практики чтения истинного текста Корана, на 

основе своего собственного мышления, находить другие связи между этими формами, но сами цифровые формы не будут 

другими, ибо они истинны. Истина не может быть иной, когда идет все правильно. Совершенство в том и состоит – в 

универсальности построения, создания и развития в направлении вечности. Таким образом, все, что казалось тайным и 

непонятным, на деле оказалось простым и доступным в понимании. Простое правило нумерологии, умение считать до десяти, 

понимание создания Мира Богом, значение цифр и их связи между собой – это поймет любой человек. 

Все труды Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога созданы доступными в понимании любым человеком. 

Испытайте радость познания от Создателя и вы поймете, что перед вами такой родник, с которым вы никогда не испытаете 

жажды, кроме жажды стремления к совершенству своих знаний, что и поможет каждому человеку познать вкус 

самосовершенствования и почувствовать на себе Божественный свет лучей будущей вечной жизни, настоящей жизни в 

счастливых тысячелетиях. 

И мы пойдем с вами дальше, познавая утвержденные в Коране знамения совершенных устремлений 

воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового, устремлений Создателя СПАСТИ МИР И 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, передав им Свои знания, ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ. Ибо С НАМИ БОГ. 

Перед вами Сура 12, страница 260. И вновь вы видите в первом стихе слова, говорящие о том, что: "Сие – 

знамения Ясной Книги". Каждый из вас понимает, что речь идет о Библии, о чем говорится уже в стихе 2. 

"Ее мы ниспослали как Коран 

арабский, 

Чтоб вы могли уразуметь". 

Сура 12, открывающая историю, описанную в Библии об Иосифе. По-арабски Йусуф. Слово 

"Библия" –  5  и имя Йусуф –  5 . Следовательно истинный цифровой ряд нужно составлять и читать слева 

направо. Итак, и Коран показывает "знаменья  8  Ясной  5  книги"  

 5 ,(Библии)  8  +  5  +  5  = 18; 1 + 8 =  9 . И эти знамения одинаковые: во-первых об Иосифе (Иосиф  5 ) 

в Библии и об Йусуфе (Йусуф  5 ) в Коране.  5  +  5  = 10; 1 + 0 =  1 . Это одно знамение. Во-вторых: 

Сура  4  12  3 ; 4 + 3 =  7  и "Бытие"  5  в Библии, где идет рассказ об Иосифе. 
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7 + 5 = 12; 1 + 2 =  3 

Следовательно 

Иосиф Знамения  Сура 12 

  Ясной Книги 

1   9  3 

Йусуф    Бытие 

1 9 3  Этот цифровой ряд принадлежит Сертификату 

Достоинства, которым награжден Григорий Петрович Грабовой 24 января 1998 года, и Ему присуждено 

звание "Лучший целитель" по направлению "Биоэнергоинформатика и прогнозирование". Стих 2 

дополняет этот цифровой ряд дополнительной цифровой информацией об этом событии. 

"Ее мы ниспослали как Коран арабский" 

"Ее"  2  "Коран арабский" 13; 1 + 3 =  4  послали, это значит  0  до того, как послали и  1 , когда 

"ниспослали". 

"Чтоб вы могли уразуметь". 

24.01.98 

Цифра 9 это "знамения Ясной Книги"; для того "чтобы вы могли уразуметь" – (в будущем) – "вы"  

2  + "ее"  2  + "Коран арабский"  4  =  8 , потому, что "вы" должны уразуметь и в Библии и в Коране 

историю об Иосифе, потому, что "как Коран арабский", то есть сделать то же самое. Этот цифровой ряд  

24.01.98  подтверждает предыдущий цифровой ряд  193  то, "чтоб вы могли уразуметь" –  

24.01.98  является датой выдачи Григорию Петровичу Грабовому – 

воплощенному Богу Сертификата достоинства о присуждении Ему звания "Лучший целитель" по 

направлению "Биоэнергоинформатика и прогнозирование". 

Теперь вы видите, что название Суры может иметь еще и связи со стихами рассматриваемой и 

читаемой Суры, размышляя и выстраивая свое сознание под события. Просто нужно ясно представлять 

себе то, о чем вы думаете. А когда вы научитесь рассматривать события, то поймете, что сделать все 
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это можно все быстрее и быстрее. Это будет говорить вам о том, что ваше мышление становится 

осознанным и ваше сознание развивается независимо от вас. Начинаете читать текст Корана, а вы, уже 

на уровне души, видите и понимаете все связи между словами. 

Итак, переходим к следующей Суре 13, страница 274. "Гром, ар ра’ад". 

Первый стих открывает нам то, что является основой текста этой Суры и в ее названии. 

"Алеф – Лям – Мим – Ра. 

Сие – знамения (Священной) Книги, 

Ведь то, что послано тебе от твоего 

Владыки, 

Есть Истина – 

Но большинство людей не верит". 

(Коран, С. 13 ст. 1 стр. 274) 

Если вы вернетесь к Суре 12 и еще раз посмотрите на слова стиха 1, вы увидите, что о знамениях 

написано "знаменья Ясной Книги", то есть слова "знаменья" в Суре 12 и "знаменья" (священной) Книги 

отличаются друг от друга не только буквами. "Знаменья Ясной Книги" можно понимать по-разному, но 

осознавать, что это слово подразумевает общее, объединенное понятие знамений, связанных напрямую с 

"Ясной Книгой", то есть одно целое. Но в Суре 13 слово "знамения" (Священной) Книги дает понимание 

перечисления знамений, разных, которых много в Священной Книге и их объединяет слово Истина  6 , то 

есть между словом "знамения" и "Книги"  1 , только необходимо почувствовать и ощутить, что главное 

слово "есть"  4  "Истина"  6 , которая одна, единственная и переводит в цифровую форму  1 , что и 

подтверждается  4 + 6 = 10 ;    1 

6.   И говорят они: 

"О ты, которому ниспослано 

Посланье, -  

Ведь ты, поистине, (безумен или) 

одержим! 

говорят 

"И говорят   3 0 : 7, 8, - 6, 8, 7 ! 

они 

 6 + 8 + 7 = 21; 2 + 1 =   3 
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 7  = Пророк  6  + Посланье  1   7 + 8 = 15; 1 + 5 =   6 

(7, 8 – 6, 8, 7):    (6 – 3) =  3! 

Восклицательный знак указывает на то, что это последняя истинная цифровая форма в цифровом ряду Откровения в айате 6. 

7.   "Что ж не придешь ты с ангелами 

к нам, 

Коль ты из тех, кто правду говорит?" 

"кто правду говорит"  7  "ты" = "из тех"  5  7 + 5 = 12; 1 + 2 =  3  "ты + ангел" =   8 

3. 080. 570 ? 

8.   "Мы ангелов не посылаем, 

Иначе как по истинной нужде –  

И уж тогда не ждать отсрочки 

(нечестивым)!" 

ангелов   мы  тогда 

3.080. 5 7 0 - 6 3 3 ! 
иначе  не  иначе как не ждать отсрочки 

посылаем    нечестивым (30 букв) 

по истинной нужде   6 

3. 080. 570 – 633 ! 

Еще одно Откровение Бога, Аллаха, что Его пребывание в мире Пророком Мухаммедом предопределено! 

Об этом мог знать только Сам Господь! Вспомните, как рождался Коран. Повторяя наизусть стихи Корана произносили и 

предопределение, которое Он уготовил для Себя, когда жил проявлением Бога – Пророком Мухаммедом. Для Него было важно 

создать религиозное Учение, единое для всех трех религий – христианство, буддизм и ислам. Ведь в каждом Своем проявлении 

Аллах, Бог, Создатель выполнял цель, с которой Он приходил в мир. Все это вовсе не означает, что Он был проявлением только 

великих людей. Он всегда жил среди людей, всегда! Только все Его проявления были направлены на другие цели, о которых 

людям еще предстоит узнать. 

Главное, что необходимо принять и понять всей душой, что Бог всегда и везде средь нас живет. Всегда! Именно это и 

спасало нас всех, во все времена! И если Пророк Мухаммед говорил, что больше не будет пророков после него, то об этом мог 

знать только Господь и только Он мог произнести такие Слова. Это нужно осознать! 

9.   "Мы, истинно, послали Книгу 

(В руководство людям) 

И будем, истинно, блюсти 

ее сохранность". 

В айатах слово "Мы" часто встречающееся в Коране, говорит о том, что Мухаммед и Бог едины. Только потому, что Мухаммед 
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был проявлением Бога! Иначе никак невозможно понимать слово МЫ. Это нужно осознать всей душой! Коран, как и другие 

Писания создавались как руководство, учебник развития души и сознания. Айаты создавались именно такими, потому, что 

стихи легче запоминать, и слова, которые создавались, как это уже очевидно, являлись истинной цифровой информацией, 

которую необходимо "истинно блюсти ее сохранность". 

Время пришло, когда все это становится ясным и понятным, и Великая Тайна и премудрость Бога открывает перед 

человечеством ИСТИНУ. Великий подвиг мусульман в том, что они исполнили свой долг перед Аллахом, сохранив не только 

уникальный поэтический шедевр, но и ИСТИНУ О СОЗДАТЕЛЕ. Как же человечество тогда смогло бы узнать и познать 

ИСТИНУ иначе? Теперь любой человек может самостоятельно познавать не только из Писаний ИСТИНУ о Боге, Аллахе, но и 

познавать Учение воплощенного Бога – Григория Петровича Грабового. Конечно, живущим повезло, что они могут, что 

называется "из рук в руки" познавать Его учение, но теперь, получив и познав Учение, вернуть всех, кто ушел из жизни, ибо их 

жизнь также ценна для Создателя, как и тех, кто живет ныне. Пришло время, когда исчезнет само понятие "смерть" и сотрется 

из памяти всего человечества, ибо время пришло, пришло время счастливых тысячелетий для всех. 

Итак, айат 9, который мы прочитали, открывает не только Откровения Аллаха, но и глубокое понимание смысла всех 

слов Ясной Книги. Слово "Мы" в этом айате имеет цифровую форму  4 . Эту форму можно рассматривать и как "Бог"  3  + 

Книга  1  =  4  и как еще одна форма  8 , которая создается словами "в руководство людям". Поэтому начало цифрового ряда 

мы видим таким 

4.080.4 

Когда соединяются слова "Книга + люди" =   9 

4.080.490 

Цифра  0  обозначает тот факт, что Книгу послали, но она еще не стала руководством, но "и будем"  6  "истинно"  7  "блюсти 

ее сохранность". 

Пока нет еще того, с чего начинается действие "сохранность блюсти"  0 , но потом, когда "Книга + люди + руководство + 

блюсти сохранность" = 9 + 2 + 8 = 19; 10;  1  "и будем"  6 . Таким образом цифровой ряд имеет вид: 

4. 080. 490. 0. 671 

Итак, Откровения Бога завершились в айтах, 1  14 и айт 15 подтверждает не только шесть Откровений, но и конечную цифру 

цифрового ряда времени жизни Иисуса Христа, когда Он жил в мире, как проявление Сыном Бога. 

"Уж близится, поистине, тот Час, 

Хотя держать его сокрытым 

(Я намерен), 

Чтоб возымела всякая душа 
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По мере своего усердия 

(в делах Господних). 

(Коран. С 20, ст. 15 стр. 338) 

В этих словах заключена истина, время которой пришло. Сам Господь приблизил это время и любой человек теперь "по мере 

своего усердия" будет познавать не только Писания, где Откровения Бога, но и Учение, которое Он создал для человека, придя 

через воплощение – воплощенный Бог с нами, Григорий Петрович Грабовой. 

Все, о чем человек думает или делает, носит характер вечности. Если что-то сделано, то это всегда можно повторить в 

то же самое время. Поэтому, сотворенные "тройки", "двойки", "пятерки", "единички" и "четверки" уже сотворенные и 

созданные уже существуют и находятся там, где их всегда найдут, когда нужно, в то же самое время. Следовательно, в начале 

записывать в строке создающиеся пары, тройки и шестерки там, где они были созданы, на своей строке. "Начало творения в 

соприкосновении слов" – так говорит Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, Создатель. Да, мир устроен просто и 

созданный элемент развивается по пути гармоничного и безопасного развития, а если встречаются вопросы на пути, созданный 

элемент, устремляется к Создателю, показывая свой статус развития или, чтобы получить ответ на вопрос о дальнейшем 

безопасном развитии. Гармонично сотворенные буквы, рождают слова, отображающие истинную мысль, истинную реальность 

мысли отраженной в словах. 

Итак, еще раз. Божественная неделя, в течении которой создана жизнь на земле, технология создания является основой 

создания всего, что существует и то, что будет создано. То, что будет создано, станет технологией сознания всех, когда 

сознание всех людей будет на более высоком уровне и будет развиваться в будущем на все более и более высокий уровень. 

Именно тогда возможно будет создавать на технологии сознания Мир вечной жизни, ибо тогда мысль соединится с сознанием и 

будет основой счастливых тысячелетий. Сейчас начало пути для каждого из вас, С НАМИ БОГ и ЕГО ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ. 

Эти знания доступны в познании любым человеком, ведь они созданы именно для этого. Чтобы любой человек, которому дана 

возможность для роста развития его сознания, в короткий срок почувствовал реальность своих возможностей. Все эти знания 

уже есть в любом человеке с рождения. Нужно только разбудить память с помощью УЧЕНИЯ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА 

ГРАБОВОГО. 

Безусловно, основа этих знаний находится в Писаниях. Поэтому, теперь, когда вы знаете о технологии Создателя, Бога, 

как Он создавал Мир, читая восхитительные строки стихов Корана, на самом деле перед вами картина Мира, Мира будущего, в 

котором Свет Истинной любви Бога к человеку. 

Все мифические сказания в Писаниях, только с виду, кажутся одинаковыми. У многих людей сложилось впечатление, 

что эти повторения оттого, что переписывались тексты из одной Книги в другую. На самом деле все сотворенные и созданные 

слова сотканные в мифические и исторические сюжеты, являются канонизированной цифровой информацией, в которой 

заключена, исключительно важная для будущего информация в цифровой форме. Умозрительное, далекое от истинного, 

восприятие текстов происходило до сих пор потому, что религия ориентировала людей к вечной жизни после жизни, не 

осознавая, что, тем самым, отрицая и воскрешение, не осознавали, что этим отрицают и воскрешение Иисуса Христа. 

Проповедуя и говоря о вере в Бога, не могли понять и передать людям, что такое на самом деле вера. Вера, как таковая – это 
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просто точка зрения любого человека и эта точка зрения человека на любое событие в мире всегда собственная, построенная на 

собственных мыслях, на основе тех знаний, которые есть в его сознании. Человек разучился думать самостоятельно, 

размышлять, задаваться вопросами "почему?", "как?" и слушая мысли другого человека, воспринимает их за истину и это 

обрело статус слову "вера". Толкователи, каждый по-своему, трактовал те или иные слова Писаний, которые были установлены 

церковью. То есть, фактически, создавалось коллективное понимание Писаний, основанное не на истинном значении всех 

текстов. 

"Поистине, известно вам 

о первой форме сотворенья, 

Так что ж об этом вам 

не поразмыслить?" 

(Коран. Ст 56 ст 62 стр. 562) 

4.   "Он – Тот, кто сотворил и небеса 

и землю 

За шесть дней 

И преисполнился на троне большей 

власти. 

Он знает, что уходит в землю 

И что выходит из нее; 

Он знает, что нисходит с неба 

И что стремится к небесам. 

И где б вы ни были, всегда Он с вами 

И зрит незримо все, что вы творите. 

5.   Лишь Он господствует и на земле, 

и в небе, 

И все, что суще, возвращается к Нему". 

(Коран с. 57 с. 4,5 стр. 564) 

Как видите и здесь, в Святой Книге Корана есть знания о том, что небеса и земля были созданы за шесть дней. Посмотрите еще 

раз на сотворенные буквы первого слова стиха 2 Суры 1 "Господу" и вы увидите и поймете все, что расскажет вам это слово 

"Господь" и каждая его буква. Вы также увидите, почему эти буквы имеют именно такое начертание, обозначающие именно эти 

звуки. Также вы поймете слова "И все, что суще, возвращается к Нему". 

Вот, только теперь вы знаете, что "все, что суще, возвращается к Нему", вы теперь понимаете истинное значение этих слов. 

Все, что суще, возвращается не на физическом уровне, уходя из жизни, а на духовном. Если человек обращается к Богу, чтобы 

показать свой статус, задать вопрос "правильно или нет выбран путь", и если правильно, то Господь уже благоустроил все ваши 

правильные пути. Поэтому, слова в стихах Корана о верных и неверных – это всего лишь определения понимания знаний 
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Создателя. Все слова Корана несут в себе, прежде всего, Дух Бога, ибо каждое Слово Корана – это жизнь. Просто любое слово 

стиха, ибо каждое Слово Откровения Бога, переданное через Его проявление Пророком Мухаммедом – это поэтические, 

совершенносотворенные импульсы Его Души и каждое Его Слово, слово стиха, произнесенное нами, начинает пульсировать в 

нашей душе, соединяясь с пульсирующими волнами Души Бога. Поэтому вера – это знание значения Слова Божия – в действии. 

Понять это возможно, если воспринимать все слова Святой Книги, как элементы действия развития гармоничного и 

безопасного мира. 

"Читайте из Корана то, что вам легко" 

(Коран, с 74 ст. 20 стр. 601) 

"На нас лежит соединение (частей) 

И чтение (Корана)". 

(Коран, с. 75 ст. 17, стр. 604) 

Таким образом, читая Коран, имея знания Создателя, вы увидите истинные Слова Бога, кои поведал Он человеку, пройдя путь 

человека и став Его проявлением – Пророком Мухаммедом, покинул мир, исчез, чтобы вернуться в другом Своем проявлении – 

Святым, Александром Невскими и вновь исчезнуть, выполнив земные дела, чтобы в тот же день через семьсот лет войти 

воплощенным в мир, который Он создал, чтобы всех спасти. Все тексты Писаний и Корана, в том числе, созданные тысячелетия 

тому назад, являлись и являются основой созидательного развития души человека. 

Один из способов чтения истинного текста Корана, может быть и таким, когда знания создания Мира, знания технологии 

создания Мира Создателем, рождают понимание, таким образом, что любой процесс создания, любого элемента мира 

происходит в соответствии с технологией Создателя. 

Вы уже знаете, что для создания элемента мира необходимы три компаненты, то есть, как в жизни, два человека 

рождают третьего, а вместе – это одно целое – семья. 

Таким образом, перенеся это понимание на создание слова, становится понятным, что и в этом случае слово образуется 

из слогов, в которых три элемента, три буквы. Если эти буквы находятся в одной строке текста и в последующих, то, начиная с 

первой буквы первой строки, вправо, ее можно разделить на периоды по девять букв и каждая из них будет иметь порядковый 

номер от 1 до 9 в каждом периоде. Этот период и девяти разрядов цифр от 1 до 9 отождествляется с тем, как создавался мир. 

Если вы внимательно прочитаете Бытие в Библии, первую и вторую главу, то увидите, что такая технология создания 

применима для любого элемента Мира. Вы можете обозначить какой-то элемент, название какого-либо элемента или буквы и 

посмотреть как все создается, развивается, сотворяется, получает жизнь и живет. Также, вы увидите, что слова Бога, 

создающего мир, также состоят из трех слов. "И стало так", "да будет так". Процесс создания, описанный в Бытие, 

образованный в предложения, также имеет три, заключенных между запятыми, мысли Бога о создании, импульсы Его 

Сознания. Когда Бог создал свет, для него были созданы и два других элемента – день, ночь; твердь – вода над твердью и вода 

под твердью, суша – земля, вода над твердью небо и так далее. 

Слова текста, любого, создаются таким же образом, только никто не задумывается глубоко над тем, почем именно эта 

буква сотворена с другой. А сотворена буква с другой, направлением вашей мысли. Бог так все устроил, в совершенном 
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порядке, что кажется все создается само собой. Знаешь грамоту, письменность, излагаешь ее на бумаге и все в порядке. Текст 

Корана построен таким образом, что, рассматривая слова, необходимо увидеть, те самые законы и правила создания, которые и 

откроют перед вами тот истинный текст, который является Откровением Бога, истинным текстом, который можно прочитать, 

если видеть этот текст иначе, таким, каким он и был создан и сокрыт до времени в стихосотворенных словах Корана. 

Прежде, я уже рассказывала вам о значении, в одном из пониманий, буквы  Г , первой и заглавной в тексте стиха 2 

Суры 1, 

Суры 1, однако истинный текст Корана начинается с буквы Я, находящейся вне пределов четырех периодов, в которых от 1 до 9 

разряда отождествляются с днями создания, а периоды – неделями, Божественными неделями. Если вы внимательно 

рассмотрите таблицу (лист 190) то увидите, что верхний ряд цифр с 1 по 9, отождествлен с порядковыми числами в следующем 

ряду, который, после сложения по правилу нумерологии и соответствует разряду в том же периоде. Например, число 24 

соответствует (2 + 4 = 6) разряду 6 третьего периода. 

Таким образом, начинаем чтение истинного текста Корана Суры 1. Так как, в этой Суре "открывающая" = 

11 букв; цифровая форма 2 и, следовательно, открывающим текст кодом является буква Я, находящаяся 

вне пределов четырех периодов создания текста, в котором, как и в технологии создания мира, действует 

принцип удвоения. У всякого элемента мира при его создании, всегда есть копия, второй элемент, 

который есть всегда. То есть, каждый элемент мира, и буква в том числе, создает себя. Этот принцип 

самосоздания, саморегенерации, эти знания есть у каждого человека. Создатель самосоздавался и передал 

эти знания всем. Для создания жизни, когда Бог вдохнул дыхание жизни, в созданного Им, человека – это 

было на восьмой день. Поэтому это восьмой день, восемь разрядов, восьмой разряд, число восемь, в 

котором присутствуют восемь единиц, сложенных вместе и отождествляется и является элементом 

создания, воссоздания жизни любого элемента мира, причем с возможностью бессмертия. Если этот 

созданный элемент будет в дальнейшем развиваться в соответствии с законами и правилами, принципами 

и методами Бога, Создателя, то элемент этот будет вечным. А развиваться в сторону вечности этот 

элемент будет только в том случае, если будет развивать свое сознание вместе с Создателем, получая от 

Него знания об изменениях законов, правил или методов развития. Здесь я подвела вас к тому, насколько 

важно самому человеку развивать свое сознание, через познание знаний Создателя, Его Учение, которое 

Он создал, воплотившись Григорием Петровичем Грабовым, чтобы передавать эти знания, знания 

спасения, как человек человеку. 

В Священном Коране, в Суре 2, Корова, стих 23, 24 начинается со слов: 

"А если вы в сомнении о том, 
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Что Нашему слуге Мы ниспослали, 

Составьте хоть одну подобную главу 

И призовите (всех, кого хотите) 

В свидетели себе, помимо Бога, 

Коль вы (в своих словах) правдивы. 

Но если этого не сделаете вы, 

А это вам, поистине, не сделать". ... 

В Суре 10 стих 37: 

"Не мог быть этот Аль Коран 

измышленным никем, кроме Аллаха. 

Он подтверждает истинность того, 

Что до него ниспослано (вам) было, 

И изъясняет – в чем сомненья нет! – 

Послание от Господа миров". 

Стих 38: 

"Иль они скажут: "Он измыслил это!" 

скажи: "Представьте хоть одну главу, 

Подобную тому, что в этой (Книге), 

И призовите себе в помощь, 

Кроме Бога, 

Любого, кто угоден вам. 

Если правдивы вы (в словах)" 

Стих 39: 

"Но нет же! Ложью именуют они то, 

Что не объемлет их познанье, 

И подтверждение чего пока к ним 

не пришло; 

И так же те, что были прежде них. 

Считали ложью (откровения Аллаха)". 

Слова Священного Корана согласуются со словами Святого Писания – Библией. "Я первый и Я последний, и кроме Меня нет 

Бога, ибо кто как Я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне все с того времени, как Я устроил народ 

древний, или путь возвестит наступающее и будущее". 

"Не бойтесь и не страшитесь;не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме 

Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю". 

(Библия Исайя гл 44 6, 7, 8 стр. 713) 

"Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину". 

(Там же, гл. 45 с. 19 стр. 715) 

"...ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце и от древних времен 

то, что еще не сделалось", ... 

"и нет иного Бога кроме меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены" 
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(Библия. Исаия, гл. 45 с. 21, 22 стр. 715) 

"Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит;" 

(Библия. Исаия, гл. 46 с. 13 стр. 715) 

"И всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой"... 

(Библия. Исаия, гл. 49 с. 26 стр. 717) 

В Священной Книге Коран, Библии и других Священных Писаниях, что ниспосланы через пророков 

Богом, Его Откровения и деяния из глубины веков соединились с Его Откровениями и деяниями сегодня, 

ибо время "до времени времен и полувремени" уже наступило. "Колокол тысячелетия" прозвучал и 

возвестил о Сыне Человеческом. Его голосом, живым о спасении и Его деяниях, которые уже спасли мир 

и человека от глобального уничтожения. Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой спасает всех, 

кто мысленно обращается к Нему за помощью, познает Его знания спасения, Учение и познает и 

запоминает засвидетельствованные факты Его работ о спасении людей и техники от неминуемой 

катастрофы. Эти факты вызывают  у многих чувство восхищения и ощущения чуда, представляя себе Его 

Богом, сравнивая Его спасение, как Божие спасение. На самом деле так оно и есть. Если вы откроете 

трехтомник Григория Петровича Грабового и будете снова и снова читать и перечитывать и запоминать 

документальные факты спасения "Практика управления. Путь спасения", - все это предстанет перед вами 

современным Откровением Бога, современной Библией, Кораном, но написанной теперь Им Самим, ибо 

Он пришел к человечеству воплощенным, о чем не раз Он передавал, в Своих Откровениях из далекого 

далека, Свет Истинной любви к человеку. Прикоснитесь всей душой ко всему, что уже совершилось, всем 

сердцем ощутите пульсацию Его Души, Его сердца, Его Слов, Его Откровений, ибо каждому человеку 

дано это от рождения, каждому. И тем, кто верует в Бога, и тем, кто отрицает веру. Но само слово "вера" 

истолковывается без понимания того, что это, прежде всего, и в первую очередь, определение точки 

зрения на тот или иной факт бытия вообще. В Писаниях очень часто используется слово "вера", но это 

слово всегда связано с другими словами: "познанье", "пониманье", "разуменье", "слышанье" и многими 

другими, но все это имеет еще одно общее Слово СПАСЕНИЕ, но и это слово соединяется со следующим 

– ЗНАНИЯ. Все это живет в каждом из вас, и то, что называют верой, на самом деле, является 

определением желания человека, его стремления быть в единении с Богом, Аллахом. Если человек 

говорит "я верю в Бога" – это означает, что его вера должна основываться на знаниях Его Откровений. 

Трехтомник "Практика управления. Путь спасения" Григория Грабового – воплощенного Бога – это и есть те же самые 
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законы и Откровения, к которым, обращаясь, вы получаете знания спасения, как и те, что были ниспосланы Им через пророков. 

Только теперь Он Сам, как человек человеку, пройдя путь человека, передает нам знания спасения. Эти знания у вас есть, но 

нужно обрести способность все вспомнить. Именно для этого и создал Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог Свои 

труды, чтобы мы все вновь обрели эту способность творца, создателя, которая живет в любом из нас, ибо создал Бог человека 

по образу Своему и подобию. 

Эту способность можно обрести только познавая эти знания, и тогда, вы сможете сказать, когда вас спросят, верите ли вы в 

Бога, Который всех всегда спасает, сказать "Я знаю". Ибо слово "знаю" для вас теперь больше слова "вера", ибо вы уже 

обладаете знаниями понимания веры. Потому, что вы уже знаете как спасает Слово Бога, Его Дух. 

Когда вы открываете первый том "Практика управления. Путь спасения", факты спасения техники, 100% свидетельства 

спасения во всех, без исключения, случаях многими воспринимаются, как чудо, как феноменальная способность Единственного 

в мире Человека предотвращать катастрофы. 

"Ибо кто как Я?" 

(Библия. Исайя, гл. 44 с. 6) 

"Не будь к нам милосердия Аллаха, 

Земля бы поглотила нас". 

(Коран, Сура 28 с. 82 стр. 420) 

Эти слова подтверждают факт спасения человечества и Земли от гибели, что была возможной. Но все мы спасены Григорием 

Петровичем Грабовым, когда Он предотвратил аварию на Козодуевской атомной станции в Болгарии. Этот факт спасения 

известен в мире очень многим людям и есть официальные, заверенные на самом высоком уровне, свидетельства об этом. "Ибо 

кто как Я?". 

Способность ясновидения Григория Петровича Грабового – это Всеви́дение, которым обладает только Бог. Только Бог видит 

любое событие впереди на тысячелетия и только Бог может преобразовать события будущего в безопасные для человечества. В 

мире много людей, обладающих даром ясновидения, но нет никого более, обладающего Сверхясновидением – только Богу это 

возможно. Видеть и проникать в любые процессы на макро и микроуровнях. Будь то молекула или космическая станция "Мир". 

Для Бог нет понятий расстояния, размера, времени, ибо Бог присутствует во всем и всегда слышит всех, кто просит Его о 

помощи, искренне просит. Многие люди обладают способностью телепатии, но кто услышит наш глас о помощи кроме Бога? А 

голос воплощенного Бога вы услышите, Голос Григория Петровича Грабового и знакомые слова: "Я рядом. Я помогаю вам". 

Кто еще из людей в мире может сейчас, сегодня материализовать свой голос к тому, кто его просит о помощи? Это возможно 

только Богу. Человеку возможно, если Он – воплощенный Бог. 

Кто знает технологию воскрешения так, как знает Сам Создатель, Бог, Аллах? Скольких людей уже вернул в мир 

живущих Григорий Петрович Грабовой? Кто мог бы это совершить кроме Бога? Только Бог! Свои знания, знания Бога Он 

передает через Свое Учение, которое создано Им специально для человека, для его совершенствования и развития его сознания 

на более высокий уровень. 

Теперь уже Его ученики успешно применяют знания спасения на своей практике управления и спасения всех и всего, ибо эти 
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знания получены напрямую от Создателя. 

"И видят те, кому даровано познанье, 

Что Господом открытое тебе 

Есть Истина, ведущая на путь 

Могучего и достославного Владыки". 

(Коран. С. 34 ст. 6 стр. 453) 

 

"Да, это – поистине, знаменья ясные 

в сердцах людей, 

Которые одарены познаньем 

(Господних истин)," – 

(Коран. С. 29 ст. 49 стр. 427) 

Эти знамения сегодняшнего дня открывают возможности постижения Его знаний любым человеком, теперь уже, как говорят, 

"из рук в руки", напрямую, ибо все знания спасения в наших руках. Остается только приложить усилие, чтобы их познать. 

Научиться спасать себя и всех. Научить всех спасаться и спасти себя. Ибо безгранична любовь Бога к человеку, любовь, которая 

живет и в любом из нас, потому, что Он создал нас по образу Своему, по подобию Божиему. 

Откройте для себя пространство знаний Бога, что подарил нам Он – Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог. 

Трехтомник "Практика управления. Путь спасения" – это уже Новые, современные Откровения Бога. Пройдя путь человека, как 

человек человеку передает Он нам знания, технологию спасения, показывая практику, чтобы любой человек научился, на 

основе Его Практики управления событиями, строить и управлять любыми событиями для безопасной жизни, и научиться 

спасать себя и всех, кто рядом, открыв перед собой Путь спасения, который освещен Божественным светом Его Истинной 

любви. 

Когда произошла встреча Григория Петровича Грабового с великой пророчицей Вангой в 1995 году, которая 

простерши руки к Нему, произнесла ОН БОГ, уже тогда сказала Истину о Нем. Существует видеозапись этой встречи, которую 

увидит весь мир. Конечно, в то время люди еще не были готовы познать и воспринять эту Истину, но ее предсказание 

"Григорий Грабовой спасет мир" уже сбываются. Съемка этого фильма о встрече Григория Петровича Грабового с Вангой 

осуществило Болгарское национальное телевидение 27 октября 1995 года (см. Трехтомник лист 265 т. 2). В трехтомнике есть 

заверенные и засвидетельствованные заявления очевидцев этой встречи. Их беседа касалась проблем ядерно-экологической 

безопасности на планете, продления жизни, жизни человека, возможности неумирания, а также объединения религий. Через 20 

лет Он достигнет того, о чем мечтает". Весь мир теперь уже может видеть и осознавать воплощение мечты воплощенного Бога 

о спасении человека. Прошло всего лишь пять лет со времени этой встречи и мир уже спасен от грозившей катастрофы 

уничтожения, равной тысячам Чернобылей. Он спас нас всех, ибо только Богу это возможно. Ванга отметила феноменальные 

способности Григория Петровича Грабового, ибо она знала, что перед нею Бог и только Он обладает феноменальными 

способностями, которые есть Его знания, Его сознание, сознание Создателя. 
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Трехтомник "Практика управления. Путь спасения", в котором представлена лишь малая часть многотомного собрания 

всех, засвидетельствованных на самом высоком уровне, фактов Его деятельности, Его деяний в актах спасения человека. 

Проявление Его практики управления при спасении техники – это и есть спасение человека, ибо спасая технику, были спасены 

и люди, спасены от возможной катастрофы. Невидимая физическому зрению трещина внутри сплава одной из деталей 

самолета, могла бы привести к нежелательным событиям, но для Бога нет недоступного, Он всевидящий, Он присутствует во 

всем. 

Том 1, где подобраны факты спасения техники, в Практике управления Григорием Петровичем Грабовым, свидетельства и 

протоколы полностью доказывают каким образом совершается акт спасения. Правда, это кажется чудом?! На расстоянии, не 

находясь в самом самолете, точно определить какие-либо дефекты. Представьте себе, ведь самолет, для обычного человека, 

далекого от знаний о самолете, как и о том, что внутри и снаружи соединяется и взаимодействует, все-таки может себе 

представить, что в этом каком-то конкретном самолете километры проводов и кабелей, приборов и все это внутри обшивки 

самолета, самолета в котором еще множество деталей, которые имеют крепления и внутри. А теперь прочитайте лист 23, 

например, и лист 27, где на листе 23 – задание о диагностике №1.3/91 от 16 ноября 1991 года самолета ИЛ – 86 бортовой номер 

№86064 и время получения задания Григорием Петровичем Грабовым в 11 часов 00 минут, а уже в 11 часов 30 минут создана 

экстрасенсорная информация, подписанная Григорием Петровичем Грабовым и Ответственными представителями заказчика. 

Это свидетельство имеет №1.3/91 от 16 ноября 1991 года, а проводились эксперименты с целью определения возможностей 

Григория Петровича Грабового экстрасенсорной диагностики самолетов. Таких экспериментов было проведено множество, 

самолеты были разных марок и конструкций, в каждом из них были еще и другие отличия в процессе их эксплуатации. 

Результатом этих 

проведенных экспериментов явился протокол №01/91 от 02 июля 1992 года (см. Лист 30. Трехтомник "Практика управления. 

Путь спасения" т. 1). Экспертная комиссия, обеспечивавшая чистоту эксперимента подробно описывает технические детали 

эксперимента. В этом протоколе ясно видно, что диагностика самолетов проводилась на расстоянии (!) от 20 до 50 метров. 

Таких протоколов 41, хотя в трехтомнике вы можете все это прочитать и увидеть сами. Везде и всегда 100% 

подтверждение всех диагностических прогнозов, но не только предсказания. 

Протокол №22/92 от 04 июля 1992 года – это уже эксперименты проверок возможностей Грабового Григория 

Петровича осуществлять экстрасенсорный анализ причин нарушения газодинамических процессов в работающем авиационном 

двигателе на уровне микропроцессов. "По экстрасенсорному заключению Грабового Г.П., данному им сразу после постановки 

задачи" (лист №2 протокола №22/92, стр. 77 раздел строка 14). Далее в разделе 3 "Через свое ясновидение Грабовой Г.П. 

установил причину ранее ни кем не рассматриваемую и которая доказана расчетным путем". Скажите, кто еще из людей сможет 

применить свое ясновидение для изучения высокоскоростных потоков газа? Только, если Он Сам этому научит тех, кто 

пожелает научиться. 

Весь первый Том этого труда Григория Петровича Грабового представляет документальные факты работ, которые 

провел Он, применяя свои личные способности 

ясновидения и управления в области дистантной диагностики технологических процессов, самолетов и вертолетов, 
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орбитальной станции "Мир" и многого другого, и всегда стопроцентная подтверждаемость прогнозов Григория Петровича 

Грабового в практике спасения техногенных структур и человека. Все факты работ Григория Петровича Грабового, подобраны 

так в трехтомнике, что чтение и запоминание их, оптимизирует события человека, который это читает и запоминает, что и 

является знанием спасения. 

Для тех, кто хочет на практике увидеть, как формируется цифровая информация текста не только в Священных 

Писаниях, я расскажу на примере чтения трехтомника, чтобы вы смогли потом попрактиковаться не только в чтении текста, но 

и научиться создавать свои тексты в соответствии с законами создания мира. Это даст вам познания в том, как создавать 

правильные мыслеформы, которые будут помогать вам и тем, для кого вы будете писать эти тексты. Должна еще сказать вам о 

том, что, когда вы слышите, о том, что одна и другая молитва исцеляет – это означает только одно – цифровая форма слов 

исцеляющей молитвы находится в таком порядке (когда вы концентрируете свое внимание на слове, вы концентрируетесь и на 

цифре внутри этого слова), что многократное чтение и запоминание помогает и спасает. Поэтому, читая трехтомник, вы 

концентрируете внимание и на словах и на цифрах. Вот почему чтение и запоминание этих фактов исцеляет и оптимизирует 

события, ибо все это создал Создатель, воплощенный Бог  - Григорий Петрович Грабовой. 

Также нужно знать и помнить эти факты работ Григория Грабового, чтобы, например, в строках где перечисляются 

диагносцированные процессы, в каком порядке они расположены в книге. Внизу листа слова: "Факты подобраны таким 

образом, что запоминание оптимизирует события". О чем говорят эти слова? 

Прежде всего о том, что все факты, подобранные в этом томе, как и в двух других, каждый, имеет свою цифровую 

форму, ряд цифр, которые и оптимизируют события, ибо происходит концентрация на числах. И наша задача расположить все 

эти цифры правильно, соответственно словесной информации. Безусловно, становится понятным и то, что читая и запоминая 

эти факты, вы уже концентрируетесь на этих числах, которые живут в этих словах. 

Вот почему необходимо читать все это, запоминать, что и будет являться концентрацией, которая и оптимизирует 

события. Если вы обратите внимание на то, как созданы протоколы и свидетельства, то вы увидите, что, написанные от руки 

свидетельства также имеют цифровую информацию мыслей конкретного человека. Когда человек описывает свои мысли 

словами, каждое слово имеет свою цифровую форму и, так же как слова взаимодействуя между собой, рождают в вас новые 

мысли, то есть новые знания, так и на скрытом плане, как цифровая форма, заключенная в этих словах, при чтении 

(концентрация на словах отождествляется с концентрацией на числах) и развивает ваше сознание. Понять это можно так. Вы 

читаете, например, какое-то предложение, вам что-то непонятно. Вы читаете еще раз, пытаясь вникнуть в смысл слов. 

Фактически, вы концентрируясь на слове, концентрируетесь и на цифре, которая внутри этого слова. А обращаясь снова и снова 

к смыслу этого слова, обдумывая его со всех сторон, в какой-то момент вы уже осознаете, что слово это вам уже совершенно 

понятно. И только чувство изумления, радостного изумления, как вы этого не поняли сразу. 

Именно по такому принципу построены все труды Григория Петровича Грабового для человека, для развития его сознания на 

более высокий уровень. Осознанное чтение, обдумывание, размышление, запоминание – именно таким образом создается связь 

с Богом, именно таким образом многомерные знания заполняют ваше сознание, знаниями Создателя. Так неужели вы 

откажетесь от этой возможности самосовершенствования, которая вас ожидает?! Познание знаний Бога и оптимизирует все 
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ваши события, ваша жизнь, мир вокруг вас начнет меняться в благоприятном направлении, а это значит, что ваша жизнь будет 

строиться на основе вашего собственного сознания, хотя это собственное сознание ваше уже будет вместе с сознанием 

Создателя, Бога. 

Вот почему, читая Коран, Библию и другие Священные Писания, нужно осознавать, что в каждом слове библейских 

текстов живет и цифра, живет внутри слова, на скрытом плане. И если ваше чтение библейских текстов будет осмысленным, а 

не созерцательным, если вы научитесь обдумывать слова со всех сторон, находя все связи какого-то конкретного слова с 

внешним миром, то в этом случае ваше сознание также будет развиваться на более высокий уровень. Вы заметите это тогда, 

когда вновь и вновь, читая один и тот же текст в разное время ваши мысли будут строиться так, что через новое понимание того 

же самого слова, найдя новые связи этого слова с другими и с теми, которые вне текста, перед вами будет открыто такое 

пространство мыслей, которое и откроет реальное пространство мира, в котором мы живем на самом деле. 

Только ваше понимание и желание познания даст вам ощущение истинной, настоящей жизни. 

Все труды Григория Петровича Грабового построены по единому принципу – принцип спасения, ибо передачей Своих 

знаний человек как человеку, воплощенный Бог осуществляет основной, фундаментальный закон Мира, который Он придумал, 

Он сотворил, Он создал. Стремление к совершенству, стремление к Вечному миру, где человек вечен. 

Всех людей ждет еще много радостного в познании знаний Бога. То, что было создано тысячелетия тому назад 

соединяется с Новыми Откровениями Бога. Его книга "Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность!" – это 

книга тысячелетий, на века. Одно только прикосновение к ней даст вам новую жизнь. В этой книге все знания для создания 

вечной жизни. Именно для такой жизни все мы созданы Богом. Для каждого из вас создана эта Книга Веков. В ней живет 

Истинная любовь Бога, живого Бога! Вот почему эта Книга Веков – мы получаем ее из Его теплых ладоней; в каждой книге, 

которая будет жить в вашем доме, Бог будет с вами всегда! 

"Я здесь, Я с вами, 

Я всегда средь вас живу. 

Я Тот Который Первый и Последний 

Всех всегда спасает". 

Когда вы читаете Священные Писания, вдумываясь в слова, размышляя над ними, вы фактически ищите связи с сознанием 

Создателя, вы учитесь думать как Он. Если вы 

посмотрите на текст стиха 106 Суры 21, то сможете понять, что принципы познания и осознания любых текстов передающих 

мысли сознания Создателя не отличается. Древняя ли это литература или современная. Меняется только тема, художественная 

или научная, но принцип единый всегда – передача знаний человеку для развития сознания, души, для самосовершенствования. 

106. "В этом (Коране), истинно, 

послание для тех, 

Кто (всей душой) поклоняется 

(Аллаху). 

(Коран. С. 21 ст. 106 стр. 356) 
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Каждый айат в Коране, в каждой Суре имеет свой номер. Если сложить вместе цифры номера этого айата мы получаем 

цифру  7 , именно так, применяя правило нумерологии – складывать цифры определенного ряда до тех пор, пока не получим 

однозначное число – мы видим, что цифра 7 является цифровой формой воскрешения. Когда вы это знаете, то и слова этого 

айта будете воспринимать более широко. Все айаты не случайно имеют собственные номера. В каждом из них конкретная 

мысль. Конкретное знание. Можно ничего не знать о цифровой форме слова, но достаточно понимать значение цифр от 1 до 9 и 

вы уже по-другому будете воспринимать любые тексты Писаний. Коран, всегда представлен, как Ясная, Святая Книга, где в 

каждой букве живет Дух Бога, Аллаха. "В этом (Коране)" и слова "послание для тех", соединены словом "истинно", 

выделенное запятыми, ибо отражает мысль, которая может находиться в любом месте, не только этого айата. Таким образом, 

"для тех", для кого создано это (конкретное) послание "кто (всей душой) поклоняется (Аллаху)". 

А эти слова заставляют задуматься о том, что "всей душой" означают только одно – быть в единении духовном с Аллахом, и 

здесь может быть много точек зрения каким образом это единение, эту связь найти и сохранить. Поэтому "поклоняться всей 

душой Аллаху" означает не только поклонение Аллаху, естественное для человека, особенно для мусульманина, но и 

поклонение в понимании знания того, что создано Им, понимание действий Его Духа, действия Его Слов любого айата. Это 

сможет понять любой человек, если у него есть знания о том, как именно Бог, Аллах создавал мир. Поэтому, номер 106 этого 

айата;  7  - это форма от Аллаха, которая и передает таким образом знания об истинности именно этого, сто шестого послания 

Суры 21, в котором живет мысль Аллаха, Бога о воскрешении. Именно форма всех слов, как их количество, смысл, так и 

количество букв в словах. Вот почему, читая любые Откровения Бога, необходимо чтение действия, то есть связи всех слов с 

миром, в котором мы живем и в котором Аллах, Бог живет всегда средь нас, всегда. 

Вот почему необходимо, читая все труды Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, все Его Откровения 

научиться видеть и думать так же, как видит и думает Он, потому, что Он все делает для того, чтобы мы все этому научились. 

Для этого создано и "Учение Григория Грабового", доступное в понимании и осознании любым человеком, любым. 

Так же, как созданы библейские тексты Священных Писаний, так и трехтомник "Практика управления. Путь спасения" является 

таким же трудом, созданным по принципу создания безопасного мира. Таким образом, Бог передает человечеству Свои знания 

спасения. 

Итак, учимся думать, мыслить и видеть как Он, познавая Его Практику управления, которую Он создал, как обычный 

человек, и как Бог, открывает перед нами Путь спасения, и открывает этот Путь просто, как человек человеку. 

Практика управления включает в себя цифровые формы обо всех событиях, но, согласитесь, что прежде, чем эта 

Практика управления родилась, родился Григорий Грабовой. Всем известна дата Его рождения, кто соприкасался с Его трудами 

и, в данном случае, с трехтомником. 

Эта дата – 14 ноября 1963 года, то есть, в цифрах это можно записать так, как мы привыкли это делать: 

14. 11. 1963. 

Оказывается, этот цифровой ряд живет в тексте и мы это сейчас увидим. 
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  6  факты работ 

документальные 

в трех книгах  3   

(в томе) "том" 

которые провел (и они собраны) 

6 + 3 = 9  9   

"ясновидение и управление  4  которые провел 

Григорий Грабовой  4  

4 + 4 =  8 , 

Том  1 . 

когда уже провел, выполнил поставленную задачу, но 

сначала "применяя свои" 12 букв  

 3  "ясновидение  4  и управление" 

 О до рождения  2022  

и это все создано Григорием Грабовым, применившего 

свои личные способности, ясновидение и управление 

(см. стр. 183) 

 1  Григорий Петрович Грабовой 

 4  ясновидение и управление (имеющий) 

 О до применения 

11 (применяя) 

 О после применения 

 1  создал Том 1 о том 

 9  и собрал 

 6  документальные факты работ 

 3  а в будущем 

 О после этого 

 8  задача выполнена 

 О и ожидание следующей 

Таким образом, через свое ясновидение и управление  4  , личные способности  6  , дистантной диагностикой  3  создана 

область дистантной диагностики  7  девяти процессов прогнозирования 

 9  и все это сделано, Григорием Грабовым через применение своего ясновидения и управления 

 4 . 

 463794  Как видите – этот цифровой ряд является номером свидетельства о рождении Григория Петровича 

Грабового, который может увидеть любой человек в любой из трех книг "Практика управления. Путь спасения", а также в 

библейских текстах Библии, Корана и других. Последняя и первая цифра  4  является формой ясновидения и управления", то 

есть такой формой, которая является основополагающей в Пути Спасения. А этот путь создает Практика управления Григория 
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Грабового  7  . Эта практика управления основана также и на личных способностях Григория Грабового  9  , которые есть 

только у Бога и эта цифровая форма образует еще одну форму  9  , которая определена тысячелетия тому назад и переданная в 

Откровениях Бога в Коране. У Бога 99 имен и все эти способности принадлежат любому имени Бога из 99; 9 + 9 = 18; 1 + 8 =  9  

, каким бы Именем Его ни призывали. Все это было предопределено Им задолго до Его воплощения. Создающийся цифровой 

ряд 799 ... является предопределением и в будущем воплощенный Бог, Григорий Петрович Грабовой дистантной диагностикой  

3  создает человечеству "Путь спасения" 12, который в будущем станет единственным путем к вечной жизни 

Здесь, я хотела бы обратить ваше внимание, что  на стр. 10, том 1, где помещено Свидетельство Рафикова Гани 

Мазитовича, в котором он рассказывает о том, каким путем, как человек, Григорий Петрович Грабовой шел по Пути спасения 

увлекая за собой людей. Посмотрите внимательно на время, когда все это происходило. Это был октябрь 1991 года. Ему был 31 

год и Он, когда в прошлом Своем проявлении Иисусом Христом начал с тридцати лет Свое служение народу. Найдется много 

людей, родившихся в тот же день, но Он Единственный, потому, что воплощенный Бог –  

Григорий Петрович Грабовой. 

"Считаю, как все новое, это направление требует систематизации, анализа и изучения для познания пока неизвестных для нас 

законов скрытого мира, которыми владеет Грабовой Григорий Петрович. Познание этих законов, возможно, перевернет многие 

наши представления об окружающем мире и заставит изменить свое отношение ко многим ценностям независимо от возраста, 

национальности и вероисповедания. В одном я уверен, что знания, которые имеет Грабовой Григорий Петрович открывают 

человечеству новые горизонты в познании законов мироздания". Так заканчивается свидетельство Рафикова Гани Мазитовича, 

Генерального директора Национальной Авиакомпании Республики Узбекистан. Именно он, помог, тогда еще юному человеку 

начать осуществлять Свой план спасения, не подозревая даже, что этот юноша – Григорий Грабовой – воплощенный Бог. 

Остается только догадываться и представлять, что чувствовали и испытывали люди тогда, девять лет назад, когда у них на 

глазах совершались чудеса, не подозревая, что общаясь с воплощенным Богом, получали знания Бога напрямую. И меня не 

удивляют, а восхищают и радуют слова Рафикова Гани Мазитовича, потому, что в этих словах живут знания Бога и я это вижу. 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог – открыл перед человечеством необозримое пространство Своих знаний, 

пространство которое не имеет понятия ни времени, ни размеров. Оно просто есть, существует и это пространство теперь 

любой человек может строить и осваивать в соприкосновении с сознанием Создателя. 

Читая строки Священного Корана 

"И этим Бог вам шлет 

благую весть, 

Чтоб обрели покой душа ваша 

и сердце, -  

Ведь лишь от Бога может помощь 

исходить: 
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Могучего и мудрого Владыки!" 

(Коран. С. 3 ст. 126 стр. 91) 

любой человек душой и сердцем ощутит слова Откровений Бога, ниспосланные человечеству из глубины веков. Благая весть 

получена нами, наша душа и сердце обрели покой, ибо С НАМИ БОГ. "Ведь лишь от Бога может помощь исходить". Что 

можно еще добавить к этим словам? Лишь только те, которые живут в душе любого человека, слова благодарности Богу, что Он 

с нами.  

"И все концы земли увидят спасение Бога нашего" (Библия. Исаия. гл. 52 ст. 10 стр. 719) 

Все тексты Священных Писаний созданные Богом, имеют еще и истинный текст, который до времени был сокрыт 

Премудростью Бога. В каждом тексте можно прочитать о прошлом, о будущем, что предопределено Господом. Так что, 

никакого чуда нет в том, что все тексты библейские имеют информации, Послания Бога о Своем будущем воплощении – 

Григории Петровиче Грабовом. 

"Практика управления. Путь спасения" и вы запомнили их, знаете принципы и методы, а также понимаете как происходит акт 

спасения в практике Григория Петровича Грабового, вы легко построите программу действий, определите связи между ними и 

со временем сможете сделать то же самое. 

Воскрешенный Иисус Христос  7 , находящийся всегда с нами, среди нас, но в мире ушедших будет с нами живой, 

среди людей, такой же, как прежде, Человек, и произойдет это девятого апреля 2021 года в 12 часов 02 минуты. 

09 апреля 2021 года 

Вся эта информация хранилась в Священных Писаниях тысячелетиями и теперь пришло время познать истину. Истину 

Откровений Бога. 

Продолжаем читать текст трехтомника, страница 1, том 1. 

"Факты подобраны таким образом, что запоминание оптимизирует события". Слова "оптимизирует события" означает 

результат, факт – "оптимизация", если произошло "запоминание". Для этого "факты", которых сначала не было, то есть до 

рождения Григория Петровича Грабового. Слова этого предложения охватывают весь пласт этого текста страницы 1. Мы все 

это уже знаем. Остается только главное – дата рождения Григория Петровича Грабового – событие, которое и создало новое 

мышление на основе трехтомника "Григорий Грабовой. Практика управления. Путь спасения". 

Таким образом, если бы это предложение было написано по-другому, то и наше мышление строилось иначе. Поэтому, 

цифровой ряд цифровой формы этого предложения можно построить таким способом, хотя любой человек будет находить 

дополнительные связи для этих слов, но в любом проявлении вашего мышления информации в цифровой форме всегда будет 

одинаковой. То есть давать истинный результат, но уже основанный на вашем собственном мышлении. 

Главное – найти связи и правильно их соединить во времени, или без времени, но логически 

верные, правильные. 

На примере разбора данного текста можно понять и увидеть как любой элемент связан в мире с любым элементом 
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мира, что такое дискретноть и как строятся логические связи на основе ваших мыслей, размышлений, осознания, понимания и 

прочих возможностей вашего сознания. 

Итак, еще раз. Посмотрим на все цифровые формы и посмотрим и прочитаем истинный текст на странице 1 том 1 трехтомника. 

7    1 цифра "семь" говорит о том, что было семь проявлений в мире Григория Петровича Грабового, Который Первый и 

Последний, Восьмой. 

14.11.1963 Родился воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой 

8 Восьмой, для вечной жизни в мире, с человечеством, которому Он предопределил 

вечную жизнь. 

2022 В этом году Сам Бог во плоти будет управлять Миром вечной жизни, а до этого 

463794 Он получил свидетельство о рождении, как человек, имеющий этот номер; 

799312 Окончил школу и получил аттестат, номер которого перед вами; 

586058 Имеет паспорт, как гражданин, как человек и этот номер паспорта известен многим 

людям; 

941085 С таким номером Ему выдан диплом об окончании Государственного Ташкентского 

Университета, который Он окончил, как человек; 

729642 Получил медицинское образование, окончив медучилище и Ему выдан диплом с этим 

номером 

 

286 Избран членом-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук за 

открытия, которые названы наукой Григорий Грабового. Этот номер диплома Академии 

– продолжение Пути воплощенного Бога, как человека (т. 1 стр. 6) 

285 Таким образом этот номер стал номером свидетельства Его открытия и (т. 1 стр. 7) 

287 открытий в науке, которые являются не только Откровениями Бога о Себе, но начало 

Пути спасения Человека (т. 1 стр. 8, 9). 

0.7.0.8.09.04.12.02..8.2021  (см. лист 228). Это информация в цифровой форме о событии, которое 

произойдет 9 апреля 2021 года в 12 часов 02 мин. Иисус Христос вернется к нам, в мир живущих, в день праздника Пасхи, когда 

все воскликнут Христос воскрес! Воистину, воскрес! Вся эта цифровая информация живет и в Библии и в Коране и нет никаких 

расхождений в ее истинности. Иисус Христос и Григорий Петрович Грабовой будут перед нами и все увидят, что это один и тот 

же человек, о Себе Самом, о Боге и о Своем воплощении Григорием Петровичем Грабовым о чем говорил и проповедовал в 

Евангелие и о чем можно прочитать в Коране. 
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2022 Этот цифровой ряд завершает цифровую информацию страницы 1 том 1 и рассказывает 

о том, что после возвращения Христа в 2022 году Бог будет управлять миром, развитием 

которого к этому сроку будет вечная жизнь. 

Вы теперь можете думать и размышлять над этими словами, но главное, необходимо осознать насколько важно и необходимо 

познавать и осваивать знания спасения, знания Создателя, Бога, Который передает их нам, как человек человеку – 

воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой. 

Сура 2 имеет название "корова" – Аль Бакара, но прежде вспомним, что "Сура 1 открывающая". 4 + 1 + 1 + 1 = 7, то есть имеет 

цифровую форму  7  , которая говорит нам о будущих семи проявлениях Бога в мире. Таким образом Сура 1 и ее название 

являются единой формой для образования цифровых форм всех последующих Сур. Такой вывод можно сделать потому, что в 

Библии, Бытие с первых слов создания Мира первый день творения называется "день один", то есть, единый для любого дня. 

Этот же принцип создания цифровой информации создан и в тексте Корана. То есть практика изучения Библии, навыки, и 

знания приобретены в этой практике, помогают понимать истинную цифровую информацию текстов Корана. Читая текст 

Корана можно будет увидеть и другие правила чтения и осознания смыслов слов Бога, переданных через пророков во всех 

Писаниях. Комментарий 19 (стр. 641) подтверждает это. "Коран – как подтверждающий истинность всех Писаний, 

ниспосланных до него (Будда, Закон Моисея и Евангелие Христа)". Сура 1 [141119638] – единая, открывающая и имеет форму  

7 , что и подтверждается: 

1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 3 + 8 = 34; 3 + 4 + 7. 

Сура 2 = (4 буквы), 2;  4 + 2 =  

Корова = 6 букв.    6 + 6 = 12, 1 + 2 = 3 

[Сура 1]  7  + [Сура 2]  3  = 10, 1 

Следовательно, Сура 2 имеет форму 1. 

Слова: "Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!" 8 

В тексте, даже в одном предложении, слове, букве находится много мыслей, которые также имеют обозначение в цифрах. 

03.0.570.633.04 

03.570.633 
Пророк Мухаммед 

 

Здесь нужно обратить внимание на то, как меняется цифровая информация, например, "кто", "они", "их". Это очень важные 

элементы счета и нужно внимательно следить за изменениями. 
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04. 323. 0. 356 
 Царь, полководец- Александр Македонский 

 

Это один из способов контроля сложных расчетов. Восклицательный знак в конце предложения в Писаниях указывает на то, 

что подсчет количества букв в предложении – истинный результат и очень важный. При сложении результата цифровых форм 

стиха необходимо учитывать, что знак  !  это указание на истинный результат и на то, что это будет последняя цифра в 

цифровом ряду полученной информации. 

Таким образом перекрестный контроль позволяет проверять истинный результат полученной цифровой информации 

текста. Кроме того, здесь нужно иметь в виду и помнить, что 6! Будет использоваться в будущем. То есть это число с 

восклицательным знаком является элементом будущей цифровой формой, когда будет идти речь о "расплате". 

Любой человек может найти еще множество способов логической связи всех слов и букв на основе собственного мышления и 

зрения собственной души. 

Ст. 23.   А если вы в сомнении о том, 

Что Нашему слуге Мы ниспослали, 

Составьте хоть одну подобную главу 

И призовите (всех, кого хотите) 

В свидетели себе, помимо Бога, 

Коль вы (в своих словах) правдивы. 

Итак, мы получили истинную информацию о том, что было передано через пророков в Писаниях. Первенец среди 

воскрешенных – Иисус Христос, а вместе с Ним воскреснут все, кем был Бог в мире во всех Своих проявлениях. В Коране 

совершенно одинаковая, истинная информация о будущем, как и в других Писаниях. 

все эти слова, созданные Богом, переданные через Пророка стихи, учебник для человека. И это учебник 

для развития логического мышления человека, для развития его сознания на более высокий уровень, 

развития души, духовного вдения, а это и есть знания спасения. Воплощенный Бог – Григорий Петрович 

Грабовой, пройдя путь человека, передает нам Свои знания, как человек человеку, знания спасения. Эти 

знания развития сознания доступны любому человеку и любой человек сможет прочитать не только 

истинный текст Корана и всех Писаний, но и научиться спасению себя. 

Ст. 26.   Бог не смущается дать в притчу –  

Будь то ничтожнейший комар 

Иль благороднейшее из Его творений. 

Теперь, я хотела бы, на примере рассмотрения этого стиха, показать, что, меняя свое мышление, можно всегда увидеть 

истинный результат. Можно обдумывать этот текст различными способами, но ответ будет одинаковый, если вы делаете все 
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правильно. 

1-й способ: 

Первые слова "Бог не смущается" являются общей мыслью для связи этих слов, поэтому цифровую форму этих слов 

объединяет количество всех букв. Если вы начинаете рассматривать текст, то нужно всегда представлять себе, как именно 

описываются словами мысли. Любой текст – это описание мыслей, то есть запись того, о чем думал автор этих мыслей. 

Итак, по количеству букв, эти слова определяют как число 14, продолжение этой части текста определяет действие и 

причину того, чего именно "Бог не смущается". То есть, это предложение можно разделить на две формы, тогда, подсчитав 

буквы слов "дать в притчу", их количество образует цифру, то есть, цифровую форму этих слов – 11. Далее стоит знак  -  . В 

библейских текстах этот знак обозначает арифметическое действие "плюс" или "минус", как количества букв, так и количества 

слов, ибо все зависит от конкретных мыслей, описанных словами. 

Итак, мы получили цифровой ряд: 

14 11  -  

где, читая далее слова стиха, мы видим, что слова "Будь то ничтожнейший комар иль благороднейшее из Его творений". 

Первое на что нужно обратить внимание, это на то, что частица "иль" указывает, что цифровая форма слов, которые 

будут выполнять функцию вычитания. Поэтому образующая цифровая форма слов, то есть слов, которые и будут показывать 

(что именно "Бог не смущается дать в притчу") какой именно элемент "из Его творений". В этих словах – главное слово "Его" 

= Бог =  3  по количеству букв, ибо любой элемент мира – творение Бога, но отдельно стоящее слово "благороднейшее" мы 

дополняем своей собственной мыслью "Его", но как Единого =  1 , поэтому слово "благороднейшее Его" образуют форму 

1 14  определяемую количеством букв слова "благороднейшее" и "Его" = 1;  Слово "Будь" можно воспринимать как бы то, что 

будут четыре цифровые формы во всех следующих словах и как прямое указание на: "то ничтожнейший комар" = 19 букв 19 

Теперь можно увидеть, что: ―благороднейшее ―=(14; 1+4=5) + ―Его‖1=    6 

14  11  -  19  1 14  3  14  11  -  19  6  3 
будь! 

14 "Бог не смущается" 11 "дать в притчу" (потому, что даже) "то ничтожнейший комар" 19 "благороднейшее Его"  6 , 

Бог  3 . То есть в этих цифровых формах заключена главная мысль этого стиха, дата рождения воплощѐнного Бога – Григория 

Петровича Грабового : 14 ноября 1963 года. 

А теперь представим эти числа по правилу нумерологии и произведем арифметическое действие вычитания. То, что в этом 

действии знак  -  является знаком "минус" а не "плюс" показывают слова "не смущается". 
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(1 + 4 + 1 + 1) – (1 + 9 + 1 + 1 + 4 + 3) = 7 – (19) = 7 – (1 + 9) = 7 – (10; 0 + 1) = 7 – 1 = 6  

Таким образом, обдумывая строчки этого стиха, мы получили цифровую форму шесть. 

2-й способ: 

Этот способ самый простой, но требующий терпения и внимания читающего этот текст. Количество всех букв до знака  

-  и количество букв после  -  суммируются и вы увидите, что 25 букв 25 и 53 буквы 53 объединяет знак  -  , который и 

становится знаком "плюс", так как объединяет все буквы вместе, когда мы не смотрим на логические связи слов. Эти числа 25 

и 53 нужно сложить по правилу нумерологии. 

25 + 53 = 78;  7 + 8 = 15;  1 + 5 =    6 

(2 + 5) + (5 + 3) = 7 + 8 = 15;  1 + 5 =    6 

Все истинные формы текстов Писаний образуются по правилу нумерологии, но вы всегда сможете увидеть и понять, когда и 

сколько цифровая форма цифр. 

Итак, второй способ также определен в цифровой форме  6 . так что способов чтения огромное множество, так как 

любой человек будет видеть истинный текст Писания на основе собственного мышления и зрения собственной души. 

3-й способ: 

Вы можете посчитать все слова и предлоги, которые в сумме дадут вам число 15, а по правилу нумерологии вы снова 

получите тот же самый результат число  6 . 

Таким образом, можно рассматривать любой текст, любого Писания, любой древней рукописи и всегда можно найти 

там истинный текст, цифровую информацию текста, в котором сможете получить знания прошлого, настоящего и будущего, 

знания спасения. Любой человек, любым способом, с помощью собственного мышления, с помощью ви́дения своей души 

найдет, и увидит, и поймет – мы все будем спасены и любой человек спасет себя на основе развития своей души и своего 

сознания на более высокий уровень. А это и есть знания спасения, знания развития Мира будущего, развитием которого будет 

вечная жизнь. За мифическими сюжетами библейских текстов находится истина, ИСТИНА БОГА, ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ. 

Итак, рассмотрев различные способы чтения текста стиха 26 Корана, мы получили его цифровую форму  6 . Это 

начало следующего набора цифр, который будет открывать перед нами новые знания. И то, что прежде представлялось, как 

"страхи", "конец" жизни, но на самом деле в Писаниях – это знания спасения. Читая Коран, скоро ваша душа увидит и поймет 

ИСТИНУ БОГА, а все тайны и премудрости Бога в текстах Писаний –  основы ЗНАНИЙ СПАСЕНИЯ. 

Сложив все цифры цифровой информации по правилу нумерологии, вы видите, что вся словесная информация стиха 25 имеет 

форму  8 , которая является цифровой формой жизни 
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 8 , наклоненная восьмерка  8 , актом создания, преобразуется в ∞ знак вечности, в знак вечной жизни. Знания о значении 

наклоненной восьмерки впервые открыл людям Григорий Петрович Грабовой в книге о воскрешении, о создании вечной жизни, 

потому, что Он – воплощенный Бог и это Его знания. Вообще-то, образное понимание этого знания о различных значениях 

цифры восемь, можно представить себе так. Прежде всего, нужно всегда помнить о том, что Бог, Дух Божий Его Душа 

присутствуют во всем, поэтому, чтобы представить себе как цифра восемь преобразуется в Вечность, в знак Вечности, обратите 

внимание еще раз на лист ...., где я рассказывала вам о преобразовании цифры 1. 

Вы знаете: Бог – основа создания Мира, основа создания вечной жизни и само слово "создание", как слово, имеющее 

форму  8  по количеству букв, то есть, по совокупности всех элементов, создающих это слово, так и цифра, обозначающая это 

количество, имеет форму человек матрешки, две сотворенные клетки, небо и земля и тому подобное. 

"И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою" 

(Библия. Бытие. гл. 2 с. 7 стр. 6) 

"И создал Господь Бог человека" 8 

"и вдунул в лице его дыхание жизни" 

 

Дух Божий    8 

 

"и стал человек душею живою" 

∞ 

Вот так это все и происходит, то есть, в любом элементе мира есть все, что дает Бог для вечной жизни. У всех, изначально, эта 

возможность жить вечно, есть. Поэтому-то, все Откровения Бога во всех Писаниях в форме мифов представляют собой 

заботливые наставления Бога и законы и правила вечной жизни. Для этого человеку даро́ван разум, чтобы знания о безопасном 

и гармоничном развитии человек передавал от Бога всем сущностям знания спасения. Разделение на верующих и неверующих, 

по большому счету, является лишь только разделением на знающих, познавших, познающих осознанно как устроен мир и на 

тех, кто не знает, не размышляет над этим, и потому сомневается или отвергает. Но все эти знания о создании мира есть в 

любом человеке, входящем в мир. 

"Как вы не верите в Аллаха? 

Вы (изначально) были жизни 

лишены 

Затем Он одарил вас ею". 
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(Коран, С. 2 ст. 28 стр. 30) 

Таким образом, цифровая форма  8 , которая является формой стиха 25, подтверждается словами: 

"Для них там" ∞ - "чистые супруги" – сотворенные две клетки, женская и мужская, 

"и пребывать им там навечно". 

(Коран, С. 2 ст. 25 стр. 30) 

Также, посмотрев на номер стиха 25, сложив по правилу нумерологии 2 + 5 = 7, нужно понимать и то, что в этом стихе, в этой 

притче рассказ о том, о чем я рассказывала вам выше. О создании жизни, знания Бога, Аллаха и еще назовите все Имена 

Создателя, которые сотворил человек, все знания Бога в каждом слове и каждой букве стихов Ясной Книги. Размышляя над 

каждым словом, над связями между словами, вы будете следовать в своих мыслях за мыслями Аллаха, вы будете понимать и 

осознавать о чем именно идет речь в притчах и в стихах самого текста Священного Корана. 

"Он – Тот, кто сотворил для ваших 

нужд 

Все сущее на сей земле". 

(Коран. С. 2 ст. 29 стр. 30) 

Итак, цифровой формой стиха 25 является  8 . 

Стих 26: 

"Бог не смущается дать в притчу – 

Будь то ничтожнейший комар 

Иль благороднейшее из Его творений". 

"Бог"  9 , "в притчу"  7 ; 

"ничтожнейший комар"  8 ; 

"иль" = или   0   3 

"творения"    8 

"благороднейшее из Его творений" 

- "благороднейшее" 

"из Его творений" 

  1 

"ничтожнейший комар" + "иль" +  1  =  3 

"будь то"  6  и "то"  2 
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Слова "будь то" относятся к будущему, что должно быть, ибо это Слова Бога, Аллаха. Вся цифровая информация должна будет 

в сумме цифр, создать форму  6 , если все сделать правильно, как говорит Господь. "Будь то". Также, необходимо вспомнить о 

преобразованиях цифровых форм в зависимости от смыслового значения конкретного слова. 

Слово "Бог" в этой строке имеет цифровую форму  9 , так как притчей Бог говорит, когда у Него любое Имя из 99 Его Имен, 

далее слова "не смущается" напоминает 

Когда образуется цифровой ряд словесной информации Писания мысль должна строиться на понимании, как именно эта 

цифровая форма создается, а это означает, что вы начинаете понимать как думает Создатель, Бог, Аллах. Ведь Он создавал 

Коран, думая о человеке, о любом человеке, и вам необходимо так углубиться в Его мысли, чтобы разобраться и понять то, что 

сокрыто внутри этих, завораживающих наше воображение, слов Бога. 

Еще раз хотела бы напомнить, что все Писания – это мысли Бога, ниспосланные человеку. Многие пытались искать в 

текстах коды и шифры, чтобы разгадать тайны Откровений Бога, однако, познание текстов возможно только при условии, что 

человек будет размышлять над каждым словом, находить связи между словами. Только возможно это тогда, когда есть знания о 

создании мира. Принцип очень простой – 0 и 1. Было "0" до создания и стало "1" после создания. Поэтому, когда вы читаете 

текст Писаний, размышляете, представляете себе мысленные образы того, о чем читаете, то вы начинаете осознавать и 

принципы создания текста. Ведь все тексты, стихи, это стихосотворенные Слова Бога, Его Мысли в форме Слов, а каждое 

Слово Бога имеет количество букв, которое имеет форму цифры и поэтому, Слово и Цифра- тождественны. И Слово и Цифра – 

живые – в них Дух Божий. Поэтому, концентрируя свое внимание на каком-либо Слове Бога в Писании, вы концентрируетесь и 

на Цифре. Эта концентрация, сосредоточение и дает ваше душе восстанавливать вашу изначальную связь с Богом. Вот почему 

необходимо осознать, что созерцательное чтение Священных Писаний, увлечение мифическим содержанием текста не дает 

человеку осознанного понимания величия Бога, Его совершенства. К сожалению, религия, ориентируя людей в религиозной 

теории о "конце", "страхе" "Судном дне", и прочих "страхах", используя трактование библейских текстов, выполненных по 

установленным церковью канонам столетия тому назад, не давали человеку того, что развило бы его душу, то есть религия 

давно перестала быть действенной. Все свелось к ритуалам. 

Давайте посмотрим еще раз как образуется цифровая форма информации вообще и в тексте Корана, в том числе. Приведу такой 

пример. Любое событие, которое происходит в мире, происходит в какое-то конкретное время, но было время еще до того, 

когда этого события еще не было, но были условия, конкретные, которые создали это событие и еще будет время, которое будет 

идти после этого события. И событие это будет трансформироваться само и, может быть, создавать дополнительные условия и 

другие события для своего развития. Вы уже знаете, что означают элементы 0 и 1. Так что, легко представить как может все 

меняться во времени в цифрах 

0  1  1 
прошлое      настоящее  будущее 

 

 

или представить себе все это схематично, подставляя имя и значение любого слова вместо цифры 1, а ноль всегда будет 
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означать время "до" события, названия, вещества, предмета. 

Таким образом, читая стих 26 Суры 2, строка "Бог не смущается дать в притчу" вмещает огромное количество 

информации, заключенной в эту мысль. Потому, что эти слова и есть запись, отражение мысли. Отвечая себе на свой вопрос 

"почему", размышляя над этими 

Словами, вы и будете читать то, что еще находится внутри и вокруг. То есть вы получите ответ на свой вопрос "почему" на 

основе вашего собственного мышления, а в конечном итоге познаете как думал Бог, когда создавал эти слова. 

Поэтому цифровая форма 99 этих слов, прежде всего, указывает на то, что эта информация есть везде: в прошлом, 

настоящем и будущем. 

99 "Бог не смущается" 

04 "дать", ноль – обозначает прошлое время этого слова 

07 "в притчу" 

06 Без "в", когда есть только притча. 

06 "будь то" 

2 "то" 

8 "ничтожнейший комар" 

1 "Его" 

8 "творения" 

3 "иль" 

8 "благороднейшее из Его творений"  9 , но  9  +  8  (творения) =  8  "благороднейшее" 

3 "ничтожнейший" 

9 

3 

1 

 

Слово "Бог" (в понимании Бог – Создатель  1 , Бог – "Его"  3 ; "Бог" – не смущается  9 ) 

Итак, еще раз внимательно посмотрите на слова текста стиха 26 Суры 2 и как формируются цифровые формы слов. 

"Бог не смущается дать в притчу – 

Будь то ничтожнейший комар 

Иль благороднейшее из Его 
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творений". 

Во-первых нужно понимать, что в этих словах огромный пласт информации о Боге, то есть, как о Создателе, а слова "Бог не 

смущается дать в притчу" являются дополнением, ко всему этому пласту. Следовательно, информация в цифровой форме 

начинается со слова "в притчу". Однако, было время, когда еще не было притчи, как и не было еще "в притчу". 

Прошлое 

06 "притча", но она уже была в прошлом создана 

9 

9 

 

"Бог не смущается" 

1 "дать" + "притча" (мысль) 

0  

7 "в притчу" (действие будет) 

0 когда 

4 "дать" (будет) 

 

0 тогда 

6 "Будь то" 

8 "творений" 

2 "то" 

Настоящее 

0  

7 "в притчу" (начало) 

9 

9 

 

"Бог не смущается" 

1 "дать" + "притча" (сотворение) 

0  

2 "то 

1 "благороднейшее из  8  - "ничтожнейший комар" 8 =  1  Его творений" 

9 Бог (Создатель) 

1  

0  

7 "в притчу" 

8 "ничтожнейший комар" 
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2 "то" 

0  

3 "иль" 

8 "благороднейшее из Его творений" 

2 "то" 

Будущее 

0  

8 (создан будет другой элемент) 

9 

9 

 

"Бог не смущается 

1 

0 

1 

 

любой элемент 

из "иль" будущих (трех) 

4 "дать" 

2 "то" 

0  

3 "иль" создаст 

9 

1 

 

Бог 

"Но те, кто верует, те знают: 

Сие есть (истина) от их Владыки" 

Это уже следующая мысль заключенная в словесную форму. В предложении есть знак  : , который напоминает о том, что 

цифровая форма слов слева от знака  :  должна быть тождественна цифровой форме слов справа от знака  : . Во-первых, 

вторая строка "Сие есть (истина) от их Владыки" имеет цифровую форму, связанную с предыдущей цифровой информацией 

(см. лист 252), которая имеет форму  6  и является "истиной", о которой идет речь далее, но только "Сие есть (истина)  6  + 

"от их Владыки" = 17;  8 . Главное, что нужно понять и осознать, что именно эта форма  8  во всем цифровом ряду этой 

строки должна быть тождественна цифровой информации строки "Но те, кто верует, те знают". 

Следовательно, необходимо найти правильные цифровые формы этого предложения. Здесь нужно видеть, что слово 

"те" = "кто" =  2 , поэтому, 

4 "Но те" 
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5 знают 

8 "те" (кто) + "верует" 

и видите, что сумма этих цифровых форм образует общую форму   8  

4 + 5 + 8 = 17; 1 + 7 = 8 

Все полученные цифровые ряды являются истинной цифровой информацией о Григории Петровиче Грабовом – воплощенном 

Боге. 

Осознавая этот цифровой ряд, нужно видеть, что исполняется все, что было предопределено Богом в будущем, когда Он 

воплощенным будет проходить путь человека. 

Это достаточно обширная цифровая информация, но и она рассказывает нам о Предопределении путей Григория Петровича 

Грабового – воплощенного Бога, путей, которые Он преодолевает, как человек и все Его Откровения, посланные человечеству 

через века открываются перед нами и вызывают чувство восхищения. Только Создатель может знать и предначертать пути 

человеческие, но Новое воплощение – это Предопределение Спасения. 

Когда вы смотрите на эти Откровения премудрых Тайн Бога, по-другому воспринимаются слова Божественных стихов 

и кажется слышишь, как шелест губ из глубины веков, пульсирующие звуки голоса, полные любви и нежности к человечеству, 

доносят до нас истинный смысл поэтических, стихосотворенных слов Господних. 

Итак, читаем: Российская Федерация, 

"Патент на изобретение № 2148845. Российским агентством по патентам и товарным знакам на основании Патентного 

закона Российской Федерации, введенного в действие 

14 октября 1992 года. 

14 10 1992 

выдан настоящий патент на изобретение 

СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОБСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Патентообладатель: 

Грабовой Григорий Петрович 

по заявке №  99120836 , дата поступления: 

   07. 10. 1999 

Приоритет от  07. 10. 1999  

Автор изобретения: 

Грабовой Григорий Петрович 

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 
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20 лет 

с 07. 10. 1999 г. 

при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе 

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 

г. Москва 

10 мая 2000 года 

10 05 2000 

Вдумайтесь в слова, описывающие суть изобретения, которое, на основании закона (спасения) действует на с 07.10.199 г. в 

течение 20 лет при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе. Все это зарегистрировано 

10.05.2000 г.  

Суть изобретения состоит в том, что Григорием Петровичем Грабовым – воплощенным Богом, создано техническое (!) 

устройство (!), которое СПАСАЕТ ОТ КАТАСТРОФ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 

Это устройство, необходимое для спасения СЕЙЧАС, в течение 20 лет, чтобы сознание людей смогло развиться в 

течение этого срока таким образом, когда этот прибор просто не потребуется. Фактически, это устройство –  

УСТРОЙСТВО СПАСЕНИЯ – ДУХ БОЖИЙ, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ И СПАСАЕТ. 

Это устройство в течение 20 лет будет спасать нас, мир до того времени, когда душа человека, его сознание постигнет и 

достигнет уровня этого технического устройства, в котором заключена Душа Бога, Его Знания спасения, Его импульсы 

спасения. Это Предопределение Бога. И так будет. 

Когда я рассказываю вам о том, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, необходимо понимание того, 

что это не попытка обрести чувство веры. Да, это необходимо, только давайте разберемся, а какая мысль, собственно, является 

основой слова "вера". 

Вообще, понятие "вера" является отражением определенной, как точки зрения на какое-то событие или как реакция сознания 

человека на любое восприятие чего бы то ни было, то есть на то, что вы видите, слышите, осязаете и так далее. Поэтому, вера = 

понимание. Если вы понимаете то, что воспринимаете, то это понимание создается на основе знаний, которые есть в вашем 

сознании, в том числе. 

В стремлении познавать знания, всегда, человек развивает свое сознание через понимание того или иного изучаемого 

процесса или события. Если вы будете познавать и осознавать как устроен мир, реальный мир, придет и понимание и осознание, 

что С НАМИ БОГ. 

В этом нет ничего необычного и фантастического, ибо это реальность, та реальность, которая всегда была, есть и будет. 

Только человеку необходимо развить свое сознание таким образом, чтобы не только воспринимать истинную реальность, но и, 

познавая знания Создателя, создавать и поддерживать, и развивать, и совершенствовать безопасное и гармоничное развитие 

этой реальности, мира, в котором мы живем вместе с Создателем. Он всегда был и есть среди нас. Он присутствует во всем. В 
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это не нужно верить – это необходимо понимать и осознавать. 

Понимание рождается на желании постичь, а постижение – это самосовершенствование себя, следовательно, спасении 

себя. 

Понять это очень просто. Например, слово "огонь" может восприниматься и как позитивное понятие, связанное со 

словом "пламя", и как возможную опасность, угрозу. 

Огонь приятно наблюдать, а наблюдая, размышлять о чем-то приятном, если это пламя свечи или в камине, или в костре возле 

которого с друзьями поете милые сердцу песни. Но вы также знаете, как опасен огонь, пламя, когда это может угрожать жизни 

человека или природы, вообще всему. На основе этих знаний вы совершаете свои действия спасения себя и того, что вокруг вас 

на основе ваших собственных знаний и мыслей, проявляя осторожность. 

Вообще, все знания, которые получает любой человек, входящий в мир, у него есть. Однако, входя в мир, внешняя 

среда, в которой человек начинает познавать мир, познает на основе понимания мира всеми, то есть на основе коллективного 

сознания и не может использовать и применить те знания, которые есть у каждого, в душе, в сознании. 

В отдельные моменты, человек, усиленно думая над каким-то вопросом, неожиданно для себя, вдруг понимает, что 

ответ есть. С удивлением и восхищением говорит: "Слава Богу! Господь помог!". Думая об истинности совершенного, на 

уровне души понимая это, воспринимает все, как необходимое чудо – думая как все, как воспринимает мир коллективное 

сознание. Чуда-то, вообще говоря, никакого не произошло. Просто, человек, концентрируя свою мысль на решении какой-то 

проблемы в позитивном направлении, соприкасается с сознанием Создателя. А если это созидательное направление мысли, то и 

ответ будет на созидательное и безопасное развитие этой мысли и ответ на решение проблемы. Истинные Знания, которые 

существуют и развиваются только в созидательном направлении, созданы и создаются Богом, Создателем для человека. 

Все создано для развития сознания человека на все более и более высокий уровень. Но познание этих знаний происходит, если 

человек развивается духовно. 

И мы возвращаемся к тексту Корана, где, как и в других библейских текстах, в Откровениях Бога, Будущее, которое Им 

предопределено. 

Теперь вы можете сами увидеть и осознать не только истинное значение слов, но и познать и осмыслить истинную 

реальность, познать и осознать как на самом деле устроен мир и какое место в этом мире занимает человек изначально. 

Все, о чем вы уже прочитали, является истиной, о которой говорится в стихах Корана. Зная это, вы уже по-другому 

воспринимаете слова стихов. 

"И верьте в то, что Я послал 

(сейчас), 

Чтоб истинность того (Писания), 

что с вами утвердить; 

Не будьте первыми, отвергшими его, 

И за ничтожнейшую плату 

Знаменьями Моими не торгуйте, 
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И лишь передо Мной испытывайте 

страх"; 

(Коран С 2 стр. 41 стр. 32) 

"И верьте в то, что Я послал 

(сейчас)," 

Главное слово в этом предложении – поясняющее. Слово "сейчас" – это то время, когда создавались Им Откровения, и эти 

Откровения в то время передавались поэтическими строками, и слова стихов были переданы в будущее о будущем, когда Он 

придет и эта истина откроен перед людьми истинный смысл Откровений Божиих СЕЙЧАС. 

"И лишь передо Мной испытывайте страх" – эти слова о страхе перед незнанием истины Откровений Бога, но само 

слово "страх" – это всего лишь поэтический смысловой образ "незнания". Ведь все так просто! Не терять духовную связь с 

Богом, с Создателем. Если постараться читать осмысленно текст Корана, размышляя над каждым словом, задаваясь вопросом, а 

осознать мысль Создателя, Бога в том или ином слове, в чем и как проявляется Дух Божий в этом слове, вы непременно 

поймете и увидите истинное значение слова, которое является также мыслью Бога, живущей в этом слове. Ведь каждое слово, 

написанное в Священном Коране, это мысли Бога, заключенные в слова, в них Его пульс, Его дыхания, Его истинная любовь к 

человеку. 

"Ведь обращающ наш Господь и милосерден!" 

(Коран, С. 2 ст. 54 стр. 33) 

Поэтому такие слова, как "страшитесь", "страх", "кара", "неверные", прежде всего созданы как форма числа (цифровая) в 

количестве букв. В этом истина! В этом сила Слова Божиева! 

Таким образом слова, имеющие определенное количество букв являются и истинным значением мысли в форме цифр, 

которые вы не видите физическим зрением, но они есть, они живут в словах, и как слова в своей эмоциональной окраске 

тревожат, восхищают или радуют нашу душу, наше воображение так и цифровая форма любого слова оказывает такое же 

влияние на нашу душу. Вот почему, читая какой-либо текст, созданный в прозе или в стихах, отражающий внутренний мир 

человека, создавшего их, написанные фактически его душой, соприкасаясь с нашей находит отклик и наше сердце испытывает 

искренние чувства восхищения и понимания. 

Стихи Корана необходимо воспринимать, понимая и осознавая каждое слово, ибо в каждом слове Откровений Бога 

пульсирует и Его Душа, Истинный свет Его любви к человеку. Коран, Ясная Книга, в которой Бог, через Свои Откровения, 

выраженные в художественной форме, рассказывает и передает человечеству все о прошлом, настоящем и будущем. 

Когда вы это осознаете, то поймете, что "художественный прием" значения слова "страшитесь" может иметь 

различную форму, но всегда противоположную, относительно предыдущей. 

Все зависит от смысла всего предложения, в котором заключена законченная мысль от начала предложения до точки. 

Поэтому, когда есть предыдущая форма девять 9, то противоположная ей мысль или действие будет выражаться 

цифровой формой 6, которая является формой понимания, а не количественным содержанием букв, отраженных в слове, так 
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же, как "жизнь" 8, "вечность" ∞, "преклонять колени" 2, "испытывать страх" 6, "как супруги" ∞; есть предыдущая цифровая 

форма 3 (о чем-то) и "Бог", слово по своей конструкции (количеству букв) имеющее цифровую форму 3, а когда есть слова 

"снова возвратитесь к Нему", означает ни что иное как возвратитесь (то есть обернетесь и придете, соединитесь) образуя цифру 

8. Тогда поясняющее слово "навечно" вы уже воспринимаете через понимание истинного значения цифры восемь. Когда вы 

правильно строите связи между словами, читая их в цифровой форме, осознавая истинное значение цифрового ряда какого-

либо стиха Корана, вы снова читаете слова стиха и, совмещая смысл этих слов с цифровыми формами, которые они 

обозначают, воспринимаете и осознаете и истинное понимание слов, выраженных буквенными формами. 

Толковать слова и выражения можно по-разному, но это понимание должно 

создаваться на основе восприятия и осознания конкретного человека, читающего Коран и любой текст Священных Писаний. 

Например, стих 56 Суры 2 (Стр. 33) 

"Затем Мы после вашей смерти 

Воскресили вас, 

И вы могли стать благодарны. 

в стих 57 (там же) 

"Затем Мы облаком вас осенили 

И низвели вам манну и перепелов: 

"Питайтесь пищею благою, 

Которой вас Мы наделили" 

Но (воспротивившись), 

Не Нам они вред причинили –  

Своим лишь душам нанесли они урон. 

Я не буду пока говорить о цифровых формах слов, а только покажу на примере подчеркнутых мной слов, чтобы ясно 

понимать, что слово "Мы" является знанием о том, что за этим словом Бог, Небо и Земля, а душам нанесли урон лишь потому, 

что не "питались пищею благою" употребляя то, что имело душу и именно этим "своим лишь душам нанесли они урон". 

Сура 2 

Стих 52 Стр. 33: 

Тогда же мы простили вас, 

И вы могли стать благодарны. 

"Тогда" (см. лист 309) 

25 12 2000  

2 + 5 + 1 + 2 + 2 = 12; 

"же"    22 11 2000 

2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 8; 
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12 + 8 = 20 

2 0  0 0 
тогда же  простили 

вас – мы = простили            мы 2  0 0 1 

3 – 2 = 1        простили 

 1   

2 0 0 1  2 0 0 1 
мы 

2 5 0 1 2 0 0 1 

вы могли  мы 

+ могли 

стать 

10;  1  

но не 

стали 

01 
благодарны 

10 

"Фонд Григория Грабового – внедрение и распространение Учения Грабового "О спасении и гармоничном развитии" 

зарегистрирован Московской регистрационной палатой 25 января 2001 года. Некоммерческая организация "Фонд Григория 

Грабового" является тем самым знамением Господним, что было предопределено в Его будущем воплощении, в Его Миссии 

Спасителя. 

Основными целями Фонда являются внедрение и распространение технологий спасения, созданных воплощенных Богом, 

Григорием Петровичем Грабовым для предотвращения глобальной мировой катастрофы. Технологии спасения включают в себя 

не только технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития созданных Григорием Петровичем 

Грабовым в областях энергоинформационного обмена и структуризации сознания по системе спасения, но и внедрение патента 

№ 21 48845 на Его изобретение "Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления". Также создание 

глобальной системы спасения и развитие механизмом и технологии спасения. Это продолжение содействия реализации 

международной программы оздоровления человека, развитие идеи созидательности знаний. 

"Фонд Григория Грабового" – это фактический центр глобального спасения в котором будут создаваться и внедряться 

новейшие технологии спасения и гармоничного развития. "Фонд Григория Грабового" – это Центр Управления устойчивого, 

Мира Вечной жизни. Да, именно таким образом нужно воспринимать и осознавать – Фонд Григория Грабового – Божественный 

Центр Управления Создания Вечной Жизни. 

Бог – Спаситель – Он создает и управляет, управляет и создает Вечную 

Я смотрю на дату сегодняшнего дня, когда я читаю этот стих, 22 февраля 2001 года, и вспоминают этот день прошлого года. 

Это настолько кажется поразительным, что может представляться чудом, однако чуда никакого нет. Есть только тихая, 

спокойная радость в душе за всех людей, за каждого, абсолютно за каждого человека. Я не боюсь и не стесняюсь этих слов. Они 

бесконечно искренние, от всего моего сердца, от всей моей души. 

22 февраля 2000 года я впервые встретилась с Григорием Петровичем Грабовым только с одной целью – учиться. 
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Учиться у Него спасать человека. Помогать Григорию Петровичу в "Международной программе оздоровления человека". 

Все дни этого года как день, но этот День не закончился, Он – Вечность.  

Этот год – День – День начала счастливых тысячелетий. 

Поясняющие слова, которые вводятся в библейские тексты, не случайны и не зависят от желания кого-то, кто создавал 

переводы с древних рукописей. Эти люди были посвященными и знали о сверхважной задаче сохранения "духа и буквы", они 

знали, что в этих стихах элементы и условия задачи, ответ на задачу, а цель – сохранить и донести человечеству на тысячелетия 

вперед истинный смысл, истинный текст Откровений Бога. Постольку, поскольку Бог Сам в Своем проявлении в мире 

находился как человек, Пророк Мухаммед, Он и позаботился обо всем, чтобы теперь мы смогли все это прочитать. 

"То, о чем человек думает, то, что он говорит, и то, что он делает, носит характер вечности". Это означает, что в области 

информации (то есть там, где хранятся мысли, слова и действия человека) существует такой принцип: если что-то сделано один 

раз, то в том времени (прошлом, настоящем и будущем), когда это сделано, оно существует вечно. К числу действий относятся 

также и произнесение слов, то есть разговор. Поэтому, то, что написано в Коране и та цифровая форма слов, живут не только в 

самой Книге, но и в Вечности. Так что, читая тексты стихов сейчас, мы прикасаемся к Вечности, которую даровал человеку 

Господь, создав ее по образу и подобию Божиему. Господь вечен сам и делает только вечное, поэтому все, что делает человек, 

носит характер вечности. Этот принцип и можно осознать размышляя над цифровым рядом созданной цифровой информации, 

находящейся в этом стихе 

1316 

после того, как это все было сказано и сохранилось, 

01316 

прошло время, во время которого произошло много событий, однако перед нами прямая речь, то есть конкретные, 

произнесенные слова. Также, вы видите, что первое предложение заканчивается знаком  ;  и, когда мы увидим цифровой ряд 

полностью, нужно будет прочитать и осознать его чтение способом отражения. 

"Войдите в этот город, 

Питайтесь всем, что там, 

себе в усладу"; 

цифровой ряд I (см. лист 322) 

02021012020803691011041 

должен иметь форму 8, после сложения всех цифр, о чем вы знаете (см. лист 317) 

2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 8 + 3 + 6 + 9 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 = 44; 4 + 4 =8, 

что и подтверждается исполнением условия проверки результата чтения истинного текста этого предложения. 

Читаем далее: 

"Но во вратах его смиренно преклонитесь 
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И скажите": 

Прежде, чем вы будете обдумывать это предложение, необходимо осознать и подумать о том, где во времени эта информация 

находилась тогда, когда произносились эти слова. Какие слова имеют связь с этим предложением? Постольку, поскольку слова 

предыдущего предложения вы прочитали способом отражения, то, очевидно, что слова "Войдите в этот город" являются 

началом, а продолжение "но во вратах его смиренно преклонитесь и скажите". 

Так как "в этот город" имеет форму 10, то и слово "его" также имеет эту форму. Следовательно, подсчитывая количество 

букв в словах "но во вратах его" можно увидеть, что образуется форма 20. Далее, когда вы видите, что прежняя информация 

заканчивалась формой  0 , тогда, присоединив 

Таким образом, истинный текст стиха 58 Суры 2, открывает Тайну Бога, которая хранилась тысячелетия и теперь открыта перед 

всем человечеством. Пришло время Истины, Истины Откровений Бога. 

"Войдите в этот город".... 

Будущее совсем рядом, близко также, как прошлое соединилось с настоящим. Все превратилось в светящуюся точку между 

прошлым и будущим, где времени уже не будет. Будет только вечная жизнь. У Вечной жизни нет времени, есть только Свет 

жизни, радостный и счастливый. И у этого Света есть Лик, ибо это Лик Бога. 

"И Мы простим все ваши прегрешенья, 

И увеличим долю тем, кто делает добро". 

Люди, делайте добро, добро вернется долголетием. Спешите делать добро, улыбайтесь и радуйтесь мысли о том, что вы 

свидетели и очевидцы и участники Судного дня – Дня Истины Бытия. Судный день – это начало новой цивилизации, 

светящаяся точка рождения Вечной жизни. 

"Судный день" = 10 букв. Форма  1  . 

Основа создания Мира, основа создания жизни, основа Вечности, ибо Вечность – это Бог. 

Теперь С НАМИ БОГ, воплощенный, среди нас, как всегда. В этом ли чудо? Чудо в другом, в том, что не смогли узреть 

Его, но в душе помнили и знали, что Он всегда рядом. Только представить себе не могли, осознать не сумели, что все, что 

творит воплощенный Бог, подвластно только Ему, воплощенному Богу, Григорию Петровичу Грабовому. Кто как Он? Только 

Бог, ибо это Он и Есть. Бог – воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой. 

Создатель никогда не допустит, чтобы погибло, исчезло то, что Он создал. 

"Се, творю все новое" .... сколько раз мы читали эти слова в библейских текстах, а теперь мы вместе с Создателем 

творим новое. Получаем, познаем и передаем Его знания, знания СПАСЕНИЯ, знания СОЗДАНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой учит нас, человечество, создавая и совершая в мире все, как человек, 

и как Бог, Создатель показывает, как человек человеку, как поистине стать по образу и по подобию Своему, Божиему. Мы 

становимся рядом с Ним создателями вечной жизни. 

Таким образом каждый родник имеет теперь форму 1 и их 12, следовательно слова создающие мысль о двенадцати коленах и 
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рождают форму 1 (родник) и 2 (колено). Вспомните слова из других стихов Корана "Преклонить колени перед Аллахом", эта 

мысль имеет и обозначение в цифрах, включающих не только само слово два, как цифровая характеристика, обозначение двух 

элементов 1 после сложения, но и как понятие и понимание самой сути этой формы. Любой человек имеет знания, что есть два 

колена, две руки и так далее. Ваша мысль может развиться далеко и быстро, когда вы сможете быстро думать, когда знания у 

вас есть о том, как создаются цифровые формы и слова во времени. 

 

Сегодня в России праздник, День защитника Отечества. Мне так хотелось поздравить Григория Петровича 

Грабового с праздником, и отправила ему на пейджер свое поздравление, ибо я-то знаю точно, что Он – 

Главный Защитник Мира, а Мир и человечество – Его Отечество.  

Мне так хотелось найти важные и такие необходимые для Него слова в этот день, что все мои 

слова, как один мощный импульс преобразовались в праздничное поздравление. "Григорий Петрович! 

Здравствуйте! 

Поздравляю от всей души с днем защитника Отечества Главного защитника, Создателя и 

Спасителя Мира. 

Ваша армия спасателей на посту вместе с Вами и будет множиться и ее не сосчитать в будущем, 

как песок в пустыне. Я счастлива быть песчинкой, спасающей мир вместе с Вами. 

Берегите Себя". 

Что можно добавить к этим словам? Я уверена, что очень, очень многие люди, прочитав эти слова, 

скажут: мы также хотим сказать эти слова, но знайте, вы это уже сказали. Когда я посылала это 

сообщение, я думала обо всех вас, кто хотел бы сказать такие слова и теперь Он слышит каждого, из вас. 

И прочитав эти слова, сейчас, прикасаясь к ним своей душой, она отражается и фиксируется вместе с 

вашей мыслью в Вечность, к Нему. 

Я действительно ощущаю себя песчинкой спасающей мир вместе с Ним, рядом. Для меня 

настоящая жизнь уже началась и я всей душой желаю всем насладиться эти ощущением начала настоящей 

жизни, той жизни, которую заслужило человечество, понимания вечной жизни, ибо Господь создал всех 

для вечной жизни. Наверно, кто-то может быть подумает, что это мои личные эмоции, чувства. Да, 

конечно, они личные, но они так велики, так естественны, что непременно отзовутся в душах и сердцах 
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каждого человека, ибо в каждом из вас живет душа, которую дает Бог каждому входящему в мир. Знания о 

Вечности жизни есть у каждого. Нужно только пробудиться и увидеть реальный мир настоящей жизни. 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой, родившийся 14 ноября 1963 года, чтобы пройти путь человека и 

передавать Свои знания о вечной жизни, как человек человеку. Но Он же и Иисус Христос, воскрешенный, Который всегда был 

и есть с нами. 9 апреля 2021 года с 12 часов 02 минут до 13 часов 16 минут 2022 года произойдет то, о чем в дни Пасхи 

восклицают люди "Христос воскрес!" и отвечают: "Воистину воскрес!" На самом деле этот возглас означает "Вечная жизнь!" 

Он уже воскрес тогда, когда предстал перед людьми, тысячелетия тому назад. Так что, другие слова зазвучат во 

Вселенной. С НАМИ БОГ НАВЕЧНО, ИБО ОН С НАМИ ВЕЧНО, СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ И ВСЕГДА. 

Всмотритесь, вслушайтесь в слова Священного Корана, услышьте пульсирующие звуки слов и букв, они живые и светятся 

жизнью, в них свет и тепло, и истинный свет Божественной любви к человеку. 

Сура 3: 

"Аллах! Нет божества, кроме Него. 

ст. 2 Вечноживущего и Самосущего! 

ст. 3 Он – Тот, кто Книгу в истине 

тебе послал 

В знак подтверждения ниспосланному 

прежде. 

И до нее Он в руководство людям 

ниспослал Закон. 

(За ним) Евангелие (с Исой), 

А также ниспослал вам Аль-Фуркан 

(Для различения добра и зла). 

Ст. 7 Он от Себя послал тебе святую Книгу, 

Одни айаты в ней несут открытый 

смысл, 

Собой являя как бы матерь Книги. 

Другие – скрыты в толковании 

своем. 

Но те, (чье сердце по земле) в грехах 

(блуждает) 

Желая смуты, измышляют смысл 

скрытый, 

Кой недоступен никому, кроме Аллаха. 
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А те, чьи знания глубоки, говорят: 

"Мы веруем в (святую) Книгу, 

Чей мудрый дух завещан нам от Бога, 

И весть ее способен охватить 

Лишь тот, чей разум светел". 

Владыка наш! 

Ты соберешь весь род людской 

пред Днем, 

О коем никаких сомнений быть 

не может. 

Поистине, обетование Свое 

Господь не нарушает 

(Коран С 3 ст. 9 стр. 75) 

 

И нет другого божества, 

кроме Аллаха, -  

Сие свидетельствует сам Аллах, 

И ангелы Его, и те, кто одарен 

познаньем 

И справедливость с твердостью 

блюдет. 

И нет другого божества, кроме Него, 

Он всемогущ и мудрости исполнен! 

(Коран С 3 ст. 18 стр. 77) 

 

И, истинно, ислам – религия Аллаха, 

И не делились меж собою те, 

Кто следовал Писанию святому, 

А несогласье родилось, 

Когда пришло познание и зависть. 

(Коран С 3 ст. 19 стр. 77) 
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Ведь истина исходит лишь от Бога. 

(Коран С 3 ст. 60 стр. 82) 

 

Поистине, Господь владеет всем 

познаньем. 

(Коран С 3 ст. 66 стр. 83) 

Лишь Бог владеет всем, 

Что на земле и в небе, 

И только Он объемлет все и вся! 

(Коран С 4 ст. 126 стр. 123) 

Когда вы читаете стихи Корана, очень часто встречаются слова "верные", "неверные". Люди воспринимают их до сих пор в 

буквальном смысле, не задумываясь о том, что у этих слов есть глубокий смысл, запрятанный очень глубоко. Это как раз те 

слова, что "скрыты в толковании своем", смысл которых, "кой недоступен никому, кроме Аллаха" "И весь ее способен 

охватить лишь тот, чей разум светел". Это означает, что нужно размышлять над каждым словом так, чтобы обдумывая слово 

со всех сторон, увидеть и почувствовать истинный сокрытый смысл. Поэтому, размышляя над словами "верные" и "неверные", 

можно понять и увидеть теперь, что "верные" – это те, кто точно соблюдает написанное, осознавая истинный смысл слов, 

получая результат Истины Откровений Божиих. Истина – верный результат осмысливания. Так, что слово "неверные", понятно, 

является характеристикой неправильного восприятия текстов Корана, увлечения мифическими сюжетами, которые уводят с 

пути в познании Истины Бога. Теперь любой человек сможет самостоятельно открывать для себя Истину, на основе своего 

собственного мышления и восприятия так, что разум станет свеж и светел, как в светлый и солнечный день, когда все светится 

радостным светом познания истинной реальной жизни, созданной Создателем. Вы обязательно испытаете эти ощущения 

светлой радости познания, когда будете видеть и слышать и чувствовать сердцем и душой Истинный свет любви Бога и 

пульсирующие импульсы, как звуки его Души. 

А тот, кто чает встречи с Богом, -  

Так ведь уж близится предел, 

что Им определен, 

Он слышит (все) и знает (обо всем). 

(Коран С 29 ст. 5 стр. 421) 

 

И пусть ничто не отвратит тебя 

От (святости) Господних Откровений, 

Когда они тебе уже предстали. 

(Коран с 28 ст. 87 стр. 4210 
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А если вы сочтете это ложью, 

Так ведь считали его ложью 

Народы, жившие до вас. 

(Коран С 29 ст. 18 стр. 423) 

 

Мы от (событий) тех (времен) 

Знаменье ясное оставили для тех, 

Которые разумны 

(Коран С 29 ст. 35 стр. 425) 

Когда вы читаете строчки стиха 5 Суры 29, где говорится о приближающемся пределе, необходимо понимать, что речь идет о 

времени, той светящейся точки между прошлым и будущим, когда Сам Господь будет царствовать на Земле и смерти уже не 

будет. Именно так необходимо понимать слова из Библии, "что времени уже не будет", ибо не будет предела у будущего, 

потому, что смерти не будет, приближается будущее вечной жизни, где нет времени, а есть Вечность. 

Теперь, когда пред вами предстали Откровения Господни и вы знаете День, о том пределе, необходимо осознать, что 

двадцать лет слишком короткий срок и только стремление к знаниям Создателя, к самосовершенствованию через познание 

Учения Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога, помогут вам увидеть будущее уже сейчас и идти к этому Дню, к 

этому пределу, к этой светящейся точке вместе с Создателем. Приближаясь к этой точке, вы будете все более и более 

осознавать, что светящаяся точка, приближаясь к вам, а вы к ней, есть ни что иное, как тот самый Мир Счастья, и это 

Божественный Свет, Свет Вечной жизни. Мир, в котором будет жить человечество Божественно прекрасен, ибо это Свет Его 

Души с которой сольются наши души, став единым целым. Цивилизация, которой не знало человечество, в которой будут жить 

все, кто когда-либо жил на земле, мы начинаем создавать уже сейчас, ибо С НАМИ БОГ и Его знания, чтобы стал наш "ум 

светел". 

"Поистине, Господь владеет всем 

познаньем". (Коран С 3 ст. 66 стр. 83) 

Лично для меня никогда не было никакого мысленного разделения в понимании понятия – разные религии. Религия одна, 

познанье сути религии, суть которой – развитие души,. 

Создавая религиозное учение ислам – Бог, через Свое проявление Пророком Мухаммедом, создал религиозное учение 

единения трех направлений религий – христианство, буддизм, ислам, со всеми, в ком живет духовная связь с Богом. Но 

"несогласье родилось, когда пришло познание и зависть". Ведь некоторые посвященные знали истину о том, что хранилось в 

библейских текстах, но когда "пришло познанье", родилась "зависть". Вспомните Библию, Бытие, где этот элемент мира описан 

первым среди всего зла, который может создать человек в своей жизни. Каин убивает Авеля из зависти. Здесь же Господь 

предупреждает, что месть – почва для перерождения зла в ненависть и так далее. Все действующие лица этих мифических 

рассказов являются не только Откровениями истины, сокрытой глубоко в тексте, но и Руководством и Наставлением человеку о 

том, что основа его – душа, которой наделил его Бог, подарив и жизнь, создав физическое тело, хранилище души. 
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Так что, суть религии в душе, в единых действиях души и сознания, просветляющих разум. Религия – это познание реального 

мира в котором мы живем, мира, который сотворил и создал Бог и это познание, знаний Создателя и есть религия, истинная 

религия. Через познание, самосовершенствование улучшать и развивать мир вместе с Создателем, ибо такая религия 

действенная – совершенствуя себя, свое сознание и душу вы совершенствуете и мир вокруг себя в созидательном направлении, 

а значит и весь Мир также. В Мире все взаимосвязано, абсолютно все. И если где-то что-то улучшилось на какую-то 

минимальную часть, значит и все, абсолютно все улучшилось на эту величину. Давайте попытаемся это осознать на очень 

простом примере, понятном даже маленькому ребенку, познающему мир. 

Пред вами стакан с чистой прозрачной водой, Н2О, а вы хотите, чтобы эта вода стала, предположим сладкой. Вы берете 

кусочек сахара и опускаете его в стакан. Если вы быстро размешаете воду, то сахар быстро растворится и вода станет сразу 

подслащенной. Но если в не будете размешивать, то вы видите, что сахарный кусочек медленно деформируется, подслащивая 

часть воды, которая в радиусе 1-2 см. И если попробуете воду, то поймете, что вода не стала сладкой в верхнем слое воды. 

Однако вы это знаете и так, поэтому размешиваете, чтобы вся вода в стакане стала сладкой. Это обычная химическая реакция 

есть ни что иное, как модель мира, модель взаимосвязей. Соединение и взаимодействие всех микроэлементов, всего, что 

находится в стакане, и есть микромодель тех взаимосвязей на которых создан и развивается мир. 

Улучшая в одном месте, улучшается везде. Если вы развиваете свое сознание через познание знаний вы развиваете, 

улучшаете не только себя, но и весь мир, ибо ваше сознание соприкасается с сознанием всех и с сознанием Создателя, Бога. 

Поэтому, представив себе на микроуровне элементы – душа, сознание, тело, как три сосуда, можно обдумать и осознать все 

связи между ними так, что в каждом сосуде у вас уже есть все эти три элемента и вы уже знаете, как развиваются все эти связи. 

У каждого элемента, клетки, есть свое, но уже клеточное сознание, но оно есть, а вот гармоничное и безопасное развитие этой 

клетки, то есть образование, создание того, что должно быть создано из этой клетки, зависит от сознания, в котором находится 

эта клетка, то есть с внешней средой, имеющей понятие "коллективное сознание". Если коллективное сознание всех клеток 

высокое, то и эта клетка поднимается к этому уровню в своем созидательном развитии. Если эти клетки являются элементами 

объекта, имеющими не только форму человека, но и являются элементами поддержания жизни этого человека и этот человек 

обладает знаниями в своем сознании, в развитии, к более высокому уровню сознания, то и эти клетки также получают эти 

знания, необходимые для них, чтобы сохранять жизнедеятельность организма в целом. То есть, человек, развивая свое сознание 

с помощью знаний, путь даже на одну микрочастицу понимания, это улучшение, рост сознания на более высокий уровень, 

улучшает на микрочастицу и сознание той самой клетки, где, возможно, возникало разрушение, изменение нежелательное (при 

начинающемся заболевании) – в конечное итоге останавливает это разрушение и клетка выздоравливает, оздаравливая 

(передавая знания выздоровления) другим, близлежащим клеткам, оздаравливает весь организм в будущем. 

Вот почему, человек, через познание, осознание знаний спасения передает эти знания и тем клетка, которые, 

потенциально, могли бы развиться в разрушительном направлении через много лет в организме. 

Читая, размышляя и обдумывая слова этого стиха, как бы ни двигалось ваше мышление, открывая истинный смысл слов, вы 

увидите и поймете, насколько слова, сами по себе просто слова, но из уст Бога являются истиной. Господь, создавая слова 

Корана знал и видел на тысячелетия впереди, как будет человек постигать Его истину и слова созданы столь совершенно, сколь 
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совершенен Сам Бог. Поэтому, сколькими бы способами вы ни пытались усомниться в истинности того, что вы познали, 

необходимо убедиться в том, что Истина всегда одна и единственная и исходит Истина от Бога, ибо только Он истинен. 

"Ведь Истина исходит лишь от Бога" 

(Коран С 3 ст. 60 стр. 82) 

Поэтому все, что вы увидели в стихе 62 Суры 2 (два) есть Истина, с каких сторон бы вы не рассматривали эти слова, а 

подтверждение тому, вы можете прочитать в стихе 9 Суры 3 стр. 75. 

Владыка наш! 

Ты соберешь весь род людской 

пред Днем, 

О коем никаких сомнений быть 

не может. 

Поистине, обетование Свое 

Господь не нарушает. 

(Коран С 3 ст. 9 стр. 75) 

∞    8 8 ∞ 7 09 04 0 1202 0 1316 0 2021 ∞    8 8 ∞ 

∞    8 8 ∞ 1963 0 2022 ∞    8 8 ∞ 

Смотрите, думайте, размышляйте, познавайте 

ИСТИНУ 

ОТ БОГА 

Такая цифровая форма обозначает различные события и связи. Чем больше вы будете размышлять, тем ближе и понятней будут 

Слова Аллаха, запечатленные в айатах Корана. 

1 + 2 = 3 

3 

Вот почему Бог имеет Имя Бог, потому, что благочестие соединено с Богом. Мы в нем, а Он в нас. Только Господь благ. 

Стремление к Его благочестию объединяет с душой Бога и делает вас благочестивыми. Вот почему слова и цифры действуют на 

человека одинаково. Бог присутствует во всем. 

Вы можете найти другой способ, но результат будет таким всегда, ибо эта форма  2  является истиной. Вообще цифра два 

является, очень часто, в тексте Корана, как образ человека, молящегося, просящего благословения, преклонившего колени, но 

также может отражать образ любой мысли. 

Сура 2 Священного Корана в первом айате начинается с трех сокращенных букв арабского алфавита, о которых велось много 

споров. Многие люди понимали, что в этом какая-то символика. Это действительно так, но эта символика связана не только со 
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звуками, вернее, буквами, обозначающими эти звуки, но и с чистой математикой, простой для понимания и осознания любым 

человеком. 

Каждое, любое, слово состоит из букв, то есть элементов сложения 1. То есть, любое слово имеет цифровую форму. 

Поэтому, если написанные слова представить, как количество звуков, букв, цифр и любого элемента мира в цифровой форме 

появится ряд цифр, обозначающих эти элементы, от 0 до 9 и между которыми будут знаки препинания. 

Когда вы читаете текст, то слова в ваших мыслях соединяются в понимании текста за счет внимания и осознания не 

только слов, но и цифр, которые находятся в словах, на скрытом уровне. Поэтому слова, имеющие количественный состав букв 

в словах, в строке, соответствующий какому-то набору цифрового ряда в предложении воздействует на человека в понимании 

смысла слов и в зависимости от цифр, образующих эти слова, но невидимо, внутри слов. Следовательно, когда вы испытываете 

положительные эмоции при восприятии текста, концентрируясь на словах, вы концентрируетесь и на цифрах, но на скрытом 

плане, которые и воспринимаются вами и на скрытом плане также. 

Если вы переведете слова в цифры, то концентрируясь на этой группе цифр, вы можете закладывать в эту 

концентрацию свою позитивную, любую мысль и эта концентрация всегда будет давать положительное решение вашего 

желания, вашей мысли. В этом состоит принцип понимания, когда ряд цифр, при своем взаимодействии определяет те или иные 

положительные событийные конструкции из букв, выраженные в цифрах, но эти же цифры, выраженные словами, в том же 

порядке, в таком же, соответствующем с цифровой, составе количества букв, будут оказывать такое же положительное 

воздействие словами. 

Когда говорят, что  молитва помогает , то эти слова по своему количественному составу представляют собой не что 

иное, как сочетание двух цифр 7 и 8, которые являются цифрами воскрешения и вечной жизни, если следующая цифра будет 

обозначать, следующее за этими словами слово, к которому и будет стремиться цифра 8, обеспечивая возможность бессмертия 

тому, о ком или о чем будет идти речь далее в словах, а в цифрах, на мысленном уровне. Именно так вы можете построить свое 

позитивное желание, выраженное в словах, перевести в цифры и их взаимодействие и даст вам тот же результат, который вы 

хотите, ибо в них будет отражена ваша мысль, ваш духовный импульс на позитивное решение какой-то проблемы, которая 

начнет преобразовываться в благоприятном направлении, улучшая другие событийные планы вокруг себя и далее как по 

фантому. Необходимо понимать, почему не должно быть никаких отрицательных, деструктивных мыслей. Все мысли должны 

быть созидательными, ибо по закону всеобщих связей, разрушенная где-то связь, постепенно может разрушить и другие связи, 

которые могут развиться. (Болезнь, любое негативное воздействие). Именно поэтому пассивность рождает пассивность, лень 

рождает лень и тому подобное. Кто – называет это самовнушением, связанное с чем-то необъяснимым и непознанным, а на 

самом деле просто потому, что нужно всего лишь понять и осознать, как устроен Мир, как создавал мир Создатель и тогда 

слово "самовнушение", имеющее количество букв 13 и форму 4 на самом деле является образом Создателя 1 + 3 и "свет" 4, 

который есть в вас от рождения. 

Поэтому, когда люди спрашивают кого-то, как он добился того или иного позитивного результата, отмахиваются и 

говорят: это самовнушение! Но на самом деле, строя свои позитивные решения, желания, человек становился Создателем, сам 
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этого не осознавая, действуя только импульсами своих мыслей и своей души, не подозревая сам, что действует как Создатель. 

Эти знания, есть у каждого человека. Нужно только пробудиться и все это осознать и тогда жизнь вокруг будет 

преобразовываться на структуре позитивных мыслей очень многих людей. Улучшая себя, совершенствуя себя, вы 

совершенствуете и мир в сторону вечной жизни. Если мысль многих людей в желании преобразовать понятие, слово "смерть" 

элемент мира в элемент мира "воскрешение", "любовь", то исчезнет и это понятие "смерть" и ее просто не будет. 

После такого рассказа о взаимозависимости слов и цифр или просто одной буквы и одной цифры, будет легко понять и 

о тех звуковых сочетаниях букв в первых айатах Сур Корана, с которых они начинаются. Также, необходимо вспомнить о 

действии знаков препинания, как о знаках математических, которые известны всем: 

двоеточие  :  знак тождественности между двумя цифрами или разделение цифр, когда это отображает смысл текста; 

точка   .  знак окончания действия с этим числом;  ;  знак, направляющий к чтению способом отражения; 

знак    !  указывает, прежде всего на то, что значение цифры не меняется и она должна находиться в конце цифрового ряда 

всего предложения от начала до знака 

точки  .  , не только его, но и всей законченной мыслеформы, отражающей ту или иную часть любого текста. 

Знак   –  , как и в математике обозначает знак "минус", а знак "плюс" выражается знаком  , , если смысл слов отражает это 

действие, как и отсутствие этого знака в тексте, когда грамматически он должен быть. Поэтому знак  ,  выполняет роль и как 

знак перечисления, как обычный знак. Знак  –  также является знаком отделения одной информации от другой, то есть, это 

знак в своем назначении универсальный, как, впрочем, и остальные знаки препинания. Какое именно значение знаков 

препинания необходимо определять, когда вы осмысливаете текст; также нужно обращать внимание на знаки  ,  около тире и 

назначение знака  : . 

Сура 2, айат 1 начинается с буквенных сочетаний, разделенных знаком тире. Когда вы знаете, что буквы – это теже элементы, 

цифры от 0 до 9, то рассматривая эти буквенные сочетания, увидите и простую математическую задачу, которую может решить 

любой человек, умеющий считать до десяти. 

А Л Е Ф  -  Л Я М  -  М И М 

1  1 1  1  +  1  1  1  +  1  1  1 

4  +      3       +      3 

 

 10 

 

По правилу нумерологии, когда вы складываете числа до тех пор, пока не появится однозначная цифра. Получив цифру 10, 

такая цифра является формой  1  всех представленных букв. Но между этими буквами находятся знаки  –  и необходимо 

выполнить это условие. Рассматривая эти буквы, вы видите, что 

АЛЕФ – четыре буквы, и неизвестно, что именно они обозначают. 0 0 0 0 
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А Л Е Ф 

 

Следующее сочетание Л Я М, которое нужно вычесть из сочетаний букв АЛЕФ, где они, 

 0  0  0 

 

во взаимодействии имеют одну общую букву Л, поэтому, результат этого действия вычитания 

 –    А Л Е Ф 

     Л Я М  3 – 1= 2 

Я М 

0 0 
Следующее действие, взаимодействие между 

 

ЛЯМ и МИМ также очевидно, 

 

Л Я М – М И М 

 0  0      –      0  0 

 

Таким образом истинное условие задачи имеет вид: 

А Л Е Ф –  Л Я М – М И М 

 0  0 0 0  –     0 0    –     0 0 

 

Решение этой задачи заключается в том, чтобы в следующих айтах Суры и нужно найти те истинные цифры, которые и будут 

отражать эти буквенные сочетания в цифрах. Для этого необходимо воспринимать тексты с полным осознанием 

взаимодействия слов и предложений, которые представляют собой и цифровые формы. Следовательно, необходимо определить 

какую именно форму имеют слова между знаками препинания и как они взаимодействуют между собой. То есть все слова, 

выделенные знаками  ,  имеют форму 0 или 1, а это зависит от вашего восприятия и осознания мысли Создателя, Бога, Аллаха, 

заложенной в эти слова. Таким образом, вы войдете в пространство мыслей Аллаха через Его слова и сможете узнать то, о чем 

Он говорит на скрытом плане, в Душе. А когда вы сможете так сделать, то Его ИСТИНА будет перед вами. Вы увидите тот 

самый глубокий смысл, которые живет в Священной Книге и во всех Писаниях. Повторяющиеся, одинаковые сюжеты, 

описательные словосочетания во всех Писаниях, являются 

не чем иным, как только лишь внутренним содержанием истинного, в цифровой форме текста, то есть Тайны Бога. Если вы 

видите знакомый текст разных Писаний, знайте – там ИСТИНА, там ЖИЗНЬ, там ЗНАНИЯ, там СПАСЕНИЕ. Спасение – это 

знания о технологии спасения, его законов и правил, действий Создателя, Бога, и Он передает эти знания, чтобы мы все 

научились думать, как Он, создавать, как Он, действовать, как Он, становиться, как Он, спасаться и спасать, как Он, ибо создал 

Бог всех нас по образу и по подобию Своему. Именно в этом и состоит стремление к единению с Богом. К устойчивому, 

безопасному миру в нас, к миру устойчивому и Вечному, который создал Бог. В этом и состоят ваши действия, движения к 

Вечности, в познании знаний Бога, Создателя. В этом заключается осознание истинного текста Корана. Понять сколько велико 

Его ясновидение и в воплощении также. Григорий Петрович Грабовой обладает сверхясновидением только потому, что Он – 

воплощенный Бог, ибо кто как Он так СПАСАЕТ. Таким образом, чуда в Его действиях спасения никакого нет. Он Вездесущий, 

Ясновидящий, Яснослышащий. Он видит Мир впереди на тысячелетия не только впереди. ОН знает ВСЕ – ибо ОН 

СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО. Поэтому, создавая Коран, как руководство людям, Он передавал и то, что, кого, как и когда Он будет 

спасать. Все под Его контролем и Он знал и знает всегда, как спасать мир, который Он создал. Поэтому, то, что некоторые люди 

думают о Предопределении, на самом деле, результат деятельности, действий человека в своем развитии. Каждому человеку 
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Бог дает жизненный путь, безопасный и радостный, но у человека есть свобода воли, выбора направления того пути, который 

ему предназначен. От этой свободы воли, собственного выбора жизненного пути и зависит его судьба. Чтобы не сбиться с пути, 

предоставленного человеку, Бог и создавал Руководство людям, Книги для Различения добра и зла, а Сам всегда был и жил 

среди людей в мире, показывая своей деятельностью в мире, фантастические возможности создания прекрасного будущего 

человеком. 

Вспомните о Египте. Цивилизация, созданная там, была построена на структуре сознания. Вот почему до сих пор, 

древние цивилизации, до сего дня казались проявлением инопланетян, ибо создателем цивилизаций будущего был Сам 

Создатель в проявлении Своем Хеопсом, как и в других Своих проявлениях в мире. 

Все Писания переданы людям, как Руководство к действию, развитию души и сознания, а также рассказы о Себе, о 

Своих проявлениях в мире и о Своем будущем воплощении – Григорием Петровичем Грабовым. Он уже тогда, когда 

создавался Коран, знал о возможной угрозе глобального уничтожения человека и знал, что, для того, чтобы всех спасти, Он 

придет в мир, воплощенным, чтобы пройти путь человека, чтобы передавать Свои знания спасения, как человек человеку. Обо 

всем этом уже известно из Писаний. 

Грабовой Григорий Петрович прошел путь человека, как любой другой бы получал дипломы об образовании. Свои 

знания, как человек человеку, Он передавал всегда, лишь появившись на свет в воплощении, но в дальнейшем Он становится 

ученым, академиком, 

Профессором, доктором наук, создает Учение, Науку, издает Свои Труды, словом, передает человечеству, через Свою практику, 

как человека, Систему Спасения, которая поможет человеку через познание Его практики, как человека, увидеть Путь спасения. 

Так что, нет никакого чуда и чего-то сверхестественного в 100% результатах работ по спасению людей и техники 

Григорием Петровичем Грабовым. Ибо, кто как Он? 

Все факты, документированные факты работ, которые провел Григорий Петрович Грабовой, применяя Свои личные 

способности всеясновидения и управления во всех областях, где требовалось спасение, являются фактами работ воплощенного 

Бога. Ибо, кто как Он? 

В трехтомнике "Практика управления. Путь спасения" Григория Петровича Грабового собраны и представлены, как 

убедительные документы, подтвержденные многочисленными подписями участников и свидетелей актов спасения, ибо 

фактами они становились после регистрации их на самом высоком уроне – в ООН, ЮНЕСКО, в правительствах тех стран, где 

совершено спасение людей и техники Григорием Петровичем Грабовым – воплощенным Богом. 

В трехтомнике, где представлена незначительная часть документальных работ Григория Петровича Грабового, но во 

всех областях спасения; всем известные теперь факты из трехтомника, возможно увидеть и в Коране. Бог видел еще до создания 

Мира надвигающуюся на человека возможную катастрофу уничтожения, и Он уже тогда знал, что будет в Своем воплощении 

спасать и учить людей спасению, познавая Его практику управления событиями, как человека, чтобы через документальные 

факты Своей деятельности, как человека, открыть перед человечеством Путь спасения, Путь, который существовал всегда, 

потому, что этот Путь был всегда, Путь вечного развития Мира, потому, что Бог вечен и создает только вечное. 

Все действия спасения являются Предопределением, а не гибель какого-то элемента мира. Гибель, катастрофы и 
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разрушения могут происходить только из-за неразумной деятельности человека, неправильно выбранного пути. Обладай 

человек способностью ясновидения, он никогда бы не совершил того, что в будущем приведет к возможным катастрофам в его 

собственном организме или в организме внешней среды, в которой он живет. Если бы человек обладал способностью видеть 

будущее впереди, то мог бы видеть результат своих действий и мыслей, которые он планирует произвести, и мог бы изменить, 

преобразовать в безопасном и гармоничном направлении в самом начале, пока еще на уровне мысли. Но человек не развивался 

в этом направлении, в развитии своего сознания на более высокий уровень, поэтому становилось все труднее и труднее, с 

ростом технического прогресса, с ростом других негативных последствий, успевать человеку предотвращать их, успевать 

спасать себя и все. 

Итак, Практика управления событиями в любых областях жизни человека Григорием Петровичем Грабовым – 

воплощенным Богом, представленная в трехтомнике "Практика управления. Путь спасения", является также и 

предопределенные Богом будущие факты спасения в Своем воплощении в мире. То есть, факты спасения были 

предопределены. Когда Бог, в своем проявлении Пророком Мухаммедом создавал Коран, Он жил в мире, как человек и только 

таким способом мог передавать знания, Руководство людям в будущее. 

Возвращаемся к буквенным сочетаниям. Все очень просто. Вместо нулей, о которых я вам рассказала, нужно поставить 

цифры, которые вы получите воспринимая текст в цифровой форме. То есть, соблюдая написанное. Это главное условие всех 

Писаний. Вот и вся тайна об этом. Я впервые рассказываю о том, что вызывало много споров. В тестах всех Писаний 

Откровений Бога, которые он передавал людям, чтобы не удивлялись, когда Он придет в мир воплощенным – Григорием 

Петровичем Грабовым. Все, что совершил воплощенный Бог до сего дня, проходя путь человека, Он предопределил много 

веков назад, еще до создания Мира. Все, что вы видите в Его трудах, которые Он создал сейчас, все это уже есть во всех 

Писаниях. В Коране также есть все о Нем. Все времена Его проявлений в мире, Его воплощение, номера свидетельств, 

дипломов и всего того, что сопровождает в жизни любого человека. Но Его работа, как человека, заключается еще и в том, что 

Он – воплощенный Бог. Он и только Он так спасает, ибо кто как Он? В стихах Корана есть все о фактах спасения техники и 

людей Григорием Петровичем Грабовым. Это невозможно фальсифицировать или усомниться. Все факты Его работ, 

представленные в трехтомнике, свидетельства людей, написанные их рукой, заверенные и на самом высоком уровне. Так что, 

буквенные сочетания и Алеф-Лям-Мим и являются только формой, основанием формы, в которой вы поместите дату спасения 

людей от гибели Григорием Петровичем Грабовым, воплощенным Богом. Кто еще может так спасать? Только Бог! 

Для того, чтобы правильно осознать все цифровые формы айатов (стихов) Корана, нужно помнить о знаках препинания и 

осознавать слова текста во взаимосвязи всей мысли, которая в них живет. То есть, понимать, какие предложения или части 

предложения вы могли бы осознать, как информацию в значении 0 или 1. Если вы это увидите, то поймете, как правильно 

прочитать все эти слова в цифровой форме. 

Для этого, на примере рассмотрения и осознания текста (стихов) айатов Суры 2, можно увидеть каким образом это 

можно сделать, чтобы любой человек, в дальнейшем, мог самостоятельно находить эти цифровые формы, которые и будут 

являться истинным текстом Священного Корана. Также, необходимо осознать, что Коран создавался, как Руководство единения 

религий – христианство и буддизм, как и то, что для всех этих религий Бог Един во всех своих проявлениях из всех 99 Имен. 
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Поэтому, если вы осознанно подходите к пониманию того, что Коран святыня для мусульман, то он является и святыней для 

любого человека, берущего в руки эту Книгу. Коран откроет перед вами свои тайны, если вы осознаете, что разные взгляды на 

религию общепринятого искусственного разделения являются единым в сознании что БОГ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. Нужно помнить 

только о том, что все эти религии были созданы для людей Богом. Он – вершина истинной религии, религии души, религии 

понимания и осознания, и действия, что Он – Всемилостив, Милосерден и Обращающ. К какому бы имени из 99 Его Имен вы 

ни обращались. 

Обращаясь к Корану, помните, что в нем много Его Имен, но именно в Коране Его имя Аллах и Мухаммед, Его проявление 

Пророком, а прикасаясь к Священным Писаниям Будды, помните и это Имя, а в Священных Писаниях Библии, воспринимая 

слова Иисуса Христа, с Его проявлением, как Сына Бога, в душе держать ту связь, что объединяет все эти Имена и эта связь и 

есть связь с Единым Именем Бог. Если вы держите в руках БХАГАВАД – ГИТА, Песнь Господня, вы и там найдете и увидите 

все, что узнали из других Писаний – ИСТИНУ. 

ИСТИНА ОТ БОГА ИСХОДИТ – ОН СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО И ВСЕХ. 

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, 

грешную! 

 

Во имя Аллаха, 

Всемилостивого, Милосердного! 

 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!, 

Аминь! 

Именно эти слова помогали мне в моей работе, в моем стремлении, как можно доступнее, рассказать обо 

всем людям. О том, что скрывается за мифами. Там Истина, чистая и сверкающая, как родник, освещенная 

Божественным светом Его любви к человеку, которого создал Он по образу Своему и подобию Божиему. 

Это один из способов, когда вы подсчитываете только "единицы" и производите арифметическое действие. В дальнейшем вы 

познакомитесь с другими способами, но любой из вас сможет найти способ на основе своего собственного восприятия текста, 

осознавая связи между предложениями, отображающими конкретную мысль, заключенную между знаками препинания. 

 

Дхаммапада 
 

Вступление 

Религиозные учения христианство, буддизм, ислам разных направлений создавались в разном 

временном пространстве, и каждая из этих религий создавалась как наука, кодекс сводов и Учений, 

направленных к душе человека для взаимодействия с Душой Бога, с Его Духом, то есть взаимодействия 

духовной целостности между людьми и Богом. 
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Любой человек, если он любознательный, познакомившись со Священными Писаниями, может 

найти для себя очень и очень многое, ибо все это, прежде всего, сокровища древней мудрости, древней 

культуры. 

Сторонники того или иного вероучения находят в Священных Писаниях те законы вероучения, 

которые определяют их склонности к религиозным традициям, связанных обычно с его родовыми 

корнями, с традициями той местности, где рождается человек. 

Мыслящий, любознательный человек может в любом Писании найти много общего, но все 

Писания основных религий создавались Богом, когда в самые сложные времена развития человечества 

была необходимость духовнообъединяющего учения, науки духовного единения людей. Эта наука 

создавалась Богом, когда Он жил в мире в Своих проявлениях, создавая религиозные учения на основе 

Своей практики бытия в мире среди людей. И Священные Писания создавались как свод законов и правил 

жизни, которые всегда выполнимы, если следовать Практике управления событиями, которая и находится  

в Священных Писаниях, указывая Путь спасения. Этот Путь и есть Путь спасения души. Таким образом, 

религии создавались и Священные Писания являлись практическим руководством для действий души, 

именно действий. Однако, со временем люди отходили от основного вероучения, создавались различные 

направления с похожими названиями и религия переходила на уровень, далекий от понимания 

действенности религии. Наука ислам, создававшаяся с целью объединения основных трех религиозных 

направлений: ислам, христианство, буддизм. Однако, каждая из религий, то есть фактически три 

направления науки о религии, предоставленные Создателем человеку на выбор, ибо все эти религии 

создавались и были созданы для духовного развития человека, то есть как науки создания действенной 

души, такой, какой она была дана человеку при рождении и которую он должен был развивать, 

руководствуясь наукой мудрости очищения и развития души. В силу различных причин, связанных с тем, 

что человек все далее и далее отдалялся от религии, как науки развития души и религия превращалась в 

этакую древнюю ритуальную культуру, все дальше удаляясь от религии как науки. 

Попытки многих людей самостоятельно постичь религиозные учения не в состоянии были понять 

глубину мудрости этой науки, так как и сознание людей не развивалось таким образом, чтобы он мог 

посмотреть на эту мудрость науки, высоко поднявшись духовно. 
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Религиозная наука Буддизм создавалась Буддой, как единственный источник мудрости, а эта мудрость 

состоит в том, что у сторонников буддизма была полная свобода постижения этой науки на практике, 

на духовном понимании и практическом познании учения Будды. 

Практически, все основные религиозные учения объединены одной общей идеей – ИСТИНА, ЗАКОН – 

УЧЕНИЕ. 

Однако познание религиозных учений стало причиной ревности одной религии перед другой в своей 

значимости в единении с Богом и именно поэтому религии становились все более и более 

выразителями своих отличительных ритуальных действий и религии все более отдалялись друг от 

друга, а это явление влияло и на психологию людей, рождая негативные противостояния на 

религиозной основе. 

Но по большому счету, религии, проповедующие Единого, находили различия только в ритуальных 

традициях, что вызывало ненужные споры и антагонизм. Все это происходило в неявной форме, но это 

происходило, и использование и практическое применение религиозного учения во многом уже 

зависело от того или иного общественного строя, царя, властителя или наместника. Каждый имел свои 

религиозные пристрастия, которые и становились искусственно внедряемыми в массы. 

Сейчас уже другое время и каждый человек вправе сделать свой выбор в своем отношении к религии, 

но, тем не менее, каждый человек должен знать и понимать то, что объединяет все религии – ИСТИНА, 

ЗАКОН, УЧЕНИЕ. Именно в познании всех этих понятий рождается действие, действие, рождающее 

практику познания, которое и создает реальные события, ту реальность, которая создается истиной, 

законом и учением. А основа всему этому – любовь, которая живет в каждом человеке на уровне души. 

Популярное учение Будды, изложенное в обобщенном виде в строках «Дхаммапады» имеют постулаты, 

которые есть и в исламе и в христианстве. 

Не делать зла. 

Творить добро. 

Очищать ум. 



264 

 

Для тех, кто выбрал для себя религию буддизм – эти обязательства являются тремя драгоценностями. В 

христианстве – известные десять заповедей, а в исламе – все это единая истина, закон и учение. Если 

понимать и осознавать, что Будда, Иисус Христос и Мухаммед были проявлениями Бога, что эти 

личности – реальные люди, они жили в мире, но имели одну и ту же Душу Создателя, Сознание 

Создателя, тогда и можно увидеть и то единение Истины, Закона и Учения Бога, которые Он создавал 

для человека, как человек в своих проявлениях. У человека всегда была свобода выбора вероучения, так 

как при любом его выборе для него всегда будут едиными – истина, закон и учение. 

Так как все Священные Писания являются проявлениями Одной Души, Одного Сознания, то это не 

должно вызывать чувства какой-то фантастики или чуда. Именно потому, что во всех Писаниях Его 

Мысли, Его Дух, Его Сознание, Его Истина, Его Законы, Его Учение – в них все о Нем. 

За каждым Его словом, которое человек видит физическим зрением, когда просто их читает и 

воспринимает, находится Его Дух, Его Мысли, Его Мудрость. Когда все эти слова вы начинаете видеть 

иначе, чувствовать душой Пульсирующую Мысль Бога, видеть эти слова в другой, цифровой форме, вы 

уже осознаете, глядя на цифры, почему именно эти слова так действуют на ваше душевное, духовное 

восприятие. Таким образом, за каждым словом, за каждой буквой находится другая их форма, форма 

цифры и сочетания этих цифр спасают и излечивают вас или передают вам другие знания Учения, 

которые воспринимаются и накапливаются в вашей душе, а когда вы задаете вопрос своей душе в 

какой-либо момент своей жизни, вы всегда получаете ответ. Дата рождения воплощенного Бога, 

которая присутствует во всех Священных Писаниях, на уровне души, есть у каждого человека, у 

каждого. 

Тот, кто никогда не брал в руки Священных Писаний, но изучает и познает труды и Учение Григория 

Грабового, фактически обретает прямую связь с Богом, через Его воплощение. Вот почему, всего лишь 

мысленное обращение за помощью к Григорию Петровичу Грабовому, каждый человек эту помощь 

получает, каждый. Другое дело, 

когда человек не смог осознать до конца, что С НАМИ БОГ, что Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог, необходимо время, чтобы эта реальность стала осознанной. 
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Кому-то не нужны свидетельства и доказательства для осознания этой реальности, а для кого-то - 

главный аргумент. Лично для меня доказательства не нужны, но я настойчиво продолжаю находить их 

для тех, кому это очень нужно. Для осознания реальности, что С НАМИ БОГ, необходимо понимание, 

для которого не нужны убеждения, а нужна практика познания на опыте и навыках осмысления на 

основе своего собственного мышления. Убеждение должно рождаться только на собственной практике 

познания ИСТИНЫ, ЗАКОНА и УЧЕНИЯ. 

Все это есть, рядом с вами. Истина в Писаниях, в трудах и Учении воплощенного Бога – Григория 

Петровича Грабового. Нужно только ваше искреннее желание познания науки спасения, которую и 

создает Он для всех нас. Наука, которая доступна в понимании любым, подчеркиваю, любым 

человеком. 

Когда я показывала на примерах исследования библейских текстов, как нужно строить мышление для 

более обширного и глубокого видения воспринимаемых слов этих текстов, фактически, вы уже на 

основе своего собственного мышления будете строить цифровую информацию этих слов, но те же 

самые слова, будут давать вам другие цифровые формы, но они всегда будут истинными, 

отражающими мысли Бога, мысли Создателя, которые заложены в каждом слове Священных Писаний. 

Теперь, я возвращаюсь к тому, чтобы еще раз обратить ваше внимание к буддийской религии. 

Учение Будды – это предписания относительно ваших действий, но это Учение прослеживается во всех 

религиях, созданных Богом во всех Своих проявлениях, как и сейчас в Своем воплощении, создав 

Учение Григория Грабового. 

Так что, совмещая знания на основе постижения Его Учений, вы и увидите и осознаете Его Истину, Его 

Законы, Его Учение. Истина не изменилась, ибо это Истина, а Законы и Учение будут 

совершенствоваться и в будущем, меняться, трансформироваться. Какие-то законы будут заменяться 

другими, ибо все направлено на то, чтобы мир был устойчивым и совершенным в своем развитии, а так 

как человек – главный и созданный Богом, то и человек, как элемент мира должен совершенствовать 

себя, развивая свое сознание и душу через познание ИСТИНЫ, ЗАКОНОВ и УЧЕНИЯ БОГА. 

Учение Будды основано на том, чтобы человек научился лучше понимать самого себя. Неверное 

истолкование буддизма, когда сторонников буддизма представляют как отшельников, не 
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интересующихся повседневной жизнью, воспринимается людьми, далекими от истинного понимания 

философии буддизма, но это восприятие мешает людям самостоятельно осознать, что Учение Будды – 

это следование правильным путем, путем спасения. Безусловно, познание Учений требует усилий, как 

и для познания чего бы то ни было. 

В самом деле, если вы желаете что-то познать, освоить, вы начинаете практику, сначала воспринимая и 

осознавая текст, а затем действуете, применяя полученные знания. Без труда, без усилий с вашей 

стороны ничего не произойдет. Пассивность, лень рождает себе подобные проявления, как и все в мире. 

Это закон развития. Поразмышляйте над этим, подумайте над другими словами, осознайте, что создает 

подобное, и вы будете действовать, чтобы все было построено на позитивных элементах мысли. Чем 

больше позитивных мыслей в любых проявлениях жизни, тем обширнее и действенней они проявятся в 

будущем, так как позитивное всегда является созидающим саморазвивающимся понятием. 

Так что, Учение – это движение, это средство преодоления от незнания к познанию, обретения 

убеждения, которое может меняться или совершенствоваться при постижении нового созидательного 

Учения, Учения совершенствования человека, его души и сознания. В развитии мира наступило время, 

когда назрела крайняя необходимость, как необходимое условие развития, постоянное расширение 

наших знаний. Создатель, в Своем проявлении Буддой уже тогда через Священные Писания и 

Наставления сообщал в будущее, когда Он придет уже в Своем воплощении, чтобы дать людям, 

человечеству знания, знания спасения. Поэтому Создатель, в Своих проявлениях, передавал знания 

спасения еще будучи Буддой, когда жил в Индии.  

Принцип понимания человеком понятия спасения состоит в том, чтобы человек приобрел способность 

видеть проблему и действовать, чтобы эту проблему решить, при необходимости, мгновенно. Но 

прежде, человеку необходимо через познание Учения, иметь навыки и практику спасения себя. 

Научившись спасать себя, вы спасете мир. Научившись воссоздавать себя, вы воссоздадите 

разрушенное. Научившись предотвращать микрокатастрофы в себе, вы предотвратите любые 

катастрофы вовне. Учение Будды помогает прежде всего осознать еще один очень важный момент. 

Будда, до того как стал носить имя Будды, как основателя религиозного учения, выросший сыном 

правителя народа сакья в северо-восточной Индии, где сейчас это место носит название Непал, и 
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которого с рождения готовили к унаследованию привилегий отца, был лишен от познания реальной 

жизни вне стен дворца. Но Бог уже все предопределил и назначил в своем проявлении Буддой, а когда 

пришло время, юный царевич уже мог осознанно исполнять Свое предназначение в мире. Была цель и 

нужна была Практика управления, чтобы указать людям Путь спасения, передав эти знания, как 

человек человеку. Это и есть практика Бога, практика Своих знаний через прохождение пути человека, 

как человек человеку. Создатель, Бог – не волшебник и не чародей – Он, реально создающий вечную 

жизнь – Бог. Его цель и задача, любая перед человеком была и остается на века – передача знаний 

развития сознания и спасения человеку, как человек человеку в любом Своим проявлении в мире. 

Сейчас пришло время пробуждения, пробуждения, которое откроет истинную реальность миропорядка, 

в котором мы живем, время, когда каждый обретет способность создавать будущее, видеть будущее, 

«видеть глазами нашего разума». 

Будда. "Я победил, я все знаю" 

Тексты буддийских Писаний так же, как в других религиозных традициях, выделяются разными 

направлениями, а эти различия и отражены в буддийских священных книгах. Так же, как и в 

христианстве, появлялась после ухода основателей вероучений различие в понимании вероучения, 

различие в толковании изречений, чему на самом деле учил основатель вероучения в это время и 

начинался раскол среди последователей того или иного Учения. В христианстве победу одержали те, 

кто стал сторонником своих собственных ложных убеждений о Царствии Небесном, в исламе – 

разделение от непонимания истинного значения понятий «верный» - «неверный», так и в буддизме 

распространилось два течения одного вероучения. Появились две школы буддизма: «махаяна», что 

означает «большая колесница», а другая – «тхеравада» («путь старших»). 

Священные книги тхеравады, написанные на пальмовых листьях, стали известны как закон Пали или 

Типитака. «Типитака» в переводе означает «три корзины», что представляет собой разделенное на три 

книги, на три раздела. По-другому Типитака имеет название – (полийский канон) Виная, то есть 

полный свод священных текстов буддизма. Первая или одна из трех частей называется Винаи-питаки, 

которая является сводом дисциплинарных правил, для монахов, Сутты-питаки, где собраны изречения 

и проповеди Будды в изложении его любимого ученика Ананды и Абхидхаммы-питаки, в котором 
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находится систематизированное изложение Сутты-питаки, в котором тексты философского содержания 

– буддийское понимание жизни и основные важнейшие положения буддизма и доводы в его пользу. 

Таким образом, Сутта содержит учение Будды и популярную буддийскую литературу, представленную 

«Дхаммападой» и сборником «Джатака». Эти книги можно легко найти в обычном книжном магазине, 

поэтому, в дальнейшем, мы вместе будем осваивать тексты этих священных книг также, как видели и 

проверяли на практике познания, через духовное ви́дение, других Священных Писаний. 

Буддийские Священные книги – это практическое руководство просто, как человека, как любого 

другого человека, познавшего просветления на практике и передающего свои знания, как человек 

человеку. И не следует забывать о том, что Будда – это проявление Бога в мире и его цели и задачи 

всегда посвящены и направлены Его любимому созданию, человеку. Все Его проявления в мире – 

Талант, во всех сферах деятельности, импульсы Духа Божиего, Знания, Любовь, все лучшее, что 

должно быть в человеке, Своей жизнью в мире, среди людей, личным примером праведного 

справедливого жизненного пути Он показывал пути преодоления всего, что может встретиться 

человеку на его жизненном пути. Он – Бог и все события Своей жизни в мире были всегда на алтаре 

служения человеку. Именно с этих 

позиций и нужно подходить ко всем Священным Писаниям так, чтобы услышать биение и пульсацию 

Его Души, Его Сердца, когда Он рядом, совсем близко, всегда, везде. 

Все мои устремления направлены к вам с одним желанием, помочь вам разобраться самостоятельно во 

всем, что вы можете сами прочитать и познать в Священных Писаниях и в познании Учения Григория 

Грабового. Я хотела бы помочь вам увидеть все вашими собственными глазами, вашей собственной 

душой. Вы должны иметь собственные убеждения, собственную точку зрения, основанную на вашем 

собственном мышлении. Я даю вам только ключ, а вы можете открыть ключом любую дверь, где 

хранится все, что вы хотите знать; а если вы этого искренне хотите, то вас непременно ждет успех в 

познании, несомненно. 

Тексты Сутты-питаки, названные мною как тексты философского содержания, в дословном понимании 

являются текстами «ви́дения», «духовного ви́дения», так как в переводе священных текстов слово 

«философия» переводится как «ви́дение», «взгляд», «обзор», «вид». Таким образом, слово 
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«философия», когда я упоминала о Суттах – это будет ваша способность видеть это слово настолько 

далеко, насколько широко распространится в познании ваше сознание. («Различение и Книга», Коран 

С. 2, с. 53). 

Слово Сутта переводится как слово «нить», а «Дхаммапада» - «путь Истины», это изречения, притчи 

самого Будды и если вы будете, читая, размышлять над каждым словом древнего Писания, соединяя их 

вместе не так, как они написаны в тексте, то есть, в смысловом следовании друг за другом, а 

передвигать, перемещать и соединять их своим сознанием так, чтобы вы смогли «видеть» то, что 

можно видеть только «духовным видением», видеть истинный смысл всех слов читаемого вами текста 

буддийского Писания. 

«Дхаммапада» - это распространенное, являющееся источником вдохновения для буддистов, 

доступных в понимании и осмыслении любым человеком, Писание. Для этого не обязательно быть 

буддистом, в этой книге собраны притчи так же, как и в Библии или других Писаниях. У этих притч 

один автор – Бог и созданы они для любого человека. Поэтому, независимо от ваших религиозных 

убеждений, расширьте свой кругозор, свое сознание, свой дух через познание и осмысление притч, 

собранных как гирлянда знаний от Создателя. 

Итак, перед вами книга «Будда. Истории прошлых рождений, гирлянда джатак», Москва, «ЭКСМО-

Пресс», 2000. 

На странице 6, предваряя притчи, приведены слова Самого Будды. 

«Я все победил, я все знаю; 

при любых дхаммах я не запятнан. 

Я отказался от всего, с уничтожением 

Желаний я стал свободным. 

Учась у самого себя, кого я назову учителем?»  

Прежде всего, необходимо осознать и запомнить, что когда вы встречаете в Священных Писаниях 

слово «Я» - заглавной буквой, знайте – это говорит Бог. Только Он высшее Я, только Он может сказать 

«Я все победил, Я все знаю». «При любых дхаммах Я не запятнан», - так о себе может сказать только 
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Бог. «Учась у самого себя, кого я назову учителем?» - только себя, ибо Бог Создатель знаний и Учений. 

Подумайте и поразмышляйте об этом так, чтобы ваша точка зрения, ваши убеждения стали вашими 

собственными. Первое предложение отделено знаком   ;   и это означает, что предложение необходимо 

прочитывать и воспринимать способом чтения древних рукописей, где этот знак указывает на чтение 

способом отражения. Следовательно, это предложение необходимо читать в соответствии с правилами 

чтения древних рукописей. 

«Я все знаю, Я все победил». Таким образом, буква «Я» рядом со словами «все знаю» становится 

заглавной, а буква «Я» со словами «Я все победил» остается в той же форме, в какой она была уже 

создана. Это первая тайна и премудрость Бога в этом тексте, которая часто встречается во всех 

Священных Писаниях. 

Каждая буква слова имеет звуковую вибрацию при произношении и цифровую форму один «1», то есть 

один элемент – буква и этих элементов столько, сколько в слове букв. Однако, в дальнейшем, вы 

увидите и поймете, что иногда в слове этих элементов больше или меньше, чем вы можете увидеть 

физическим зрением просто в тексте. 

Таким образом, слово, состоящее из букв, то есть буквы, собравшиеся вместе для определения какой-

либо мысли или объекта, что также является мыслью, эти буквы образуют форму, которая называется 

слово, предлог, союз и так далее, но это любая буква, - будет всегда буквенная форма – СЛОВО. А раз 

«слово», как форма, имеющая количество букв, количество элементов слова, то «слово», как объект 

формы имеет еще и цифровую форму. «Слово» - 5 букв, форма 5. Но все слова в текстах выражают 

мысли и они все дополняют друг друга, образуя смысловую цифровую форму. 

Поэтому, осмысливая слова начала «Дхаммапады», познавая правила чтения и законы образования 

цифровых форм слова, вы легко сможете увидеть эти формы, просто читая и воспринимая текст 

Священных Писаний после вашей практики чтения на основе новых знаний. 

Я все знаю, Я все победил, при любых дхаммах Я не запятнан. Посмотрите еще раз на эти цифровые 

формы, заключенные в этих словах и поразмышляйте и вы найдете еще другие способы образования 

цифровых форм этого предложения, но вы всегда получите истинный результат: дату рождения 

воплощенного Бога, которую Он передавал из глубины веков. 
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"Я отказался от всего, 

с уничтожением желаний я стал свободным". 

"Я отказался от всего" – (17 букв) форма 8 (1 + 7 = 8) 

"с уничтожением желаний" – (20 букв) форма 20 

Здесь речь идет о количественном действии, поэтому предложение имеет полную форму – двадцать. 

"Я стал свободным" (14 букв) форма 14, 

потому, что 

"Я отказался от всего", форма 8 

следовательно, 14 + 8 = 22. 

2 0 2 2 

Рассматривая предложение "Я отказался от всего", можно увидеть те цифровые формы, которые 

образуют эту мысль. 

 Я    отказался от всего (9 – 3 = 6)       все 

1  9  6  3 

  отказался 

(9 букв) (9 – 3 = 6) 

 

1 + 9 + 6 + 3 = 19;   1 + 9 = 10;  1 

 

0. 1 9 6 3 0 2 0 2 2. 0 
я отказался от всего 

 8 
Учась у самого себя, кого назову я учителем? 

 

учась у = 

  самого  себя (себя – я = себ) 

 6  3, 19? 
Кого назову я учителем? (19 букв) 

6 + 3 + 1 + 9 = 19 1 + 9 = 10 10?  1? 
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Таким образом, перед началом чтения текста "Дхаммапады" слова Будды сообщают нам, что Он отказался от реинкорнации и 

придет воплощенным в 1963 году и в 2022 году станет свободным. Свободным, чтобы создать вечную жизнь, то есть, 

совершить то, что является главным. В Своем проявлении Иисусом Христом, передавая знания о воскрешении, о будущем, 

сказал: "Я победил мир", но еще раньше, Он сказал в своем проявлении Буддой.: 

"Я все знаю, Я все победил". 1? 

Таким образом, цифровая форма высказывания Будды – это обращение в будущее, к человеку. Знак  ?  после цифр 63, 19? 

указывает на то, что в дальнейшем в тексте Он Сам себе учитель. И мы должны это увидеть и понять, воспринимая текст в 

любых его формах. Таким образом, эти слова указывают на такую форму восприятия и осознания текста Священного Писания. 

Предсказания будущих проявлений и воплощения Бога в мире 

Стр. 7 "Дхаммапада". 

1. Глава парных строф 

Дхаммы обусловлены разумом, 

Их лучшая часть –  

разум, 

Из разума они сотворены. 

Если кто-нибудь говорит или делает с 

Нечистым разумом, 

То за ним следует несчастье, 

Как колесо за следом ведущего. 

Все слова этой части текста являются формой мысли, выраженной в мыслеформах, для их создания были и другие мысли, 

которые также выражаются в форме слов, но на мыслительном уровне. И, как я уже рассказывала, кроме буквенной формы, 

слова имеют и цифровую форму. Поэтому, необходимо определить не только цифровую форму слов, которые вы видите 

физическим зрением, но и те формы, которые были создающими эти слова в уже сформированной мысли, образовавшие эти 

предложения. 

Следовательно, совместив цифровую форму слов первой дхаммы с парной, вы получите истинную цифровую форму 

информации этой пары дхамм. Поэтому, читаем следующую дхамму, парную, чтобы иметь полную словесную форму этой пары 

дхамм. 

Я вижу еще много различных способов и вы в дальнейшем найдете свой собственный путь размышлений, но этот путь 

всегда будет давать истинный результат в цифровой форме, в том числе. Каким бы путем вы ни шли, на вершине вы увидите то, 

что является результатом вашего преодоления в познании. 

Вы уже знаете, что эта глава парных строф, а это означает, что они образуют через совмещение, истинное 

значение учения Будды в этих строфах. 
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Первая  Вторая 

строфа строфа 

 

Рассматривая форму 8, как форму образованную парой 0 0 и          , вы видите и понимаете принцип 

будущего совмещения пары строф. 

Начало: "Дхаммы обусловлены разумом" – (24 буквы) 

"их лучшая часть" (13 букв) 

–   знак "минус" 

"разум" (5 букв) 

"из разума они сотворены" (20 букв) 

Это начало текста и цифровая форма этого начала также образована и формой 8, тем более, что после 

названия нет знака  .  . Здесь, я хотела бы напомнить о том, что очень большую роль оказывают все знаки 

препинания в Священных Писаниях. Следовательно, начало текста простая математическая задача, 

которую может решить любой человек. 

8 2 4, 13 – 5, 20 

Вы применяете правило нумерологии и производите действие вычитания. 

8 + 2 + 4, 13 – 5 + 2 

14, 13 – 7 

5,4 – 7 

9 – 7 = 2 

Таким образом цифровая форма этой части текста образована цифрой 2. Но это форма общая и 

необходимо увидеть все, образующие эту форму компоненты развития информации. 
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Парная строфа – это уже мыслеформы образованные разумом, то есть после разумного размышления и все мысли, 

находившиеся в строфе 1 приобретают завершенный вид. 

1. Глава парных строф 8 

"Дхаммы обусловлены разумом" 24;  2 + 4 = 6 

8 + 6 = 14 

14 

"обусловлены"  11 

"дхаммы" – "разум" = 6 – 5 = 1 "их лучшая часть" 

  1   (критерий) "дхаммы" + "разум" 6 + 5 = 11; 

1 + 1 = 2 

"из разума они сотворены" 20 и (20 + 2) 

дхаммы 

0  14  0  11  0  1  9  6  3 0  20  2 2 
  сотворены    сотворенные 

 

 "из      разума"  8 

 

  8     8 
и        3 

 

 

0   н   и 
 

1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 3 = 26 

 

2 + 6 = 8 

Таким образом, две строфы, в паре, создают цифровой ряд, который является информацией мысленных размышлений Будды, и 

которые являются истинной информацией о Его будущем воплощении. 

Все эти цифровые формы являются истинной информацией о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом, 

которого многие представляли Его себе феноменом тысячелетий, Богом, а теперь эта информация буддийского Священного 

Писания подтверждает доказательства других Священных Писаний различных религий: - 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – ВОПЛОЩЕН, БОГ 

Все тексты Священных Писаний подтверждают, что человек, созданный Богом по образу Своему, по подобию Своему, 

способен научиться думать как Он; говорит, как Он; действовать как Он; ибо все тексты построены таким образом, что 

доступны в познании, понимании и осмыслении любым человеком. 

Возвратившийся в мир живущих, Иисус Христос будет свидетельствовать о Себе, - воплощении Бога – Григории 

Петровиче Грабовом. 
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 Будда также вернется в мир живущих и счастливые тысячелетия Он будет среди нас всегда, вечной 

живой. 

Иисус Христос 

Строфы 13, 14 стр. 9 "Дхаммапада" 

13. Как в дом с плохой крышей 

просачивается дождь, 

так в плохо развитый ум просачивается 

вожделение. 

 

14. Как в дом с хорошей крышей 

не просачивается дождь, 

так в плохо развитый ум просачивается 

вожделение. 

Для понимания и осознания текста этой пары строф, я сейчас хотела бы вам показать еще один способ понимания, при помощи 

которого можно будет разобраться каким образом можно увидеть в целом всю мыслеформу в этой паре строф. 

Весь текст этой пары строф имеет различие только в том, что крыша "плохая" и "хорошая", и отрицание "не" в строфе 

14. 

Конечно, не имея практики чтения, осознанного чтения и осознания Священных Писаний Будды, очень сложно увидеть 

сразу то, что находится глубоко в текстах этих строф. 

Для этого необходимо, читая текст, воспринимая его как форму мысли, заключенную в слова, как бы распределить 

разобрать на некие элементы общей конструкции этой формы 

мысли. 

Вы должны увидеть, что есть единая конструкция для обеих строф, что является элементом каждой из них, а также, 

развитие события во времени. Итак, посмотрите внимательно в таблицу, где все словесные конструкции расположены во всех 

своих взаимосвязях 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на слова "так" и "как", которые дают понимание, что вся информация 

должна строиться как бы под крышей этих слов. То есть, эти слова, имеющие каждое по три буквы, указывают на то, что слова 

"как" = "так", а нам нужно разобраться почему "так" и почему "как". 

 Также, необходимо размышлять над словами "так в плохо развитый ум просачивается 

вожделение" имеющих общее количество букв 42 и, сложив 4 + 2 = 6 по правилу нумерологии, вы 

определили цифровую форму этого предложения. 
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Эта мысль единая для обеих строф, определяющая действие события, но которая будет иметь различную цифровую 

информацию, потому, что эта мысль с "хорошей" и с "плохой крышей". 

 Это общая форма размышления, но необходимо получить полную цифровую форму, которая 

строится на основе всех слов этого текста пары строф. 

Для этого, нужно также видеть, что есть еще другие слова, которые создают полную цифровую информацию, и 

которые необходимо найти. 

Прежде всего необходимо найти коэффициент, число, определяющее разницу между словами "так" и "как", так, как 

они имеют смысловую разницу, которая определяется только условием "просачивается дождь" или нет. Все остальные мысли 

с "хорошей" и "плохой" крышей остаются. 

Вы можете строить свои собственные конструкции ваших мыслей, но они всегда будут являться истинной 

информацией в цифровой форме, отражающими ваши собственные мысли, но построенные на основе слов 

Будды в которых находится механизм развития всех этих форм. 

Таким образом, продолжая размышлять над этой парой строф, в которых находится, заключенная в 

слова цифровая форма, после вашего восприятия, осознания, понимания, будет развиваться, но эта 

форма, мысль Будды, будет развиваться уже в вашем сознании, и на основе вашего собственного 

мышления. Это и есть практика развития и стремления сознания и души к просветлению. 

Таким образом, размышляя над словами рассматриваемых двух строф 13, 14 "Дхаммапады", в 

Священном Писании, где хранятся высказывания Будды – проявления Бога о будущих, в том числе, и о 

прошлых Своих проявлениях и воплощении в мире, в будущем, что и является Его рассказом 

человечеству о Себе. Его рассказы, это передача знаний человеку о развитии души, сознания на основе 

Своей практики, навыков развития, как человека в мире, чтобы передавать Свои знания человечеству, как 

человек человеку. 

Переходим к осмысливанию следующих строф "Дхаммапады". Теперь, когда вы уже видели, как на 

практике должно происходить осмысливание высказываний Будды, вы уже по-другому, на основе этой 

практики, будете воспринимать и осмысливать любые тексты не только Священных Писаний, Учения 

Григория Грабового, но вообще любых текстов, в которых содержатся знания для познания и развития, - 

научную, художественную и любую другую позитивно развивающую духовную сущность человека. 

Рассматривая тексты Священного Писания "Дхаммапады", осмысливая слова Будды вместе с вами, я 

уже не буду указывать рядом количество букв в слове, а только ту цифровую форму, которая создает 

слово или группа слов создающие истинную цифровую информацию вашего понимания, вашего 

познания, вашего осмысливания. 
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Просто, со своей стороны, я показываю вам методику, методологию подхода к осмысливанию и 

ваша практика познания этой методологии позволит вам в дальнейшем самостоятельно методологически 

правильно и осмысленно воспринимать и осознавать любые тексты, тем самым ваше сознание очень 

быстро будет гармонично развиваться во всех направлениях во всех областях жизни. Это и есть 

методология познания Учения Григория Грабового – воплощенного Бога. 

Для того, чтобы увидеть каким образом взаимодействуют слова в строфе 15 и 16, необходимо осознать, 

что в строфах находятся мыслеформы ограниченные точками. Сначала необходимо видеть, что есть два 

"мира", где производятся действия: "сетует", "страдает", "видя", "радуется". "Своих дел" – требует 

определения каких именно дел, которые совершает "он" и определить их "непорочность", а также "зло". 

Также, есть еще "творящий добро". 

Есть еще огромное количество вариантов осмысливания высказываний Будды, но все они, являющиеся его мыслями, мыслями 

Бога, вы познаете принципы развития мышления. Вы начинаете думать как Создатель, но это будут ваши собственные мысли и 

ваше собственное понимания, собственные убеждения. 

В этой практике понятным становится главное условие – научиться охватывать сознанием мыслеформу в 

полном объеме, чтобы потом было просто найти в ней все связи между словами на основе вашего 

восприятия и осознания текстов Священных Писаний. 

Заключение 

Итак, мы завершили чтение главы 1 Дхаммапады, Священного Писания Будды. 

Способы чтения, которые я описывала, являются описанием осмысливания текста в конкретное, данное время. Когда 

вы будете читать текст "Дхаммапады" первую главу, в том числе, вы увидите и поймете, что вы уже видите другие связи и 

другие формы, но эти формы всегда будут истинными, если вы правильно построите свое мышление, если вы будете следовать 

вслед за мыслями Будды, иногда отклоняясь в сторону, идя своей дорогой, своим путем, но в результате, на вершине вы 

встретитесь с мыслью Будды, где она уже вас ожидает, а если вы еще будете помнить о том, что Будда – проявление Бога, то вы 

смело будете идти вперед, ибо там Истина и вы это уже знаете, как готовый ответ у задачи. Главное найти Путь, найти 

правильное решение. 

Кроме тех цифровых форм, какие вы вместе со мной находили, есть еще формы, образованные номерами глав, строф и 

так далее. Вы теперь сможете все это увидеть своими глазами, которые теперь есть и в вашей душе. Желаю всем вам 

счастливых и радостных мгновений познания и собственных открытий Мира, реального мира, в котором мы живем. 

Теперь, когда вы прочитали истинный  текст Священного Писания "Дхаммапада", вы уже начинаете осознавать, что все это 

является доказательством того, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, Он – Господь, Создатель и Его 
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Проявление – Иисус Христос, как Сын Бога является Главным Свидетелем о Самом Себе, Который будет Свидетелем 9 апреля 

2021 года. Весь цифровой ряд, представляющий информацию будущего из прошлого, является и настоящим во все времена. 

Настоящее – это воскрешение, то, что сейчас, в настоящем, является развитием будущего, развитием Мира будущего. 

В цифровом ряду, в котором вы видите не только дату рождения в мире воплощенного Бога – Григория Петровича 

Грабового, годы Его жизни Проявлением Иисусом Христом, но также и мою дату рождения, которую вы видите также на 

каждом листе моих рукописей. Описывая технологию и практику чтения истинного текста Корна, я впервые увидела там, в 

истинном тексте цифрового ряда дату моего рождения и была в изумлении и потом все время думала и размышляла о том, что 

все было создано и предопределено Богом. Я просто выполняю свой долг и радуюсь тому, что смогла это сделать, найти 

доказательства для всех людей, ибо для меня лично, доказательства не нужны. Как только для меня стало абсолютным мое 

убеждение, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, у меня появилось непреодолимое, естественное желание 

рассказать об этом всем людям, всем вам. 

Меня никто об этом не просил, не ставил передо мной такой задачи. Меня тревожили мысли о том, что я вторгаюсь в 

Великую Тайну Бога, и могу ли, имею ли я право это делать, а тем более кому-нибудь рассказывать. Но внутри меня жила 

радость ежедневных открытий, во мне жила, плескалась и бурлила радость удовлетворения, радость познания. 

С НАМИ БОГ 

Вот почему, сейчас, когда я вижу в цифровом ряду дату моего рождения рядом с цифровой информацией о воплощенном Боге и 

Иисусе Христе, я полностью осознаю, в чем состоит моя задача и мое предназначение. Меня радует, что цель, которую я 

поставила перед собой, лишь впервые прикоснувшись к Его труду "Унифицированная система знаний" и прочитав первые 

строки о Международной программе оздоровления человека – это чѐткая мысль: 

Я хочу участвовать в этой программе 

Я хочу стать спасателем 

Я хочу помогать Григорию Петровичу Грабовому - и это все стало целью моей жизни. 

Человеку, входящему в мир, Господь предоставляет свободу воли выбора жизненного пути. Да, есть предопределение, 

предназначение, но человек выбор делает сам по какому пути идти, ибо к вершине много путей и не все выводят в лабиринте 

жизни к вершине, уготованной Всевышним. Если вы достигните своей вершины, если вы выберете правильный путь, он 

обязательно приведет вас и на праведную стезю, ибо праведная стезя – это ∞ Бог, Вечная жизнь. Таким образом, цель, 

поставленная себе, "Я хочу помогать Григорию Петровичу Грабовому" стала реальностью в то же мгновение, хотя я и не 

подозревала это, но бесконечно искренне этого хотела достичь. 

И вот теперь, когда я могу сказать всем, что я вижу ваши глаза и ваши лица, совершенно разные, но я вижу в них 

радостный свет и этот свет радости у всех, как улыбка на лице ребенка, когда он открывает утром глаза и видит свет любви в 

глазах матери. 

Свет любви, истинной любви уже с вами, открывайте смелее глаза ибо сов семи вами любовь Бога, воплощенного Бога – 

Григория Петровича Грабового. Он – Свет. Осознайте это всей своей душой, ибо этот Свет вы уже видите. Когда вы это 
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осознаете – это и будет вашим собственным убеждением: 

Григорий Петрович Грабовой – 

Воплощенный Бог. 

И вы уже по-другому будете воспринимать Его Слова в Священных Писаниях, когда Он был Проявлением в мире Буддой, 

Иисусом Христом, Пророком Мухаммедом и еще многими личностями с Именами Его Проявлений в мире. 

Но Его Слова всегда спасали и спасают всех, Он всегда живет среди людей, в мире, в любых Проявлениях. Читая 

Священные Писания, забудьте о слове религия, как что-то, связанное с национальностью или местом проживания. Есть одна 

религия – религия души и сердца, истинная религия – религия действия души. Ибо все мы - избранные и созданные Богом 

народ, все! Мы все – Его создания, а Священные Писания, как и свобода воли выбора жизненного пути. 

Во всех Священных Писаниях – Слова Бога. Они живут внутри этих слов, они звучат, как музыка, которую может услышать 

только ваша душа. 

Высказывания Будды – Проявления Бога, кажутся пестрыми и яркими, как ожерелье из гирлянд цветов, они 

сверкающие, как драгоценные камни, они, звучащие, но все это будет вашим, когда все эти высказывания, весь сверкающий и 

звучащий лабиринт, превратится в прямую стезю в ваших мыслях ибо это будет пространство мыслей Будды – Проявления 

Бога. 

Это пространство мыслей Бога с вами, в Его Учении, в Его трудах, а Священные Писания как раз и рассказывают о 

технологии развития сознания, которую легко понять любому человеку, если объяснить, как это нужно делать. 

Вот поэтому я очень подробно описываю, как может развиваться мысль, структуируя ваше сознание под те события, о 

которых рассказывается в тексте и вы начиная мыслить, рассматривая слова, мысли слов во всех направлениях, начинаете 

понимать и осознавать не только истинный смысл слов но и их истинность в цифровой форме. 

Все это абсолютно доступно в понимании любым человеком, который будет по-другому воспринимать тексты Священных 

Писаний. 

Как только вы так сделаете, вы увидите и поймете, что труды Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога 

можно так же легко понять и осознать, как и Священные Писания, созданные Им для человека в глубокой древности. 

Нужна совершенно иная технология восприятия, технология восприятия истинной реальности. То есть вы откроете в 

себе также способности, какие есть в любом человеке, но находятся в глубокой спячке. 

Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного Бога – учения Просветления – Развития, - развития во всех 

областях жизни, во всех и для всех. 

За кажущейся сложностью научных терминов, как и в Священных писаниях, высказываниях Будды, находится тот 

самый механизм пробуждения, к знанию и пониманию. Бодрствуйте и наслаждайтесь жизнью, настоящей жизнью. 

С НАМИ БОГ! 

Таким образом, цифровой ряд чисел, который вы видите и осознаете, что воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой – 

Бог, основа мироздания, основа вечной жизни, Иисус Христос – Проявление Бога – Будущее, то будущее, развитием которого 

должно являться воскрешение. Иисус Христос – выполнил свою задачу и в назначенный день и час достигнет цели, 
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соединившись с Богом, а моя задача стать тем связующим звеном, той точкой, которая соберет вас всех, чтобы соединиться с 

Богом. 

 

Вы знаете как Бог создавал Мир. Нужны три элемента создания, чтобы создать целое. Бог – основа, Вечность, Главный 

элемент создания, Иисус Христос Свет, Небо – основа создания вечной жизни для человечества и меня создал Господь, как 

третий элемент воссоздания Вечной жизни. Так что, никакого чуда нет ни в том, что я родилась 4 сентября 1941 года ни в том, 

что я легко читаю и описываю мысленные формы осознания текстов Священных Писаний – все это реальность. 

Истинная реальность. И относиться к этому нужно, как к реальности, но только с желанием и целью осознать и увидеть эту 

реальность. 

Все инструменты у вас в руках. Священные Писания, труды, Учение Григория Петровича Грабового – воплощенного 

Бога – все у вас в руках. 

Вспомните Евангелие, когда Иисус Христос говорил о будущем, когда к человеку придет Дух Истины, о Его роднике 

живой воды, из которого можно будет пить даром. Осознайте это. Родник перед вами, журчит, сверкает, дышит. Он ждет ваши 

теплые ладони, протяните их, сделайте первый глоток и вы никогда не испытаете жажды, кроме жажды познания, жажды 

осознания реальности. 

С НАМИ БОГ! 

И в этой реальности Его Свет, Его знания. Он с нами, как всегда, как везде, и как всегда спасает всех и всегда! 

 

Бхагавадгита 

Вступление 

Священное Писание "Бхагавадгита" (Песнь Господа) – это религиозно-философская поэма, как, 

впрочем любые Священные Писания созданные в стихотворной форме. Все Писания создавались для 

человека и стихосотворенные слова Господни были созданы как наиболее удобный и оптимальный 

способ их запоминания человеком. Это происходило даже, когда, не было письменности или большая 

часть людей не знала языка, на котором было создано Писание. Например, Коран долгое время 

существовал только в устной форме, а в Индии изучение Священных Писаний происходило с помощью 

учителей, жрецов, мудрецов. 

"Бхагавадгита", 6-я книга из текста древней индуистской поэмы "Махабхарата", которая 

создавалась также в устной традиции. Эта поэма трактуется, как Великое сказание о битве потомков 

Бхараты. 
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Эта мифическая поэма имеет очень глубокий смысл, такой же, как и все мифические сказания всех 

Священных Писаний, ибо все имена Собственные и названия мест событий, за мифическими 

иносказаниями, названиями, хранили и истинный смысл этих слов сотворенных в стихи, которые 

человек всегда воспринимал читая, слушая, запоминая слова Священных Писаний. 

Перевод А. Каменской "Бхагавадгиты" – это уникальный, чудом сохранившийся труд, созданный в 1925 

году по санскритскому оригиналу, ибо в этом переводе все Священные Писания при переводе на любой 

язык должны оставаться в том же пространстве мысли, которым и являются Священные Писания. Мысль 

материальна и подтверждение этому – Священные Писания, веками хранящие мысли Господа, 

переданные в стихотворных словах человеку во веки веков, на века́ и ве́ки. 

По-настоящему знакомство с Индией и ее религией произошло в времена похода Александра 

Македонского. Если вы уже теперь знаете, что Александр Македонский был Проявлением Бога, то нет 

ничего удивительного и фантастического в том, что знакомство с Индией открыл человечеству 

реальный человек, но Который есть Проявление Бога. Именно в Индии Александра Македонского 

наградили титулом Макиндус. Среди людей Он всегда просто человек, но Человек-Бог, с Душой 

Создателя, Бога, Творца. Дух Божий в облике Человека. Ибо только через общение, как человек 

человеку Он жил, передавая Свои знания, показывая практические пути создания прекрасной жизни на 

Земле, которую Он создал. 

Священные индийские Писания действуют завораживающе, как восхитительная музыка так, как 

будто есть только один звук, но, лишь только прикоснувшись к нему, вы слышите звуки, доселе не 

слышанные никогда, ибо эти звуки отзвуки вашей души. Только вы можете услышать эту музыку и эта 

музыка будет всегда только для вас, ваше собственное слышанье, как только вы прикоснетесь к первому 

звуку слова Священного Писания "Бхагавадгита". Само название этой поэмы "Песнь Господня", 

подтверждает это. 

Имя Бхагават можно понимать, как "Податель благ", "Владыка". "Бхагавадгита" или просто "Гита", как 

уже сказывала "Песнь Господня" и которая является частью "Махабхараты". Многие считают "Гиту" 

ключевым текстом для понимания индуизма вообще. В "Махабхарате" Гита появляется в самый 

напряженный момент, когда, после непримиримой вражды и соперничества братья приводят свои 
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армии на поле Куру (Курукшетра), на поле битвы, выстраиваются в боевом порядке и замолкают, глядя 

друг другу в лицо. Один из братьев Пандавов, могучий воин Арджуна, просит колесничего, своего 

друга и дальнего родственника Кришну, поставить колесницу в удобное для обозрения место. Кришна 

ставит ее так, что Арджуна хорошо видит лица своих родственников и учителей. Он потрясен: как он 

может убить их? Отбросив лук и стрелы, он просит Кришну наставить его в истинном знании и слышит 

мудрую проповедь, ибо за обликом колесничего скрывается проявленный Бог, который и наставляет 

Арджуну. Это и есть главное содержание Гиты и теперь вы понимаете, почему Гита называется "Песнь 

Господня". 

Самая главная и основная мысль, которая заключена в этом названии: 

Бог – Дух Божий, может быть живым и любящим Богом на земле, как человек, и Его Высший 

Вселенский Дух всегда сохраняет это значение во всех Его Проявлениях и теперь в воплощении 

человеком Григорием Петровичем Грабовым. 

Порождая весь Мир и Самого Себя, Он в то же время абсолютно всегда и все время пребывает в 

сердцевине всех вещей и явлений. На уровне души все это понимают, но не могут пока еще допустить, 

осознать, что это – реальность. 

Мои убеждения в этом тоже реальность, но мне очень хочется, чтобы моя убежденность стала 

вашей собственной. Именно для этого я собираю для всех людей все доказательства, чтобы каждый смог 

отыскать в своей души эти убеждения, ибо они живут там всегда. Они есть в вашей душе. И это тоже 

реальность. Бог – Великая Тайна и как всякая тайна была скрыта от человека, но Его можно было узнать и 

увидеть по Его творениям и деяниям, когда Он был Проявлением в мире, а теперь воплощенный и теперь 

все могут увидеть Лик Божий и Его творения и Его деяния в мире. 

Поэтому С НАМИ БОГ – только Он помогает и поможет нам, людям самостоятельно эту реальность 

увидеть и осознать. 

Все Священные Писания, и Гита в том числе, за внешней стороной мифических поэм хранили 

Великую Тайну Бога, которую человеку необходимо было найти и открыть. 
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Воспринимая Священный текст Гиты, представляя себе образы людей и развитие событий, слыша 

вибрацию музыки стихосотворенных слов вы будете слышать и вибрацию тех цифровых форм, которые 

есть отражение этих звуков. 

"Песнь Господня" – это мысли Бога, обращенные к человеку, его душе. Дайте же вашей душе 

возможность прикоснуться к Его мыслям, чтобы услышать мелодику "Песни Господней", чтобы ваша 

душа пела вместе с Ним. 

"Песнь Господня" – это путь познания понимания и осознания долга, о значении духовного 

подвига. Песнь, слетевшая с уст Господних в Его Проявлении Кришной, утоляет в душах скорбь, 

укрепляет и утешает измученные души. Его цель – осветить духовный путь к самосовершенствованию, к 

слиянию с Его Душой, который лежит не вне нас, а внутри нас. Вспомните Проявление, как Сына Бога – 

Иисуса Христа и его проповеди о Царствии Небесном, "которое внутри нас". Это все такие же мысли 

Господни, слова Господни о возрождении души, о совершенствовании души. 

Именно так необходимо воспринимать Священный текст Гиты и именно учение о развитии души и 

является очевидным учением этой Священной книги. Однако, чтобы это осознать необходимо понять, 

что поле Куру – это пространство Души, а поле Курукшетра – это часть поля, место сражения Души. 

Восхождению Души мешают (сыны Дхритараштры) и борящаяся душа о долге восхождения (Арджуна, 

ученик), а (Шри Кришна) Дух Божий, основа Души, помогает найти путь к слиянию с Душой Бога. 

Именно поэтому "Песнь Господня" для всех времен является руководством развития души. Этот путь 

един для всех, сколько бы наименований ему не давали. Вершина всех путей – Бог. Все идут по этому 

пути, но еще не все вышли на прямой путь, но он уже открыт и освещен, это – реальность. Нужно 

только пробудиться и увидеть эту реальность. 

С НАМИ БОГ. ВСЕГДА СРЕДЬ НАС ЖИВЕТ. 

Именно об этом и рассказывал Он в Священных Писаниях и любой человек может теперь это увидеть и 

прочитать своими глазами, увидеть истинную реальность – БОГ. 

ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

ВОПЛОЩЕН, 
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БОГ. 

Для того, чтобы осознать эту реальность, истинную реальность, нужны знания, чтобы развивать 

свое сознание на более высокий уровень. Моя абсолютная убежденность в том, что 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог – истинная реальность, не требующая 

каких-либо доказательств, лично для меня. Но чувство долга, обязанности показать 

истинную реальность всем людям давали мне возможность легко и просто находить эти 

доказательства, ибо все они рядом, близко. Их нужно только увидеть. Вот поэтому я и 

стала смотреть глазами любого человека, открывать и видеть реальность постепенно так, 

как это сделал бы любой человек. Но я очень старалась сделать это как можно быстрее, ибо 

я понимала, что весь мир сейчас ждет меня одну, даже не подозревая об этом. Все ждут. 

Мне неоткуда было ждать подсказки, как и любому человеку в это время, я просто шла все 

быстрее и быстрее, находила все более и более короткие пути к Истине, а когда находила, 

направлялась к другой дороге, обращаясь к другому Священному Писанию, искала пути к 

Истине. Иногда было жалко покидать открытый новый путь, но я снова и снова 

прокладывала новую тропинку, дорогу к Истине и видела ваши глаза, восхищенные и 

радостные, когда эта Истина станет вашей реальностью и вашим собственным 

убеждением. С НАМИ БОГ. 
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Я знаю, что мне необходимо сделать это как можно быстрее и я не замечаю пролетающие дни, как 

перевернутые страницы, страницы рукописей с доказательствами о Боге воплощенном Григории 

Петровиче Грабовом. 

Для многих людей индийское Священное Писание может быть сложным в понимании из-за 

необычных, незнакомых слов и понятий. Поэтому, я сначала расскажу вам об этих словах и понятиях. 

Я уже рассказывала вам о Шри-Кришне и Арджуне и о Курукшетре, Дхритараштре. Дхритараштра 

слепой царь и его кучер Санджая, которому было даровано ясновидение, рассказывает Дхритараштре о 

поле сражения армий двух братьев. 

Но как я уже рассказывала, все мифические сюжеты Священных Писаний иносказательны и 

необходимо видеть и чувствовать душой истинный текст, живущий внутри слов. Именно такое 

понимание и чувствование душой помогает осознавать не только цифровые формы этих слов, но и 

преобразование этих цифровых форм в зависимости от значения слова в данном месте и его связь с 

другим словом в другом предложении или просто в мыслях. 

В конце каждой главы есть вывод о том, что именно вы прочитали в данной главе и там вы видите 

слово "упанишады". Это слово, с санкристского языка, на котором создана Гита, означает "сидеть рядом" 

и указывает на то, что текст или тексты носят наставнический характер. 

Для определения цифровых форм истинного текста Гиты необходимо учитывать сколько именно 

(количество) упанишад была в данной главе. Так что упанишада – это наставление в поэтической 

форме. 

Также, когда вы встречаете слово "атман", необходимо помнить, что речь идет об индивидуальной 

душе, а Брахман – Вселенская Душа, Душа Бога и они подобны. 

"Бхагавадгита", как я уже рассказывала "Песнь Господня" или как "Божественная песнь". "Дхарма" 

– слово со множеством значений, "долг", "обычай" или "жизненный путь". 

"Бхакти" – благовейная преданность и любовь к Богу. 
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В "Бхагавадгите" упоминаются слова санкхья и йога, которые переводятся как "теория" и 

"практика". Эти понятия, как две системы очень тесно взаимосвязаны. Йога открывает через практику 

развития души, методы достижения этой цели. Но все это можно увидеть в практике осознания текста во 

всех его формах выражения, в буквенно-словесной и цифровой. 

Доказательства о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом. 

Дата рождения. 

Бхагавадгита Песнь Господня стр. 16 

8 – (4 + 5 + 8 = 17;  1 + 7 = 8)  00. 

Здесь благословенного 

Господа песнь начинается 

 

Бхагавадгита 0 1 

Песнь Господня 13 (б) 4 0 

 

Бхагавадгита              1 

начинается (10 б)   10 

 

Бхагавадгита    1 

 

благословенного 

Господа песнь (27 б)  9 

 

беседа    6 (6 б) 6 

 

беседа первая (12 б)  3 

 

В начале, когда название "Бхагавадгита" является только названием, имеющее буквенную конструкцию 

вместе со словами "Песнь Господня", оно создает цифровую форму  0. , являющееся основой до создания 

будущего. Далее, слова "здесь благословенного Господа песнь начинается" являются прямым указанием 
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на то, что именно с этих слов начинается образование и формирование цифровых форм "Песни 

Господней". Таким образом, слова "Бхагавад – Гита" приобретают форму  1  , как уже сформированное, 

созданное, живое название, элемент мира, а слова "Песнь Господня" – конструктивно состоящие из 13 

букв, являются формой  4  , которая будет меняться в будущем после того, как все будет начинаться.  0 1 

1 0  . Началом будет "Бхагавад – Гита"  1  всегда, и это будет "благословенного Господа песнь" (27 букв;  

2 = 7 = 9)  9  . Это начнет "беседа" (6 букв)  6  , слово, впервые появляющееся и имеющее конструкцию из 

шести букв. Когда эта "беседа первая", (12 букв;  1 + 2 = 3)  3  , то она является не только началом песни, 

но и основой будущих изменений следующих цифровых форм, когда бесед будет много. Слово "беседа" 

будет единым для всех будущих бесед, а порядковый номер будет создавать ту цифровую форму, которая 

и отразит истинную цифровую форму конкретной беседы, которая будет отражать также многообразные 

преобразования цифровых форм слов "Песни Господней". 

Итак, с самого начала слова "Бхагавад – Гита" Песнь Господня. Здесь благословенного Господа 

песнь начинается Беседа первая" имеют цифровую форму, образующие цифровой ряд 

01401101963 

который является датой рождения воплощенного Бога. Здесь необходимо осознать очень важный факт, 

что эта цифровая информация, содержащаяся уже в первых словах индийского священного Писания была 

создана за 5000 лет до Рождества Христова, то есть, до событий далекого будущего. Здесь, я хотела бы 

обратить ваше внимание на тот факт, что все Святые Писания, в самом начале, с первых слов, созданы в 

единой цифровой форме, отражающей дату рождения воплощенного Бога в будущем. 

Эта цифровая информация подтверждает цифровую информацию всех Писаний о воплощенном Боге – Григории Петровиче 

Грабовом, о дате Его рождения в мире, Первого, 1 Единственного, Вечноживущего, 8. 

Исторические тибетские источники представляют "первый поворт колеса Дхаммы", что является "первой проповедью Будды". 

Это начало Учения Будды, передаваемое человеку из глубины знаний, ибо эти знания есть знания Его Самого, Единого, 

выходящие далеко за рамки его личностных черт земного Проявления Буддой, просто человеком, личностью. Учение Будды 

осуществляется через практику. Только в этом случае истина находит свое подтверждение и происходит изменение самого 

человека. Речь идет о том, что недостаточно просто знать Его Учение, по сути, необходимо увидеть и понять противоречия с 
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собственными представлениями человека, чтобы осознать уникальность и независимость Учения Будды, чтобы человек смог 

выработать правильный взгляд на все. 

Учение Будды – это теория и практика развития души и через практику любых Его Учений истина находит свое 

подтверждение и происходит изменение самого человека. 

 

Иисус Христос 

Продолжаем читать "Бхагавад – Гиту", 

7. Знай же наших вождей о лучший 

стр. 16    из дваждырожденных, предводителей 

моего войска; 

узнай их имена: 

За словами этой упанишады находятся те знания, которые и помогут осознать истинный текст. 

Сотворенные слова, находясь в пространственно временной точке имеют свои собственные места 

создания. Когда вы знаете, как устроен и как создается Мир Создателем, вы увидите и поймете, что 

сначала, как форма информации появляется, создается "вождей", потом, то есть эта информационная 

форма появится после того, как будут "вождей" в будущем. 

"вождей" (6 букв) знай         вождей 

(же) 

6    7     0  0 0 0...... 

кто   знай ж е 

(должен)   (кто) 

знать    в будущем, 

когда будут 

известны тому, 

к кому 

обращаются. 

Таким образом Упанишады имеющие истинную цифровую информацию о возвращении Иисуса Христа 9 апреля 2021 года и 
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это является доказательством, что: 

Григорий Петрович Грабовой, родившийся 14 ноября 1963 года, Он же Иисус Христос, 

Он же Будда, Бог; 

И это только начало, открывшее Великую Тайну Бога в Священном Писании "Бхагавадгита", в Упанишадах 1 – 9. 

Итак, еще раз: 

Все Священные Писания имеют одинаковую цифровую информацию о воплощенном Боге, о Его проявлениях в мире и 

о Будущем. 

Здесь нужно видеть и осознавать, что прошлое, настоящее и будущее в одной точке 

 1  , в единстве все форм информации о Создателе. 

Все цифровые формы текстов Священных Писаний в любых вариантах и способах осмысливания текстов, всегда 

создают истинную форму цифровых рядов и эти цифровые ряды являются датами проявления Бога в мире Личностью, 

Человеком. Форма проявлений Бога, как информация, всегда является целью развития и создания цивилизаций, передача 

знаний как человек человеку, так как задача Создателя всегда СПАСЕНИЕ и цель Создателя – ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. Основа 

создания вечной жизни – воскрешение и Господь во всех Своих проявлениях через пророков и Священных Писания передавал 

ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ. 

Итак, Упанишады 7, 8, 9 создали цифровой ряд, который подтверждает доказательства других Священных Писаний разных 

религий в том, что Иисус Христос, Проявление как Сына Бога, на самом деле Проявление Бога. Будущее, вечная жизнь Иисуса 

Христа через воскрешение – воплощением Бога Он – Григорий Петрович Грабовой. 

Дата и время создания вечной жизни на земле теперь известны. Бог, в Своем воплощении Совершит то, что является 

целью Создателя. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ БУДЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ МИРА. Пространственно-временная точка создания 

Вечной жизни назначена. Господь сказал. Кто отменит это? 

 

Тора 

Прочитав еще раз часть текста Торы, с которого начинается Священное Писание, вы видите, что принцип создания текста, 

разделенного на дни, как абзацы, описывает первый день создания Мира Богом и этот день – единый для понимания технологии 

создания. 

Таким образом, во всех Писаниях истинный текст доказывает абсолютно, что 

Григорий Петрович Грабовой – 

Воплощенный Бог. 

Как бы вы ни рассматривали текст, с самого первого абзаца, первого, единого для Творения вы всегда увидите тот, истинный 

текст и истинную правду о Создателе. 

Вы можете видеть все эти слова по-другому, но вы всегда будете читать истину о воплощенном Боге, Истину, которую 
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Он создал и она единственная, как и Бог – Единственный и Первый. 

Слова "День один" имеет форму 8, означающую цифровую форму создания вечности, 

8 8 ∞ 

Все в этом числе 8, в этой цифре и когда она наклоняется, то это и есть переход в вечность, обозначение акта создания 

вечности. 

Таким образом, "День один" – это день начала Творения Создателем, Богом, Всесильным Вечности. 

Тексты Священных Писаний различных религий созданы совершенными настолько, что ни тысячелетия их 

существования в устном изложении, затем в письменном, в книгах, ни возможные допущенные неточности – невозможны в 

принципе, ибо все тексты созданы совершенным сознанием Создателя. Вы можете просто читать текст и чувствовать и видеть 

душой, каким образом рождаются цифровые формы текста и если вы "руководствуетесь действиями" Всесильного, Бога, вы 

всегда увидите то, что описано словами, как руководство к действию. 

14 11 1963 

Дата рождения воплощенного Бога Григория Петровича Грабового. 

Здесь необходимо также понять, что Бог создал Мир и видел на тысячелетия впереди, что будет время, когда Он придет в мир, 

воплощенным, Первым, чтобы спасти Мир, который Он создал. Только в Своем воплощении человеком, передавая Свои 

знания, как человек человеку Он осуществит спасение и совершит задуманное. 

Мир вечной жизни для человека, а следовательно, всего и всех. 

Мы уже это видим, мы видим как спасает мир от катастроф 

Воплощенный Бог 

Григорий Петрович Грабовой 

Создавая БЕЗОПАСНЫЙ МИР 

СЕЙЧАС, создает 

БЕЗОПАСНЫЙ МИР 

БУДУЩЕГО. 

 

Здесь, необходимо видеть и вы это видите и осознаете, что созданная в тексте цифровая форма, цифровой ряд образует время 

жизни в мире Бога Александра Македонского 

Царя и полководца, обожествленного при жизни, однако Он и был Проявлением Бога в мире, о чем вы теперь прочитали и в 

истинном тексте Торы в цифровом виде. Богом были предопределены все Его Проявления в мире, ибо только так, проходя путь 

человека, Он передавал Свои знания, как человек человеку. Число 8 вначале цифрового ряда указывает на то, что Александр 

Македонский – Проявленный Бог и Он вечен, как Проявление Бога и может быть воссоздан, ибо Он никогда не умирал. Как 

известно, Александр Македонский просто исчез, ибо Он Проявление Бога, Он дематериализовался и может Проявиться вновь, в 
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любое время. Когда это произойдет, вы узнаете в дальнейшем. Ибо то, что уже известно из других Писаний находится и в Торе. 

Создатель, Бог, рассказывает о Себе и о том, как с помощью "руководства к действию", человеку, быть бессмертным. Для 

вечной жизни создан человек. Тора – подробное описание создания вечной жизни всего и всех. 

То, о чем я вам уже рассказывала, вы теперь можете увидеть, понять и осознать, те цифровые ряды, которые являются 

цифровым отображением слов и мыслей Господних вы можете прочитать и на уровне мысли, рассматривая эти ряды и просто 

описать самостоятельно обо всем, что вы видите и осознаете. Для тех, кому пока еще трудно охватить полностью всю 

информацию, истинный текст Откровений Божиих о Себе и Своем воплощении в мире, я покажу как это все вместе можно 

собрать и увидеть. 

Бог, как человек, воплощенный, воссозданный создает вечную жизнь и является основой вечной жизни, потому, что 

никогда не умирал. Он родился в мире, как человек, 14 ноября 1963 года, воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой. 

Спасение человечества было предусмотрено Создателем, ибо Он знает и видит на тысячелетия впереди. И 

Он всегда жил и живет в мире, среди людей, помогая и спасая. ВСЕГДА, ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. И теперь, 

когда пришло время, Он среди нас уже воплощенный, 

СПАСАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – 

ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ. 

Все эти время, когда я нахожу и описываю доказательства о том, что Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог, меня не покидает чувство изумления, что все это так просто увидеть. Но это просто, 

только на первый взгляд. На самом деле, Учение Григория Грабового, которое является Знанием 

технологии спасения, познание этих знаний, структуризация сознания позволили все это увидеть и 

осознать. То есть знания спасения, позволяют и развивают сознание таким образом, что сознание 

происходит естественно, ибо познание этих знаний доступно абсолютно любому человеку. 

Цифра 3 "и стало так" обозначает, что эта информация о Проявлении Бога в мире, Святым, полководцем, князем, Александром 

Невским и Господь сообщает о том, что время его пребывания в мире Святым Александром Невским, который родился 9 апреля 

в 1220-1263 годы 14 ноября 1263 года Он исчезает, чтобы в тот же день, через семь времен придти уже воплощенным, чтобы 

всех спасти. 

Дни создания Мира Богом, которые очень многим людям известны, и они есть в душе каждого 

человека, что за семь дней Бог сотворил вечность, человека. Можно читать и воспринимать текст по-

разному, но, всматриваясь в образующиеся цифровые формы, вы можете увидеть, что когда вы делаете 
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все правильно, т.е. думаете и размышляете как Создатель, то эти формы мыслей в цифровом виде 

проявляются как бы сами собой. Обратите внимание на то, что форма «день один» - 1963, «день 

второй» - 14, а «день третий» - 11.  

Вы можете воспринимать каждый раз по-разному, по-новому, но вы всегда будете видеть 

истинную информацию текста, даже если вы пойдете совершенно другим путем. Тексты Священных 

Писаний настолько совершенны, насколько совершенен Бог и Он – вершина всего, Он – Абсолют и 

Высший Разум. Но это сверхсовершенство создано на таких простых принципах, которые могут быть 

понятны абсолютно любому человеку. 

Читая и воспринимая текст Торы, становится очевидным и понятным построение и расположение 

текста по дням в году. Однако, как вы видите, эти распределения несут в себе истинную цифровую форму 

мыслей Создателя. 

Изучая формы мыслей Создателя, о Его проявлении и воплощении в мире 

Григорием Петровичем Грабовым во всех Священных Писаниях и трудах воплощенного Бога живет 

Животворящий Дух Божий. Размышляя над текстом, концентрируясь своим сознанием на тех словах, 

которые вам не ясны, вы, соприкасаясь с сознанием Создателя, получаете ответы на свои вопросы. Вы 

начинаете охватывать своим сознанием все большее пространство коллективного сознания, 

распространяя, таким образом, знания Создателя. 

Учение Григория Грабового – это «руководство к действию», но это руководство мы получаем уже 

непосредственно из теплых ладоней воплощенного Бога. Создав Мир, Бог уже видел на тысячелетия 

впереди, как будет развиваться Мир будущего. 

Насколько же велика была угроза глобального уничтожения, если Сам Создатель, Бог, Который 

жил в мире всегда и пришел в мир воплощенным, прошел путь человека, спасая всех и все от катастроф во 

всех областях жизни и как человек человеку передает напрямую Свои знания спасения, внедряемые в 

здравоохранение, науку, культуру, религию, через глобальное распространение Учения Григория 

Грабового, будут теперь реализовываться некоммерческой организацией «Фонд Григория Грабового», 

созданный воплощенным Богом, Создателем вечной жизни, 
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Все доказательства, которые находятся в Священных Писаниях, теперь известные и хранившиеся с 

древних лет в Писаниях основных религий, являются абсолютными и точными и могут быть осознаны 

любым человеком. Доказательства о том, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, 

описанные с древних времен, настолько подробно представлены Создателем, что в Своем воплощении Он, 

предопределенное Им, показывает через свою практику, как человек, всем нам, людям, РЕАЛЬНОЕ 

СПАСЕНИЕ, практику, Свою практику спасения, которую, через познание Учения Григория Грабового, 

могут познать, овладеть и осознать все и открыть свой собственный путь Познания, чтобы осознать, что 

это Путь спасения. Именно для этого Создатель, Бог через Свои Проявления в мире Человеком, 

Личностями, Которые создавали всегда реальность, РЕАЛЬНОСТЬ СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

РЕАЛЬНОСТЬ НЕУМИРАНИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ ВОСКРЕШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ.  

Из откровений Григория Грабового: «Вечность живущих и воскрешение ушедших – естественное развитие Истины Создателя». 

В каждом человеке заложена способность открыть вековые тайны древности, эти знания есть у 

каждого человека, входящего в мир. Когда вы читаете доказательства, то вы видите Истину Создателя, не 

только воспринимая текст физическим зрением, но и душой, духовным 

ви́дением, ибо Истина Создателя перед вами в Его откровениях: в древних Писаниях и в современных его 

научных трудах, во всех Его деяниях в мире – это Истина Создателя, Который живет среди нас всегда, во 

все времена, но сейчас Он пришел воплощенным, чтобы человечество спасти, созданное Им для Вечности. 

С древних времен Истина Создателя всегда жила рядом с человеком. Истина Создателя – РЕАЛЬНОСТЬ 

СОЗДАНИЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. Каждое Проявление Бога – это и есть Истина Создателя, Истинная 

реальность, естественное развитие Истины Создателя на данное время – воскрешение ушедших. Должна 

сказать, что в моей практике воскрешения я использовала Его практику, как Создатель и Создателя 

Учение Григория Грабового, а также материалы еще незаконченной до конца Его книги о воскрешении, 

совмещение всех этих знаний, практика познания и истинное осознание всех текстов – от древних до 

современных и привели 

к тому, что моя абсолютная убежденность в том, что  

Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог 
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рождала во мне непреодолимое желание рассказать об этом всем людям, всему человечеству. 

РЕАЛЬНОСТЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В СОЗДАТЕЛЕ, БОГЕ. 

ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ 

ИСТИННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

ИСТИНА СОЗДАТЕЛЯ И СПАСИТЕЛЯ 

Все доказательства о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом представлены, и любой человек 

сможет теперь это увидеть и осознать. Все мифические библейские сказания – просто миф. Из откровений 

Григория Грабового, воплощенного Бога: «Где миф – есть истина послесловия».  

Теперь, когда вы знаете и осознае́те, что послесловие остается в прошлом. Теперь есть только Истина. Истина Создателя, которая жила в мифах, а сейчас 

Она и Создатель Едины – ибо доказательства Истинности Создателя, Бога есть; они вечны; они перед вами; 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ –  

родившийся 14 ноября 1963 года 

ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ. 

Знания о воскрешении, а значит и о вечности жизни уже занимают сознание многих людей. Все чаще 

начинаешь замечать и видеть то, как Учение Григория Грабового становится всепроникающим во всех 

областях жизни. Фактически, воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой всегда управляет 

миром, всем человечеством. 

Многие люди представляют себе Григория Петровича Грабового воплощенным Богом, Иисусом Христом, но миру нужны истинные и абсолютные 

доказательства факта – Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог. 

Доказательства – реальность. Познайте эту реальность и в вашем сознании исчезнет понятие смерти, ибо это понятие замедляет движение к вечной жизни. 

Как только у большинства людей появится в сознании осознания реальности, истинной реальности бесконечного развития человека и всего человечества, 

понятие смерти исчезнет, навсегда. Ибо осознание вечности – создание радости, радости жизни в душе каждого человека. 

Воплощенный Бог – Григорий Петрович Грабовой, преобразует мир, спасает мир, на практике, как 

человек человеку показывает Путь Спасения, Путь в Мир будущего, развитием которого, должно являться 

воскрешение. Технология создания и воссоздания создана Богом еще до создания Мира. Бог самосоздался 

и стал Создателем. Теперь, воплощенным, Бог – Григорий Петрович Грабовой показывает, как человек, 

методы спасения, центры управления спасением, ибо эти центры – в душах Его учеников, 

единомышленников, в душах спасенных Им людях, со всем человечеством. 
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В книге В. Судакова «Феномен тысячелетий Григорий Грабовой» (Изд. Калашников, Москва, 1999, стр.24)  

показывает и высказывания из откровений Григория Грабового: «Бог – Создатель, а личность – счастье понимать Бога». Теперь, когда доказательства о 

воплощенном Боге перед вами, посмотрите и поразмышляйте над ними, и тогда вы осознаете, что означают эти слова Бога. Именно через понимание Бога, 

воплощенного Бога, вы можете реально, мысленно обращаться не только за помощью к Создателю, но и осознавать, насколько важно и необходимо 

развивать свое сознание, осваивая Учение Григория Грабового, которое Он создал для человечества и передает, как человек человеку, Бог, воплощенный и 

вы, постигая Его Учение, испытаете истинное счастье понимать Бога. Бог – Создатель, а счастье понимать Бога и состоит в том, чтобы идти по Пути 

Познания Учения Григория Грабового, воплощенного Бога, чтобы создавая созидательное развитие сознания каждый человек испытывал бы счастье быть 

единомышленником с Создателем, в Его воплощении, в практическом созидательном Пути развития Мира будущего, в котором реально и навсегда 

исчезнет угроза уничтожения мира. 

Однако, нужно видеть и понимать, что чтение способом отражения – это не только возможность увидеть истинный смысл 

прочитанного этим способом, который имеет множество вариантов чтения, но также и то, что читать текст можно, так скажем, 

не используя другие способы чтения отражением, читать так, как вы просто читаете Тору – справа налево. 

На примере описания формирования и преобразования Мысли Бога о четвертом Дне Творения Мира, я хотела бы 

показать этот процесс от начала этого дня, чтобы вам было яснее видно какие мысли рождаются в начале, как они 

преобразовываются в формы и как они взаимодействуют между собой, создавая элемент и элементы Мира, создавая вечность. 

"Да будут светила в пространстве неба". 

Как только вы начинаете читать эти слова, вы понимаете, что мысль о создании светил подразумевается мыслью о том, 

что уже существует, на уровне мысли, "пространство неба", где подготовлено место для светил. То есть, создается в небе, 

которое само является пространством и в этом пространстве создается контур для светил, элементов Мира. Когда говорится о 

том, что в мире все взаимосвязано, вы начинаете осознавать как эти связи создаются. Поэтому, слова "в пространстве неба" – 

это форма контура, которых может быть множество из которых будут созданы светила. 

"в пространстве" 13 (букв) неба 4 буквы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 (1 + 7 = 8) 

8 

Вы видите, что на мысленном уровне созданы контуры микроэлементов, каждый из которых будет иметь свою собственную 

форму, но все они должны создать форму 8, чтобы стать вечными элементами вечных светил, которые создаются. Также 

необходимо видеть и понимать, что эти выделенные места контуров пока еще пустые, но когда они будут заполняться, то 

между созданными элементами также будет существовать связь и эта связь объединяется "пространством неба, то есть где пока 

еще пусто, но всегда существует, как место будущего создания. 

Теперь проследим как эти контуры заполняются. Когда вы читаете текст Торы, в том числе, то вы видите слова, образованные 

буквами, каждая из которых имеет свои элементы образования и вы воспринимаете физическим зрением буквы, которые своим 

количеством и графическим обозначением звуков, создают эти слова. То есть, есть мысль, вы смотрите на лист бумаги, пишите 

слово, и таким образом пространство места бумаги, на котором вы пишите, определяете, не задумываясь место вашей мысли на 
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бумаге и обозначаете ее словом. Ваша мысль, заключенная в этом слове, имеет форму, которую вы определили именно тем 

словом, в котором ваша мысль. И это слово имеет количество букв, которые являются той геометрической формой, которая 

имеет вид цифры в том числе. 

Творение Всесильного, Бога, в четвертый день – это не только создание вечных светил для вечной жизни, не только подробное 

описание "руководства к действию" для создания "двух светил", но и Откровения Бога о Себе, о Своей жизни в мире, когда Он 

Проявляется Светилами человечества в мире в Своем Проявлении Буддой и Пророком Мухаммедом, СПАСАЛ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Цифровой ряд, как истинный текст Торы, в котором Создатель говорит все о Себе и времени жизни в мире 

Буддой и Пророком Мухаммедом, но и о Своем будущем воплощении в 1963 году, как Вечное Светило Вечной жизни. Слова, 

которыми образована форма  1963  , "и поместил их (светила) Всесильный в пространстве небес", доказывают, что все 

едино. 

Пространство небес – Бог, Светила в пространстве небес – Бог и все Это Едино, ибо все Это Едино, ибо все Это Бог. Об 

Этом и подтверждение выполненного условия тождественности в тексте. 

Это и есть еще одно доказательство, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог. Прежде, чем создавать, 

действовать, Бог все продумал, ибо видит абсолютно все и знает абсолютно обо всем, что будет создавать. И Он самосоздался 

Сам, а став Создателем, создает "руководство к действию", для человека, которого Он создает по Своему образу и подобию. 

Создатель предопределил и Свои будущие Проявления в мире для того, чтобы СПАСАТЬ МИР в мире, ПЕРЕДАВАТЬ 

ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ, как человек человеку. И СОЗДАТЕЛЬ, еще до создания Мира знал, что ОН СПАСЕТ МИР ибо Он – 

Создатель, Всегдазнающий, ЗНАЕТ КАК СПАСТИ, ибо ОН СОЗДАТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.. 

Создатель предопределил Свое Воплощение в мире, когда Он пройдет путь человека и как человек человеку будет 

передавать ЗНАНИЯ СПАСЕНИЯ. 

Время пришло, Создатель с нами и Он Свет, Он – Светило Вечное, Единственное, Спасающее и Освещающее перед 

человечеством Мир Будущего, Мир вечной жизни. 

Еще до создания Мира, все было создано в Его Мыслях и Священное Писание – Тора, в том числе, "указание", "руководство к 

действию" – это передача знаний Создателя человеку. Время пришло. Предопределенное совершилось. Воплощенный Бог –  

Григорий Петрович Грабовой 

с нами, рядом, совсем близко, с каждым человеком. С НАМИ БОГ – СВЕТ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. Пришло время. Воплощенный 

Бог – Григорий Петрович Грабовой открыл перед человечеством Свое беспредельное пространство, и Имя беспредельности – 

Бог. Проснитесь, пробудитесь, чтобы испытать истинное чувство восхищения Светом. Я видела Этот Свет! Свет, который не 

слепит глаза, Свет, который рождает истинное чувство восхищения, ибо нет ничего более, чтобы так восхитить вас. Свет, 

который рождает радостное изумление, что вы видите этот Свет, вы можете слиться со Светом, приблизив Его к себе. На земле, 

в мире, все рядом, близко, Свет Его Знаний, спасающий всех и вся, Учение Григория Грабового, Знания Создателя, Кто 

воплотившись человеком Григорием Петровичем Грабовым объял всех нас Своим Светом, Светом Вечной жизни. 

День четвертый. 
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Александр Невский – Григорий Грабовой 

И мы продолжаем читать Тору, чтобы понять, увидеть и осознать все указания и руководство к действию создания вечной 

жизни Создателем, Богом, ибо для этого-то и создавались все Священные Писания. Научить человека в будущем сохранять в 

себе, даро́ванную Богом возможность бессмертия. Чтобы это осознать, необходимо ясно видеть как Создатель, Бог создавал 

жизнь, прежде всего внутри Себя, создавая Себя живым, Вечно Живым, ибо Бог – вечен. 

Итак, вы видите, что создание будущей вечной жизни продолжается и подтверждается созданным цифровым рядом, который 

отражает мысли Создателя, Всесильного, Бога. В этих цифрах Господь предопределяет годы жизни Своего Проявления Святым, 

князем, полководцем, Александром Невским и Он будет жить вновь в мире, уже вечно, в 2021 воссозданным в День Господний 

всеобщего первого воскрешения. 

В 1963 году, через семь времен, в такой же день, когда исчез Александр Невский, придет воплощенный Бог и Он 

пришел и Он с нами! 

Пятый день Творения Богом элементов развития жизни, живых существ, как "руководство к действию" и этот день – день 

создания будущего всеобщего воскрешения. Александр Невский, исчезнувший 14 ноября 1263 года, через семь времен, 700 лет, 

в тот же день придет в мир, воплощенным. Проявлением Иисусом, как Сыном Бога. Он проживет 33 года с 043 по 076 год; 

возродившись 14 ноября 1963 года, воплощенный Бог совершит первое всеобщее воскрешение 9 апреля в 12 часов 02 минуты 

2021 года в день Святого праздника Пасхи и 9 апреля в 13 часов 16 минут 2022 года воплощенный Бог вновь скажет 

Свершилось! Мир Вечной жизни создан! Основа Вечной жизни – Бог. 

Цифровой ряд, который вы прочитали, в сумме производит число 9. 

3.6 : 9 

(см. лист 49) 

Следовательно, форма мысли "и был вечер и было утро" = 9. 

9 : 9 

9 : день пятый (9 букв) 

9 : 9 

Следовательно, действие тождественности указывает на то, что шестой день к началу дня имеет форму  1  , первый день 

Творения человека. Для человека материализована среда обитания со всеми событиями, где есть все. А это есть контур, контур 

того пространства, которое имеет форму человека. Созданный Свет, это души всего человечества и вокруг каждой души будет 

создаваться физическое тело человека. Создатель, Бог, совершенство, создает совершенным Мир, совершенной душу каждого 

входящего в мир, совершенным все внутренние органы будущего человека и совершенными все его пути. Но у человека в 

будущем будет свобода воли в выборе своего пути и заботливые "указания", "руководства к действию", "Откровения", 

премудрости и Тайны Бога открывают перед вами и вы понимаете и осознаете, что пришло время познания знаний Бога. Время 
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взросления человечества, чтобы шагнуть в светлый и радостный мир Счастья Вечной жизни вместе с Богом, воплощенным 

Богом, Который отныне и навсегда с нами на все тысячелетия. Он – воплощенный Бог Григорий Петрович Грабовой пришел 

научить нас Творить Вечность вместе с Ним. 

Таким образом, цифровые ряды рождаются не только созданными взаимосотворениями, но и всеми мыслями, которые 

окружают эти слова и живут вечно развиваясь во времени, но всегда создающие истинную информацию о Создателе, Боге, о 

Его Проявлениях в мире и о воплощении Его в мире 14. 11. 1963 года Григорием Петровичем Грабовым, что было 

Предопределением Бога еще до создания Мира. 

Созданные цифровые формы являются Предопределением Проявлений Бога в мире Александром Македонским, царем, 

полководцем, обожествленным при жизни в мире, 

323 – 356 годы; и Пророком Мухаммедом 547 – 633 год, и будет создано религиозное Учение, как единое для трех религий, как 

спасительная религия для человечества. 

Заключение 

Таким образом, абсолютно доказывающие факты, изложенные в истинном тексте Священного Писания "Тора", в том числе 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 

И 

ЯВЛЯЮТСЯ АБСОЛЮТНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ 

ИСТИНЫ – 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

ГРАБОВОЙ 

родившийся 14 ноября 1963 года, в поселке Кировский, Кировского района, Чемкентской области, Казахской ССР имеющий 

свидетельство о рождении 

№ 463794 

паспорт серии III – ОГ № 586058 

выданный 1. 02. 1980 года. 

ВОПЛОЩЕННЫЙ БОГ! 

Истина, открытая перед человечеством, не требующая иных доказательств. Истина Одна, Единственная и эта Истина – Бог. 

Воплощенный, в мире. 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ 

Отныне личная жизнь каждого человека изменится, ибо С НАМИ БОГ. 
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Я очень хочу, чтобы у всех вас сияла душа радостью и эта радость плескалась в ваших глазах, наполняя этой радостью 

все вокруг. Испытайте чувство искреннего восхищения сопричастности с прекрасным временем рождения Новой цивилизации, 

Мира Будущего, мира Вечной жизни. 

Накануне Светлого праздника Пасхи, воистину Христос воскрешен! 

Он с нами! В мире, ибо Христос и Бог Едины и 

Его воплощение в мире 

Григорий Петрович Грабовой 

с нами. 

С НАМИ БОГ! 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ! 

ЭТО ИСТИНА! 

ОН ДУХ ИСТИНЫ! 

Наша жизнь продолжается, преобразуется в прекрасное будущее, пока еще не заметно для всех, но это происходит, потому, что 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог. Он в мире, с нами, как Человек, Он Единственный из всех – Всемогущий 

Человек, Который создал этот Мир и всех нас, Который пришел в мир, как человек, чтобы спасти от возможной глобальной 

катастрофы людей и Мир, который Он создал. 

Григорий Петрович Грабовой – воплощенный Бог, Он живет среди нас, как обычный человек, с делами и заботами, 

только Его Заботы и Дела – ВСЕ, ВСЕГДА И ВСЮДУ. И относится к тому, что Григорий Петрович Грабовой – воплощенный 

Бог необходимо с осознанием того, что просто среди нас, всего человечества, есть Единственный Человек, Который знает как 

СПАСАТЬ МИР И СПАС МИР, СОЗДАЛ ВЕЧНОСТЬ и знает как НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ЖИТЬ ВЕЧНО. Спасение в 

познании Его Знаний, Учения Григория Грабового, и необходимо работать, трудится, самосовершенствоваться, совершенствуя 

мир, познавая Его практику спасения, как практику человека, Который открыл перед человечеством Путь спасения. Впереди 

очень много работы, поэтому необходимо развиваться быстрыми темпами, познавая Его Учение, доступное в понимании 

любым человеком. 

Самое значительное и самое важное событие для каждого человека – это осознание того, что РЕАЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ – 

ИСТИННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

И это все открылось перед всем человечеством. Вы всей душой можете ощутить Свет будущего. Перед человечеством открыт 

Путь к Свету будущего, в Мир Вечной жизни. Кто уже видит этот Свет, помогайте другим, всем и всему, чтобы и они увидели 

этот Свет, чтобы идти всем вместе, создавая Мир будущего вместе с Создателем. Именно для этого пришел Он в мир 

воплощенным, Григорием Петровичем Грабовым, чтобы открыть перед человечеством Путь спасения и повести всех за Собой в 
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Мир будущего, в Мир Вечной жизни, которую мы начинаем созидать вместе с Ним. 

Абсолютные доказательства о воплощенном Боге, Григории Петровиче Грабовом вызывают необычайное чувство 

удовлетворения и радости, чувств совершенно новых, ни с чем не сравнимых, ибо это, прежде всего радость понимания мира, в 

котором мы живем и осознание того, что перед воплощенным Богом, просто человеком, Григорием Петровичем Грабовым, мы, 

своим пониманием и осознанием этого, создаем полную свободу Его Действиям Спасения. Он знает все. Он – Мир. Он 

Создатель Мира. Он Создатель знаний. Он вечность. Он - Свет. Мы все уже живем, окруженные Божественным Светом. 

ВМЕСТЕ, ВСЕ, кто стремится учиться действовать как Создатель, чтобы действовать вместе с Создателем, чтобы создавать 

Вечную жизнь вместе с Создателем, СОЗИДАТЬ ВМЕСТЕ С СОЗДАТЕЛЕМ счастливые тысячелетия ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ! 

Совмещение 
(заключение) 

 

Совмещение 

заключение 

3. Совмещение знаний при распаковывании текстов, как современного написания, так и 

древнеславянского, практика образования мира от начала на информационном уровне, все эти знания как 

воспоминание начали совмещаться и выстраиваться в совершеннейшие изумительные открытия, такие 

радостные, что появилось непреодолимое желание рассказать как можно скорее всем вам, людям. 

Теперь вы все можете увидеть и познать, осознать и действовать, вы теперь все умеете, вы 

осознаете вечность жизни и, тем самым спасаете себя и всех от возможной глобальной катастрофы. 

В самом начале, когда непреодолимое желание изучать, исследовать Библию захватило меня, 

только чувство огромного желания владело мной, сделать все, для всех вас, людей, ибо я чувствовала 

душой, что непременно, обязательно это сделаю. Я и сейчас испытываю такие же чувства и моя душа 

распростерлась к вам в бесконечности. Это невозможно описать, это можно только чувствовать и 

осознавать. Это удивительно приятное и замечательное чувство, ибо это любовь ко всем и всему, это 

желание всех спасти, всем помочь, всем кто есть и всем кто был и будет. 

Все это время я искала для всех людей доказательства о воплощенном Боге, рассказывала о том, что 

видела, знала и понимала, я описывала каждое движение моей души, И я продолжаю идти по этому 

Пути так, как мог бы идти любой человек, без подсказок, абсолютно самостоятельно, задаваясь 
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вопросами и находя ответы в себе, в своей душе, а на самом деле, обращаясь к Богу, к Создателю, 

который рядом, везде, с каждым, и со мной, в том числе. 

Когда я исследовала Священное Писание "Бхагавадгита", там, как и в других Писаниях, я находила 

дату моего рождения. Приходилось много раз проходить текст различными способами, но когда я вновь и 

вновь получала один тот же ответ, как в правильно решенной задаче, я смирилась, сказав себе "что есть; 

то есть". Ведь я искала доказательства не о себе. Поэтому, переходила к другим исследованиям, других 

Священных Писаний. 

Но пришел момент, когда, осознав реальность совмещения доказательств начался новый этап познания, 

осознания, открытий и нет предела радости и восхищению совершенством Мира, созданным Богом. 

Меня уже не смущало то, что я видела мою историю жизни, я просто радовалась осознанию своего 

собственного понимания устройства Мира. Все более и более и этой радости нет предела, потому, что 

все, что я могу написать, невозможно сделать очень быстро. Ведь нужно описывать так, чтобы все было 

понятно и пятилетнему ребенку и совершенно взрослому человеку. 

На самом деле, распаковывание текстов удивительно интересное и занимательное действие. Именно 

действие, когда ваша душа и сознание объединяются в желании сделать все правильно, преодолевая Путь 

познания, продвигаясь каждый день вперед, осознавая физически, как меняетесь вы и как меняется 

реальность вокруг вас в лучшую сторону. Ведь все мы связаны невидимою нитью между собой и Богом, а 

это означает, что чем больше я работаю, тем большее пространство моих мыслей, моего сознания 

проникает во всеобщее сознание, передавая вам мои знания о вечной жизни и обо всем, что я вижу, о чем 

думаю и открываю для всех людей и для всех деревьев и животных для каждой травинки. 

Вот почему я так уверенно говорю о том, что очень скоро сознание всех людей будет направлено 

только на созидание, ибо только понимание и осознание вечности жизни большей частью 

коллективного сознания создает устойчивое и бесконечное развитие на все будущее, будущее в 

котором смерти уже не будет. Будет только радость, свет и бесконечная любовь к друг другу, к 

Создателю. 

Практика распаковывания текстов, причем любых текстов открывает бесконечное пространство 

миропонимания. Ведь, когда, например, вы читаете этот текст, распаковывание откроет перед вами то, что 
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называется одним из способов телепатической связи. Именно таким образом создавалась письменность. 

Совмещение практики распаковывания с практикой исследования древних символов слов, которые 

сохранились на иконах и древних рукописях и книгах открывают такие пласты древней истории от начала, 

что вызывает только непреодолимое желание узнать как можно больше. Этот путь познания так 

захватывает, что вам захочется идти по этому Пути не останавливаясь. 

Воплощенный Бог, Григорий Петрович Грабовой, - Иисус в мире. Ученый, академик, доктор наук, 

профессор, создал Учение, которое открывает человечеству весь мир от начала в бесконечное будущее. 

Учение и все труды воплощенного Бога, это инструменты развития цивилизации будущего, будущего, 

которое наступило не сегодня и не вчера. Будущее было создано Богом от начала. Только теперь это 

будущее могут видеть все, ибо Путь спасения открыт и освещен Божественным светом, светом знаний 

Бога, живого Бога – Человека. 

Выводы, которые теперь являются доказательством факта создания письменности Богом. Бог 

всегда жил среди людей, всегда. И Бог проживал жизни многих людей, известных многим. 

Распаковывание древних символов на иконах, изображение на иконах доказывают пребывание Бога как 

Проявление человеком. Поэтому, Проявление необходимо понимать как факт пребывания Бога в мире, как 

живого образа человека, как каждый по образу и подобию. Икона Вседержителя, надпись на иконе гласит: 

"Я Бог везде там где я держу пальцы". Вот первая тайна символов слов. Таким образом, рассматривая 

лики на иконах вы всегда узнаете когда и кем был Проявлением Бог в мире. 

Икона, называемая "Преподобный Сергий" не имеет имени, написанном на иконе Радонежский, но в 

народе сохранилось память о нем. А на иконе лик Проявления Бога и на иконе символы слов: Бог 

Григорий Грабовой. И вы видите, что с той стороны, где символы слов Бог Григорий Грабовой Он держит 

палец, а в другой руке свиток и надпись с другой стороны просто Григорий 

Из всех икон, которые мне удалось увидеть и рассмотреть в каталогах, только одна икона "Отечество" 

имеет изображение Бога, Создателя и его образа, как Человека, Кто будет осуществлять цели и задачи, 

познавая Практику управления миром, как человек в мире создавал Путь спасения человечеству, 

создавать и помогать человечеству развиваться, все делать для того, чтобы человек увидел Свет 

будущего. 
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Об этой иконе особый разговор и в дальнейшем я более подробно расскажу об этом, а пока скажу 

главное, на этой иконе обе руки и Высшего Бога и Его Проявления, на обеих руках они держат палец 

Вот каким образом практика распаковывания текстов позволила разобрать древние 

 

символы слов, чтобы понять истинный смысл. Вернее один из смыслов о значении 

 

и  А 

    о  о       м 

изображений с согнутым безымянным   пальцем в руке Бога. 

 

Рассматривая и всматриваясь в икону Владимирской Божьей Матери, Казанской Божией Матери, 

открытие распакованных символов слов сообщают всем еще одну и другие тайны имени живого Бога. 

Имя живого Бога – Величайшая Тайна Бога. Символ слова "РА" которое считают как Бог РА, на самом 

деле содержат в себе еще многие тайны, но сейчас я могу сказать, что эти символы "Р И, А" являются 

совмещенными символами тайны имени живого Бога. То есть, Бог в мире будет иметь два имени Я и Он, 

но до времени, Я ОН(и)ОНА будут известны людям под одним именем, да и это имя будет отличаться. 

Эту Тайну Матерь Божия зашила в швы рта Иисусу и Себе, сломала нос кристалла, который на челе 

Владимирской Божией Матери, когда разъединилась с рожденным младенцем. Таким образом и 

произошло это. Вот почему совмещение такое идеальное. Об этом также в дальнейшем я расскажу 

подробно и о Вселенской любви Матери Божией ко всем. Бог, Создатель этого чувства и вы узнаете и об 

этом. Любовь существовала всегда и везде так же, как Бог есть всегда и везде. 

Икона "Вход в Иерусалим" – 70-е годы ХVII века настолько точно передает тот исторический факт, что, 

как это не удивительно, это изображение является шедевром, ибо в ней отражена истинная Любовь Бога и 

Тайна Будущего, когда Бог придет в мире живым Человеком. Это подтверждается и тем, что справа в 

нижнем углу изображение образа юноши, держащего безымянный палец. А вы уже знаете, что это 

означает. Кроме того, это изображение мог нарисовать только Проявленный Бог или Она, Матерь Божия в 

мире, Которая как и Он – Бог в мире во всех Своих Проявлениях проживали жизни среди людей. И это 
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именно Они создавали все, что являлось способом и средством передачи знаний Истории, как человек 

человеку. Вы все это теперь можете сами увидеть, рассмотреть и осознать. 

Иоанн Златоуст, Матфий, Лука, Пророки, Патриархи. Вся История перед вами. Радуйтесь и 

наслаждайтесь восхитительным и изумительным миром, который создал Бог для человека. 

Таким образом, исследуя надписи на иконах вы и увидите и самостоятельно осознаете те правила чтения 

символов слов, которые откроют перед вами историю жизни Бога в мире. Нужно помнить о том, что 

Создатель всегда создает все совершенное и понятное в освоении Его знаний любым человеком. Эти 

символы помогали человеку видеть мир таким, каков он в реальности. Продолжение этой истории вы 

знаете. Пришло время, когда воплощенный Бог в мире и открыл перед человечеством Книгу создания 

Мира, Мир Своих Знаний. Таким образом, вы узнаете Прошлое и будущее из древних источников, а 

изучение и познание всех трудов воплощенного Бога откроют перед вами бесконечное будущее, где 

Божественный Свет везде и всюду, ибо этот Свет – Свет Его Улыбки, Улыбки Бога, как на лике ребенка. 

Именно этот свет и можно увидеть на иконе "Вход в Иерусалим". Это творение –совмещенный 

Автопортрет Создателя в мире, созданный совмещенным Проявлением Я ОН и Она или Она, Матерь 

Божия, в одном из Своих Проявлений в мире. 

Выводы. 

Доказательства Выводов. 

Реальность. 

1. Григорий Петрович Грабовой, - Иисус – Бог, совмещенный образ Человека – Бога. 

Задача: Чтобы определить точку или точки совмещения образов, чтобы увидеть Лик Бога 

живого и не только Лик, но и Человека – Бога в физическом теле, вечном теле, что и является спасением 

мира от возможной глобальной катастрофы и начало новой цивилизации, эры неумирания. Точка отсчета 

Вечного мира для человечества вместе с Богом в мире, что и является целью Создателя. Дать всему 

человечеству вечную жизнь навсегда. Иисус – Бог спас мир – Григорий Грабовой – Бог создали мост 

человечеству в Вечность, ибо отныне будущее будет строиться на структуре сознания всех в понимании 
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вечности жизни переходя из Вечности в Вечность во все будущие светлые и радостные, счастливые и 

бесконечные тысячелетия. 

Точки совмещения известны. Точки образуют швы крестом, следовательно необходимо создать ровные 

швы между двумя образами совмещенными и тогда будет Единый Бог на все времена со всеми, ибо Бог 

никогда не умирал, Бог вечен. 

2. Швы, которые являются секретом открытия имени живого Бога находятся на изображении Лика 

Казанской Божией Матери. При тщательном исследовании иконы-оригинала, хранящейся в 

Богоявленском Соборе, в Москве, можно все это прочитать и узнать, увидеть и осознать. В нижней левой 

трети лика иконы можно увидеть чеканную стрелку. От нее начинается лабиринт слов и символом имени 

Единого живого Бога. 

Дополнительные пояснения к доказательствам, являющиеся такими же доказательствами как и 

любые другие можно увидеть, исследовав другие иконы, в которых также находятся знания о Боге живом, 

о пришествии Бога, - Человека, как любой из всех. 

 

 НЯ 

Материя, -Ма  т е р Ь и Я  МОСТЫ В АЛ 

 О         Ь             о  о е 

 е 

ГРИГ      Р ИЯ 

  Ы 

 

Деяния святых Апостолов. 

Стр. 1161. (черновики "Совмещение" лист 171) 

Все тексты Библии канонизированы, то есть все символы слов текстов находятся в строго отведенных местах. Все знаки текста, 

называемые буквами, изначально, от начала, то есть от момента их создания являются символами, в соответствии с созданием 

самого первого элемента символа информации. Именно таким образом создавалась письменность Богом. Создавая Мир 
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будущего изобильем Своих мыслей, каждый элемент имеет точку создания. Приблизив к себе эту точку, заглянув в будущее, вы 

видите сферу в которой все это будущее находится. И это будущее, то есть сфера является формой любого элемента мира. Для 

того, чтобы Мир начал развиваться нужны три элемента. Создатель, Бог, - Основа создания Мира – Знания, которые тоже 

можно было бы назвать сферой, как понятие, как элементы Мира Создателя, форма не имеющая границ, но имеющая 

взаимосвязанные и взаимопересекающиеся связи саморазвития и самосоздания. 

Знания вечны, существуют всегда, ибо в них прошлое, настоящее и бесконечное будущее. Создавая Мир, Бог создавал этот Мир 

и другие Миры вечными в своем развитии, как и Сам Бог и все миры развиваются в бесконечном своем развитии. Бог 

периодически делает контроль и если где-то требуется улучшить ситуацию, развития событий, Бог всегда там, где Бог есть 

всегда. Чтобы помочь человеку в мире, ибо только таким образом, как человек человеку можно передавать знания, Бог 

приходит в мир Проявлением, проходя путь человека естественным путем, путем любого человека или Проявляясь человеком 

всюду тогда, когда необходимо спасать того или тех, кто зовет Его помочь и спасти. Именно так это и происходит. Люди, 

зачастую, не осознают, что Сам Бог спас их и если они видят перед собой обычного человека, то воспринимают этого человека, 

как человека, обладающего феноменальными способностями, не подозревая, что видят Бога и говорят с Богом. 

"Все присутствует во всем" означает только одно – Бог Вездесущий и Бог везде, Бог – все, Бог с каждым, ибо в каждом 

человеке, прежде всего – часть Души Бога. Все люди созданы Богом по подобию Божиему. Каждый элемент Мира имеет свою 

индивидуальную форму, но эта форма для всех, абсолютно для всех имеет единую форму, форму знака бесконечности, цифры 

восемь. Когда до мига создания жизни создавал Бог все, Бог начал создавать и строить Мир с того, что Сам самосоздался, а это 

означает, что ЗНАНИЯ САМСОЗДАНИЯ находятся в информационном поле ВСЕХ ЗНАНИЙ, и эти знания в коллективном 

сознании всех, а следовательно в каждом человеке. Однако, чтобы воспользоваться этими знаниями, человеку необходимо не 

только развивать свое сознание на более высокий уровень, осознавая реальность своего вечного существования, своего вечного 

развития, но и развивать духовное развитие таким образом, чтобы сознание человека, с его высоким духовным уровнем 

развития являлись действием Духа, по подобию Божиему. 

Именно для этого и создан человек. Бог-человек, создал прекрасный и восхитительный мир, совершенный, безопасный, 

светлый и радостный для всех и всего. Любовью Бога построено все. И мы вновь возвращаемся к началу, к истокам, к точке, где 

начинался Мир и зарождалась любовь, вера и надежда для всех на все века, на все будущее. 

Вы все уже давно знаете и всегда знали, что создание чего-либо предопределено возникновением трех элементов, один 

из которых является Главный, Первый, Бог Основа. Для того, чтобы это было понятно любому человеку, читающему этот текст, 

от пятилетнего ребенка и далее, кто не имеет, предположим, математического или технического образования. Будем 

рассматривать это понимание создания Мира так, как будто вы умеет только читать и считать до десяти, а еще есть ваше 

сознание, ваши мысли и ваша душа, которая желает все это познать. 

А теперь посмотрите на этот процесс вашего познания с двух сторон, чтобы осознать свое подобие Создателя с одной стороны, 

внешней стороны – Бог, - Основа – Создатель, Мысли Бога, Сознание, - Знания Бога, Душа Бога. 

БоГ   1 
 О с н о в а 
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 1  С о з н а н и е    Д у ш а    1 
1 1 1 

 Дух   Божий 
 1 

Как видите эта форма понимания общая. Однако, если вы в цифру  1  подставите значение например структуры образования 

семьи, то первая цифра  1  обозначает например основу вашего семейного рода. 

Например, вы помните, что у вас есть фамилия, которая была у дедушки, (1) затем у вашего отца (1), а теперь у вас (1), 

а затем будет у ваших детей и так далее. 

Но в самом начале, когда Бог создавал Мир от вашего рода и фамилии исходит первый элемент начала. Первый элемент 

символа вашей фамили, которым обозначена первая "живая" клетка вашего тела и вашей информационной матрицы и всей 

вашей вечной жизни. 

 

Бог     созданный 

   Основа     сознание        элемент 

 

Душа        Дух     1  1 

 

1      1    1     1    1 

 

Каждая буква – это символ создания любого из элементов мира. следовательно, если вы начнете рассматривать все буквы как 

символы слов, что и является реальностью, вы всегда сможете узнать всю историю этого или иного, себя, как элемента Мира от 

начала и видеть свое будущее. 

Каждый элемент мира связан внутри себя между собой и со всеми элементами мира. Поэтому, чтобы осознать это, чтобы 

понять как эти связи образованы совершенной конструкцией Мыслью и Духом Божиим, все это можно увидеть на 

информационном плане. А это означает, что вы можете все эти связи увидеть и осознать, если научитесь видеть эти связи от 

начала до бесконечности, рассматривая их отовсюду, то есть видеть все связи одновременно. Так же, как вы видите и знаете, 

что 1 + 1 = 2, а 2 + 2 = 4, а 4 + 4 = 8 или 

5 + 3 = 8. Однако, цифру три и цифру восемь вы можете видеть и по другому, если проведете мысленно ось вокруг нее будете 

собирать эти элементы иначе. Тогда с другой стороны вы увидите, что два элемента, изображающие цифру три, образуют 

цифру восемь, хотя если вы будете складывать эти цифры, то в сумме получите цифру шесть, а если вы повернете в 

противоположную сторону или посмотрите на нее с другой стороны, 

то увидите, что там вы уже видите цифру девять. И как бы вы ни смотрели, с какой бы стороны вы ни смотрели, с какой бы 

стороны вы ни рассматривали их, вы всегда будете видеть, то есть ту реальность, которая перед вами или ту, которую вы 

строите. Если вы видите, что та реальность, которую вы видите, имеет что-то, что может разрушить в будущем какие-то связи, 

вы мысленным усилием, фактически вашим духовным усилием, фактически вашим духовным импульсом, вашим духом 



308 

 

создаете, исправляете эту связь и делаете ее правильной, ибо в вашей душе и в вашем сознании есть знания о том, как должно 

быть так, чтобы в будущем не было возможной глобальной катастрофы. Будь то излечение или исправление и направление 

каких-либо событий в безопасном направлении. Ведь вы всегда знаете, что если, например, кто-то заболел, то нужно что-то 

сделать, чтобы излечить. И если вы будете этого очень хотеть, то вы всегда спасете и себя, и любого другого человека, всех 

людей, и весь мир только своим духовным импульсом. 

Символы слов из которых начинала рождаться письменность, созданы Богом и различными способами передавались в 

виде художественных творений (иконы, книги) от истоков развития человечества, развития его сознания и души. Все эти 

художественные произведения, созданные многие тысячелетия тому назад и сохраненные Богом для того, чтобы в миг встречи 

в мире с человечеством, как Человек, предстать перед всеми живыми людьми, олицетворением истинного предназначения и 

предопределения создания человека – жить вечно, как Бог. 

Когда создавались иконы, с их помощью людям передавались знания о создании мира. Эти изображения, не только 

сюжеты, но и различные символы по всему пространству досок, на которых были написаны иконы. 

Даже особенно состаренные иконы имеющие вид особенно состаренных, на самом деле также являются символами, ибо, якобы 

трещины, проходящие по лицевой части иконописи имеют свои символы, то есть точное место, длину и направление. 

Буквенные символы на иконах являются в действительности настоящими реальными символами и азбука создавалась на 

иконах, где на примерах образования и создания символов была описана и история образа на иконе, его истинное имя и 

предопределение, и предназначение пребывания в мире. 

Библия много раз переписывалась, многие символы были изменены, некоторые дополнялись лишними, меняли их 

истинное обозначение, а символы над буквами со временем и вовсе были упразднены. Письменность приобретала все более 

современный вид, а прошлые символы, истинное понимание их значения и назначение утрачивались. Старообрядческие 

общины сохранили символическую религиозную письменность, но чтение этих символов утрачено. 

А ведь каждый символ на иконе, который изображался в виде воспринимаемых букв, в обычном, вернее обыденном восприятии 

не может быть понятен человеку не обладающему знаниями о создании мира. письменность, которая начинала создаваться, 

открывала перед человечеством реальный мир, в котором он жил. И в те времена души людей еще имели связь с душой Бога и 

понимали Его, а лики святых являлись и являются мостом между Богом и человеком, реальным мостом. И это все можно 

доказать, можно просто увидеть собственной душой, сердцем, просто рассматривая иконы, каждый сантиметр всего 

пространства иконописного творения, которые до сих пор воспринимаются совершеннейшими творениями древности. 

Ценность всех иконописных творений в том, что они созданы Богом. Да, именно Богом. И все древние иконы – это 

Книга Книг, а Доски – Страницы этой Книги. И на этих страницах не только история создания Мира, а это История Истинной 

Божественной Любви ко всем, абсолютно ко всем и это История Любви Он и Она, Богов в мире. Эта История создавалась Богом 

и Бог Создатель Мира, всего, что в мире. Все связано воедино, все вытекает одно из другого и фундаментом развития является 

Истинный Свет Божественной Любви. 

Для того, чтобы прочитать иконописные страницы Истории, нужно вспомнить, воспроизвести из глубин своего 

сознания, из глубины своей собственной души те знания, которые у вас есть. Ведь вы жили в тех временах, вы все это видели и 
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знали, как и то, что Бог придет в мир живым Человеком, чтобы открыть перед человечеством дверь реального мира вечной 

жизни, которую Бог создал для всех от начала. 

Когда создавалась письменность, то создавалась с помощью символов так, что можно было легко и просто понять любому 

человеку. Для этого еще не было навыка чтения, было только восприятие знаков, символов мыслей о тех образах, которые 

изображались на иконописных творениях. Эти символы обозначали слова и группы слов и законченную мысль. Чтобы понять, 

как это происходит, нужно рассмотреть эти символы в том, первозданном виде, сохранившиеся до сего дня. 

Прежде всего, еще раз вспомните о слове МОСТ, о котором я уже рассказывала, о Слове БОГ, которое создавалось 

одновременно со словом СЛОВО, ЧЕЛОВЕК и так далее. Все эти знания считались утраченными, как и древний способ чтения 

через отражение. Вы уже видели, что способов чтения через отражение множество, такое же множество способов чтения 

символов слов. 

Когда вы воспринимаете текст, то "МОСТ" встречается везде и всюду этот мост является мостом между восприятием и 

пониманием, между сознанием и душой того, кто читает и воспринимает текст Священного Писания и любой другой текст. 

Чтобы все это понять, нужно вспомнить о том, что вы часто или всегда воспринимали слова "Я есмь Альфа и Омега, 

начало и конец" не задумываясь и не вникая в смысл этих слов. Однако вы уже на практике убедились, что в этих словах 

великое множество, бесконечное пространство мыслей Создателя, вытекающих, совмещающихся и сотворяющихся и 

распространяющихся во всех направлениях и везде, и это распространение простирается в будущее так же, как начинается 

новый день, когда вы только открываете утром глаза, осознавая, что нет конца, а есть начало. И если вы здесь и сейчас, значит 

осуществляется вечность мира и ваша вечная жизнь в вечном мире. И вы научитесь спасать себя и всех, создавая устойчивое 

вечное развитие себя и мира, спасая всех и всегда от возможной глобальной катастрофы, ибо Бог на земле, в мире, рядом с 

каждым, везде. 

Итак, все тексты как и все в мире, соответственно, имеют мосты, то есть точки, места переходов от одной веточки всеобщих 

связей к другой при помощи этих мостов. Если человек, например, имеет знания по сопромату, то есть, знания взаимодействия 

материалов, законов механики и других необходимых знаний, чтобы конструкция была долговечной, то этот человек может 

построить мост или другое сооружение, которое будет мостом перехода между двумя берегами реки, например. Можно много 

найти таких примеров. А в тексте есть строчки, пространство между строчками, пробелы между буквами, тогда вы начинаете 

осознавать, что встречающиеся в тексте символы слова МОСТ, расположенные в различных местах и являются символами, 

которые и собирают остальные элементы, которые находятся между и вокруг символов М, О, С, Т, как сооружение 

перехода от одной строки к другой, от одного элемента слова к другому. 

Если рассмотреть принципиально, это можно видеть таким образом. 

 

 

 буква         буква  - символ образованный в пару, обращенную Я к Я. Если это буква – Л, то это двойная буква 

ЛЛ, пара. Если О, то это означает сотворение букв (пары) между собой, а эта пара  МО    С овмещается с Т, образуя символ 

этого слова. Но мост между символами слов – это мысли и мысли не стоят на месте, они постоянно в движении. А так как все и 
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везде пронизано Богом, значит и Мысли Бога находятся всегда рядом, с каждым человеком и с любой травинкой. И тогда 

понимание устройства моста и его связь со всеми, следовательно и связь с Богом, воспринимается вами так, как это и нужно 

воспринимать. 

Я, обращенные друг к другу образуют символ  М  , который описывает 

круг по оСи с Т, и эти символы соединяются Мостом во всех направлениях, потому, что создан мост с другими элементами 

перехода. Два символа Я, образующие М  Ы, а в конце Т  Ы, образующие следующее звено Моста и общий мост 

связи создается уже другими символами из трех элементов 

Т Ы М, где есть ось и эта ось открывает пути по которым можно 

пройти за Я от начала до конца, где нет конца, а есть продолжение за... Посмотрите внимательно на эти символы. 

З А 

Эти символы можно воспринимать и как три А, и как третья А, и как "за третью А", но вы знаете, что название символа А от 

начала Азъ. Читая текст молитв, написанных так, как он создан изначально, вы, воспринимая сочетание символов "За часы", 

например, в тексте "О молитве домашней" (Календарь. Месяцеслов 2001. Стр. 56) видите, что "За" – это "азъ", которая будет 

третьей буквой, но ее место будет там, куда указывает знак \ , то есть, в обратную сторону у знака Ъ, который олицетворяет 

первую букву-символ Слова БОГ, а символ Ь, является осью поворота и указывает направление поворота и движение этого 

символа к символу внизу, под этим словом и символом. Поэтому, если под символом Ь находится символ И, то символ Ь 

поворачивается, образуя вместе с символов И, РИ – слог, часть слова, слова образующего слово мир, но уже на следующей 

строке, а символ А, будет за символов РУ, создавая слово "мира". Таким образом, чтение символов, которые имеют знаки их 

перемещения и помогают правильно воспринимать текст в его истинном значении. Причем, в древних рукописях все эти значки 

располагались таким образом, что они сами показывали перемещения со строки на строку. Все это создавалось, как особый вид 

грамматических правил и как способ телепатической связи. Фактически это и есть Премудрость Божия – София. И здесь мы 

подошли к тому, что Слово София, воспринимаемая как имя, на самом деле является формой группы букв, являющихся 

символами. 

Символ,        который является в обыденном восприятии, как шипящий звук, буква Х, на самом деле, является знаком, 

соединяющим букву, символ слева и справа верхней строки с символами справа и слева нижней строки. В древней 

письменности – это ЗНАК, СИМВОЛ, объединяющий и связывающий символы и слова вместе. точка соединения символов и 

слов, которые воспринимались до этого. Также это образ креста, крестообразный связи символов, слов. Символы, образующие 

Слово ИИСУС, на самом деле являются не только символами ОН и ОНА, но и той формой моста, которая и образуется 
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символами ИИСУСА     РИСТОСА между Богом и человечеством. 

 

Я    Я   И  И   Я ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ 

И    И   С  С            БоГ 

о     Здесь вы видите, что 

 
О    Н         И И    Мост      Я (ОН) 

       с 

соединенные          И ИСУС   Мост   оСь  МИРА  ИИСУС 

вместе            Ту Рк  ИН   А     Х     АЛ ЛА 

ОН  ОНА              Я        связано 
 БОГ  МАТЕРИЯ             О 

 БОГОМАТЕРЬ          Как видите, собрание символов 

    БогМ ОмаС ТЕРЬ 

 
В 

Создают символ   В 

Таким образом соединение Слова Бог   О 

Слово матерь является символами истинной картины лика Богоматери и осознании устройство принципов Проявления Бога в 

мире. 

Таким образом, символы IC обозначают соединение символов, поворачивая справа налево, то есть, С    И  И – эти 

символы обозначают образование соединения символов, находящихся под ними и присоединение к ним символа соединения 

(сотворения) О со следующими, которые соединяются справа от О с Т, которые образуются связыванием символами, 

образованными символами ИИСУСА, которые имеют от начала свою словесную форму    С 

      – символ обозначающий соединение элементов слова, и рядом находящийся символ О – сотворяющий символы ИИСУС, 

где ИИ переходит в    вместе, а сотворенные символом 

 

У   С и С   И Я. Следовательно, СОФИЯ, это совмещенные вместе, сотворенные вместе  

ИИСУС 

ОНС 
У

С 

 
Этот символ, который обозначается таким образом, как видите, на самом деле обозначает в символах слова 

От  о Н с У с. Фактически, младенец на  

иконах изображается как соединение двух частей от оН с Ус. Вам известно, 

что символы СУС обозначают нимб, изображенный вокруг головы младенца, Бога земного, для жизни среди людей, в мире, 

Бог будет всегда жить среди людей, но как Проявление, то есть имеющий облик Человека, ничем не отличающегося от людей в 

О 
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мире, но с Душой и Сознанием Бога, двое. Он – Бог в мире, как Проявление и второй Я – придет в мир Богом живым вместе с 

ОН, Я 

На иконах изображение младенца, это образ, Проявления Бога в мире. Однако в этом изображении секрет и тайна Бога на все 

будущее. 

Бог, до создания жизни на Земле, до создания Мира, создал Материю, то есть контур будущего Мира из двух 

элементов, которые создал Бог. Таким образом, Бог – Основа 

  Т 

создания, А,М – элемент образованный двумя элементами. Первые элементы МА,   О   И –  

  Д 

это те элементы, которые начинали создавать семь Я, прообраз семьи, где есть Мат(ь)ер)и я 

 ь 

 

создания всех живущих и семи Проявлений Бога в мире от рождения на определенный срок и каждый раз Материя, образ 

женщины, ОНА, Иисуса, всегда была матерью, то есть создавала семью для Бога в мире, когда Он предопределил свои цели и 

задачи. Материя Она, Матерь Божия, Она для Бога в мире и образами матерей, жен, всеми. Материя – это контур, пространство 

Духа Божьего. Дух Божий животворит. 

 

 

ДОКАЗАНО 

С НАМИ БОГ 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ 

СПАСИТЕЛЬ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 
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Заявление Г.П. Грабового о Втором Пришествии Господа Бога Иисуса Христа-

Создателя на пресс-конференции 05 июня 2004 года г. Москва. 
Здравствуйте.  

Я, Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском – это село 

Богара Кировского района Чимкентской области республики Казахстана, – заявляю, что я, Григорий 

Грабовой, – Второе Пришествие Иисуса Христа.  

Данное заявление я делаю на основании Слова Божьего и Словом Божьим, и по воле Божьей, и могу 

сказать, что данные знания у меня были всегда изначально, то есть от рождения, и в связи с этим я могу 

совершенно однозначно сказать, что данные знания они даны для того, чтобы спасти мир от возможной 

глобальной катастрофы, и только исключительно для того, чтобы Учение моѐ было распространено на все 

страны мира, доведено до каждого человека и чтобы реально наступило всеобщее спасение, всеобщее 

воскрешение людей, и чтобы данная благая весть была разнесена на все страны мира и всем сразу.   

Сейчас я продолжу свою часть выступления. 

А речь идѐт о том, что данное заявление мной сделано, как я сказал, исключительно для того, чтобы 

интенсивнее распространить моѐ Учение для всеобщего спасения, и поэтому когда речь идѐт о 

технологиях с точки зрения личности Бога, то понятно, что данные технологии божественные и человек 

может правильно осознать систему и ситуации, то есть речь идѐт о точных знаниях, по сути.  

Как сейчас было сказано, мы имеем дело с тем, что при точном уровне распространения знаний 

происходит воскрешение, и таких случаев очень много. В данном случае я почему именно тему 

воскрешения представляю практической темой, связанной с тем, что значит Халима Сардаровна, по 
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образованию врач-нейрохирург, сама свидетельствует всю клинику течения процесса и результат, да?.. 

практически результат воскрешения. Кроме того, на сайте представлен результат воскрешения человека, 

который, значит, находился в состоянии биологической смерти 12 часов, – тоже подтверждено врачами, 

главврачом и теми, кто вѐл процесс наблюдения с точки зрения событийных конструкций, то есть это 

родственники, соседи, сотрудники по работе и так далее.  

Почему именно так я представляю тему воскрешения, потому что смысл именно воскрешения, 

вообще говоря, изначальный в том, что так как нет смысла человеку умирать, то речь идѐт о том, что 

человек должен всегда жить. Любые сюжеты, связанные с воскрешением, говорят о том, что это на самом 

деле достаточно большой труд личности, и поэтому эти темы не должны, например, как бы порог 

приемлемости ситуационной, когда люди могут подумать, что если уж можно воскресить, то как бы и 

проблем нет. На самом деле любая тема по воскрешению должна приводить только к жизни людей, то 

есть сначала ставится цель управления, что человек не умирает. Поэтому данную тематику я представил 

именно теми координатными системами, то есть представил на Интернет-сайтах так, что человек, который 

эту информацию освоит, он поймѐт, что умирать нельзя, так скажем.  

В связи с этим, когда мы говорим о личности Бога, то, что Григорий Грабовой – Второе Пришествие 

Господа Бога Иисуса Христа, так как я заявил сейчас, и когда я рассматриваю именно ту структуру 

реальности, что я, Григорий Грабовой, – Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа, в данном 

случае я передаю те знания, которые может передать Бог. То есть человек видит знания Бога, и 

получается, что он действительно может воскрешать. И цель именно данного объявления информации в 

это время заключается в том, что кроме того, что знамения различные – это понятно как внешняя система 

управления, так скажем, и какие-то внешние свидетельства, – речь ещѐ идѐт о том, и в первую очередь 

идѐт о том, что человек, который видит знания Бога, знания божественные и знания, идущие от Бога и 

передаваемые лично Богом, человек понимает то же самое, то есть значит он может воскрешать, он может 

жить вечно. И речь идѐт именно о том, что заявители сейчас показывают фактически технологию доступа 

к точной информации, когда рассматривают мою личность с точки зрения действия Бога. В этом случае я 

могу совершено чѐтко сказать, что все заявители делают это исключительно для того, чтобы реально 

наступило всеобщее спасение и главное быстрей. Потому что в условиях техногенизации общества, 

развития различных систем уничтожения людей, и причѐм техника такова, что эти системы могут 

естественно развиваться, доказательство того, что человек один может воскресить другого, то есть 

полностью восстановить именно на уровне божественном, там, где мы говорим о Душе человека именно, 

эти доказательства реально показывают, что любая система уничтожения – она бессмысленна.  

Поэтому мы провели данную пресс-конференцию в первую очередь, естественно, для людей, чтобы 

каждый конкретный отдельный человек спасся, зная мои технологии, и учитывая, что я доказал на 

тысячах своих результатах, когда речь идѐт о управлении, вообще говоря, ситуацией, то есть речь идѐт о 

том, что можно людей воскресить, можно контролировать будущее, можно контролировать технику и 

можно, например, рассматривать так управление, что любой, вообще говоря, процесс духовный, процесс 

управления Душой, элемент внешней любой реальности – он может быть управляем человеком.  

В условиях развития киборг-систем, как я сказал, техногенизации общества, да?.. социальных 

процессов, когда политические процессы часто непредсказуемы, ну скажем так, логически не 

предсказуемы из-за каких-либо, например, террористических проявлений. Получается, что может быть 

так, что единственным средством спасения человека является его личное знание по всеобщему спасению, 

когда конкретно один, например, конкретный человек, любой причѐм, может научиться спасти весь мир. 

То есть он настолько освоил систему управления, скажем, внешней и внутренней реальностью, да?.. он 

знает, как это делает Бог, и тогда он делает самостоятельно.  

Поэтому когда я, скажем так, просто рос в школе, хотя я, как сказал, изначально, всегда эти знания у 

меня были, что конкретно я – Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа, что конкретно я делаю 
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работу Бога, и это есть действие Бога. Получается, что мне нужны были, конечно, сначала, скажем, так как 

вот в авиационных, да?.. делах, когда я диагностировал самолѐт, были внешние наблюдатели, которые 

говорили: «Да, пришѐл Григорий Петрович Грабовой, родившийся 14 ноября 1963-го года. Он сделал 

диагностику. Она осуществилась». Когда было заключение, что, например, больше чем 400 заданий – и 

это действительно так – ни одной ошибки, получается, это объективный фактор реальности. Учитывая, 

скажем, социальное образование (6.29) с точки зрения того, что я математик, да?.. в том числе по 

образованию, я, естественно, ставил строгую систему доказательств любого процесса. Поэтому заявители, 

которые сейчас выступали с точки зрения того, что именно доказали они по своим трудам, что Григорий 

Грабовой – Единый Бог, Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа, они изначально это доказали.  

Например, Алевтина Ефимовна доказала: с 2000-ого года количество трудов у неѐ очень большое – 

там в месяц где-то бывает так, что страниц, например, по 170 – 250, бывает и больше, по-разному. И 

каждый месяц количество доказательств увеличивается. При этом есть отражение реальных процессов. И 

каждый из участников, например у Инны Шанько порядка двадцати пяти тысяч фотографий, где выявлена 

именно моя божественная структура, а именно так и надо, надо видеть структуру Бога в личности, чтобы 

понять, как делает Бог. То есть каждый из участников выявил структуру Бога.  

Когда речь идѐт об образовании, в чѐм основная именно цель, вообще говоря, распространения 

данной информации обо мне с точки зрения личности Бога, тогда здесь важно выявление действия Бога в 

личности. И тогда получается, что для того, чтобы ситуация была упрощена, нужны точные знания. 

Поэтому были сначала системы внешних доказательств. Когда я убедился, что доказательства 

действительно соответствуют реальности, с точки зрения людей, которые, значит, таким образом смотрят 

и смотрят правильно, я решил сделать своѐ личное заявление о том, что я – Второе Пришествие Господа 

Бога Иисуса Христа, и тогда мы говорим уже о всей цивилизации, то есть о всех религиозных конфессиях, 

потому что речь идѐт по сути об едином уровне всеобщего знания, независимо, например, вообще говоря, 

от национальности, от конфессии какой-либо религиозной, от вероисповедания. Отношение личности у 

меня всегда прямое. Любой человек, независимо, вообще говоря, от знаний и вероисповедания, и прочих 

как бы характеристик личности, должен быть спасѐн. В связи с эти, даже если человек там, в чѐм-то он 

считает, что он виновен или он, например, агрессивен, да?.. или есть внешние данные, что как бы 

проблемный человек, да?.. то всѐ равно, независимо от свойств личности, любой человек должен быть 

спасѐн. Поэтому мои знания распространены к каждому, независимо, вообще говоря, даже от текущей 

ситуации.  

Поэтому целью данной конференции является представить управление таким образом, чтобы 

информация корректно дошла до каждого слушателя. При этом при всѐм слушатель, то есть участник, 

да?.. конференции, так скажем, или те слушатели, которые будут позже участвовать, например они 

получат данный материал, значит, они смогли бы эту информацию использовать только для одной цели, 

как я сказал, цель исключительно только одна – это всеобщее спасение, спасение конкретно каждой 

личности. Никакой другой цели в данном случае не заявлено. Поэтому… И не будет заявлено, вообще 

говоря, никогда. То есть здесь речь идѐт только исключительно о целях спасения.  

Поэтому нужно довести эту информацию каждому из участников данной конференции, где бы 

участник не находился – вы сейчас находитесь в разных странах мира, – таким образом, чтобы она всѐ-

таки выглядела корректно. Она должна быть связана с тем, что цель должна быть реализована в 

предоставлении знаний, в предоставления именно аппарата, да?.. так скажем, знаний. И, например, когда 

Виктор Воронин заявил о технологии управления, связанной с тем, что он показал, например, на 

дешифрующем уровне, как-то на одном из семинаров он показал свою технологию. Очень много пришло 

мне доказательств просто по Интернету, что я действительно Второе Пришествие Иисуса Христа, именно 

с точки зрения этих людей, которые просто это увидели. То есть когда они посмотрели, что Григорий 

Грабовой – Второе Пришествие Иисуса Христа, они стали мне присылать там достаточно много своих 
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доказательств ситуационных. Цель этих доказательств, вообще говоря, чтобы люди освоили технологию 

спасения всех, ибо Иисус Христос – Он и пришѐл изначально для того, чтобы спасти всех и спасти от 

смерти, да?.. в первую очередь. Поэтому мы сейчас говорим о том, что любые системы доказательств, 

которые будут появляться, они, конечно, нужны для того, чтобы человек лично мог понять ситуацию в 

этом мире, то есть мог лично доказать именно божественный уровень моего управления, моих знаний и, 

вообще говоря, никакой другой цели, опять же говорю, не ставится, кроме цели всеобщего спасения.  

В связи с этим я бы хотел ну в качестве, так скажем, уже резюме сделать некоторые там анализы, 

да?.. текущей ситуации, связанные данные с тем, что каждый из практикующих всегда может обратиться к 

моим трудам, а конкретно моей практике, к технологиям моего Учения, обратиться к доказательствам 

именно божественного уровня моей личности, именно к тем, которые представлены сейчас. Есть, я сказал, 

ещѐ и другие, значит, и заявители всегда смогут ответить на любые вопросы. Для этого нужно обращаться 

в фонд Григория Грабового, который находится по адресу улица Трубная, город Москва, улица Трубная, 

дом 23, дробь 2. Улица Трубная находится в районе Цветного бульвара, метро.  

Значит, когда мы будем говорить о том, как данные знания человек должен принимать, то именно 

вот авторизованные школы доказательств «Григорий Грабовой – Единый Бог, Второе Пришествие Иисуса 

Христа», то здесь мы будем говорить уже об лекционных материалах, связанных с тем, что каждый из 

заявителей ведѐт свою авторскую школу. И в связи с этим, как я уже сказал, мои технологии будут 

развиваться ещѐ более интенсивнее, потому что когда есть истинные знания о том, что Григорий 

Грабовой, то есть я – Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа, тогда люди понимают точную 

информацию и просто сразу же спасаются. Например, конкретные данные: как только Виктор Воронин 

раздал, значит, в зале только одну листовку, очень много пришло людей, и причѐм с колоссальными там 

излечениями, сказали, что излечились только потому, что поняли там истинную ситуацию и быстро 

освоили мои технологии управления. Поэтому в данном случае данные знания, естественно, представлены 

совершено точно, представлены с точки зрения предварительных свидетельств, а потом уже моего 

заявления. При всѐм при этом никому из заявителей я такого поручения, естественно, не давал. То есть это 

было их личное желание, личное мнение.  

И, так скажем, так определилась ситуация, и так было мной поставлено изначально, что как только 

есть внешние объективные доказательства при данных, которые есть с точки зрения моего Учения… Я 

выставил в Интернете 107 видео-курсов, которые я читаю, начиная с курсов МЧС с 2000-го года, и именно 

о тех кассетах и говорит, например, ну скажем так, в различных заявлениях, здесь можно так сказать, что 

именно об этих видео-курсах и говорится в первую очередь, потому что здесь, например, когда Халима 

Сардаровна сказала именно о кассете МЧС, то имелась в виду эта именно первая кассета видео-курс, то 

есть первая кассета, причѐм это универсальное управление, это курс лекций в МЧС Российской 

Федерации, значит, эта кассета универсального управления получается. Когда ещѐ Халима Сардаровна 

меня лично не знала, значит, она смогла практически воскресить человека. В связи с этим вот эта именно 

технология передачи, ведь основная моя задача – это передавать знания всем. И здесь вот в будущем во 

всех конференциях, во всех каких-то процессах управления, во всех действиях, связанных со спасением 

людей, надо стремиться только к одной цели получения знаний с той серией видео-курсов – это очень 

много, потому что ну хотя это начальный, вообще говоря, с точки зрения управления, может быть, даже 

уровень. То есть надо постоянно осваивать следующий курс, на мой взгляд, и какие бы процессы не 

происходили, надо всем пояснять, что знания данной информации, что личность Григория Грабового это 

есть Второе Пришествие Иисуса Христа, что Григорий Грабовой – Единый Бог, какие-то именно 

божественные там системы управления, эта информация предназначена только для того, чтобы изучать  

именно технологии моего Учения, Учения Григория Грабового и спасать людей. То есть это говорит о 

том, что любой человек, находясь на своѐм там рабочем месте, в любой ситуации путѐм развития 

структуры, да?.. Души, путѐм духовного управления делает именно мероприятия, так скажем, да?.. делает 

управление по спасению.  
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Например, я там иду где-то по улице, могу продиагностировать любой там космический корабль, 

самолѐт, могу снять там дефект на расстоянии, да?.. или там спасти дистанционно человека – то есть 

духовные знания, – повлиять на какие-то, например, политические системы, социальные, то есть личное 

участие человека, да?.. в конструкции мироздания, то есть личное как бы избирательное право. По сути, 

это делает человека абсолютно свободным в своѐм действии, где бы он ни находился. И поэтому речь идѐт 

о том, чтобы всѐ-таки предоставить человеку истинную, то есть божественную свободу, когда человек 

может себя, например, восстановить, то есть, ну имеется в виду, вылечить, да?.. если какие-то проблемы у 

него там со здоровьем, может помочь всегда другому, может всегда сделать управление, то есть более 

эффективно работать на рабочем месте. То есть, естественно, речь не идѐт о том, что нужно каким-то 

образом иначе, как действием по спасению, как бы  рассматривать данную пресс-конференцию, так 

скажем, данную информацию обо мне или от заявителей, или о заявителях.  

И поэтому я приглашаю именно к практическому труду, направленному на, значит, большую работу. 

То есть одно из мнений, например, как мне говорил Виктор, что достаточно много я работы предоставляю 

желающим спастись, а вообще, так как спасены будут всѐ равно все, в любом случае, я знаю, никакого там 

Армагеддона не будет, никакого конца света не произойдет, люди освоят технологию  вечной жизни, все 

будут воскрешены, поэтому… кто ушѐл, да?.. Кто не ушѐл, те не должны умирать. И эта цель моего 

управления.  

Поэтому задачей  именно действия является спокойное действие, то есть действие планомерное, в 

общем-то логическое, потому что моя система управления – это логическое управление, не некое не 

трансовое, они ни в коем случае не выводят человека из каких-то там социальных систем, а только дают 

дополнительные резервы и реальное будущее, то есть точное будущее, точное знание о будущем.  

На этом я заканчиваю текущую часть, так скажем, видео-конференции в Интернет для всего мира, 

пресс-конференции, и дальше уже будет протокольная часть, где все участники  подпишут и нотариально 

это всѐ заверится. Значит, заявления, пакет заявлений будет находиться в фонде Григория Грабового по 

названому мной адресу, и любые вопросы, все мы будем решать через фонд Григория Грабового. 

Спасибо большое за внимание. 

Заявители 

Швыркова Алефтина Ефимовна 
 

Здравствуйте все.  

Я, Алевтина Ефимовна Швыркова, родилась в городе Москве 04 сентября 1941 года, заявляю: 

Григорий Петрович Грабовой – Единый Бог. Григорий Петрович Грабовой, родившийся 14 ноября 1963 

года, в Казахстане, Чимкентской области, Кировского района, село Богара. Я доказала это по пяти 

Священным Писаниям пяти основных религий. По Священным Писаниям: Библия, Коран, Дхаммапада, 

Бхагават-гита, Тора. Теперь всѐ человечество должно знать о том, что Григорий Грабовой – Второе 

Пришествие Господа Бога Иисуса Христа. Я это доказала в своих книгах, которое всѐ человечество теперь 

может прочитать и знать. Я говорю это словом Ангела. 

Воронин Виктор Иванович 
 

Я, Воронин Виктор Иванович, который родился в Зестафони Грузинской ССР 11 июня 1954 года, 

свидетельствую о Втором Пришествии Иисуса Христа Единого Бога в лице Григория Петровича 

Грабового, который родился в селе Богара, Кировского района, Чимкентской области, в Казахстане. Моѐ 

исследование, которое на сотнях страницах подтверждает, что русский язык является языком Пришествия, 

русский язык является языком, является пророком Второго Пришествия.  
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Смотрите: Иерусалим –  «ие» – знак восклицания, «рус» – «рась» – «русь» – Россия,  «алим» читаем 

как «мила», получается «Русь» – Россия мила. Москва – от буквы «ка» читаем, получается: «к вам ос». Ос 

– это духовный корень слова Христос и одновременно аббревиатура Отец и Сын.  

Ра – это символ Единого Бога, тоже Отец и Сын. Григорий Петрович Грабовой родился в село 

Богара. Ра – это символ Единого Бога во многих религиях, во многих странах. Слово – Бог, но и число – 

Бог. Через числовую матрицу слова я познал Священную дату Второго Пришествия 05 июня 2004 года, 

когда само слово Бог свидетельствует о Втором Пришествии Иисуса Христа Единого Бога в лице 

Григория Петровича Грабового. Я рад свидетельствовать о Пришествии Единого Бога в лице Григория 

Петровича Грабового. Это я – бывший Иоанн Креститель.  Царство Божие приблизилось. Грядѐт 

очищение жизни. Грядѐт открытие Мира. 

 

Доказательства Воронина В.И. 

 

                                           ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                      ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО 
 

 

 

                                                              СВЕРШИЛОСЬ! 

 

  

 

Свершилось радостное событие, которое ждал весь христианский мир! 

 

Свершилось то, что всегда вдохновляло и окрыляло верующих! 

 

Свершилось то, что  с волнением ждали миллионы людей во всѐм Мире! 

 

Свершилось величайшее событие в истории человечества! 

 

Свершилось то, будет вечно радовать людей! 

 

Свершилось то, что было дано свершиться неизбежно! 

 

Свершилось то, что придѐтся долго осознавать современникам и многим поколениям! 

 

Свершилось тихо и спокойно великое и радостное событие! 

 

Свершилось то, что верующие чувствуют уже  давно! 

 

Свершилось то, о чѐм говорят множество символов! 

 

Свершилось то, о чѐм ярко свидетельствует русский первородный язык! 

 

Свершилось: многие знаки и символы свидетельствуют! 

 

Свершилось то, что несѐт неизбежное спасение человечеству! 

 

Свершилось то, что всегда хотела душа каждого человека! 

 

Свершилось: сердце трепещет от волнения и радости! 

 

Свершилось: в июне 2004 года пришли многие тысячи телеграмм поздравлений! 

 

Свершилось: немало президентов разных стран прислали свои поздравления!  

 



330 

 

Святейший патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй сказал: «Свершилось!» 

 

            

    

                                                       ИИСУС ХРИСТОС 

 

 

                   Иисус Христос – это снисхождение Бога и возвышение человечества… 

                                                                                                                                          Ф. Брукс. 

 

                Он изменил весь ход истории человечества…                             

                                                                                                                                          У. Робинсон. 

 

                Все наши взгляды основаны на этом великом чуде личности Христа.  

                                                                                                                                                                          Г. 

Томас. 

 

                …Имя Христа написано в начале каждой страницы современной истории.  

                                                                                                                                          Д. Банкрофт. 

 

                Вся история человечества станет бессвязной, если устранить из неѐ Иисуса Христа. 

                                                                                                                                                Э. Ренан.  

 

                 Все хорошо знают Евангелие. Но спрашивается, какой термин является ключевым? 

Если внимательно прочитать Евангелие, то станет ясно, что ключевым словом в нѐм является термин 

«Царствие Божие» («Царствие Небесное»). Иисус Христос на примере различных аллегорий вновь и вновь 

призывает отказаться от всего ради приобретения Царствия Божиего, объясняя, что если кому удастся 

приобрести Царствие Божие, то всѐ остальное приложится к нему. Так вот, Царствие Божие, в первую 

очередь, и есть более высокое состояние сознания. И восхождение ко всѐ более и более высоким 

состояниям сознания – это и есть, по сути, путь к Богу. 

                 И становится понятной фраза «Царствие Божие внутри нас». Именно потому, что Царствие 

Божие – это более высокое состояние сознания, именно поэтому оно внутри нас.  

                 И когда Иисус вновь и вновь говорит «Проснись!», он имеет в виду именно прямой смысл этого 

слова, потому что по сравнению с бодрствующими состоянием сознания сном является наш обычный сон.  

                 И при обретении Царствия Божиего всѐ остальное приложится к нему, потому что человек с 

более высоким состоянием сознания оказывается избавленным от ограничивающей его модели 

трѐхмерного пространства и времени, того способа восприятия Мира, который свойственен обыденному 

бодрствующему сознанию и человек окажется в состоянии начать воспринимать фундаментальную 

реальность. 

                 В этом более высоком состоянии сознания человек оказывается способным совершать действия, 

которые с точки зрения обыденного бодрствующего сознания представляются невероятными, 

фантастическими. Ну, например, такие, как общение с ушедшими. Можно приобрести способность видеть 

ушедших и общаться с ними. И можно помочь им вернуться сюда. Ибо дело в том, что собственными 

усилиями только некоторым из них удаѐтся вернуться обратно в наш мир. 

                                                                                                                      ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ 

                                                            «Воскрешение и Вечная жизнь – отныне наша реальность!» 

 

 

 

 

 
                                                   Дорогой читатель! 

 
          Очень многие люди знают по книгам В. И. Судакова, А. Петрова, В. Ю. Тихоплав и Т. С. Тихоплав, 

что Григорий Петрович Грабовой – Пришествие  СПАСИТЕЛЯ.  
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              Коротко напомню, о Ком идѐт речь: 

              Григорий Петрович Грабовой – академик Академии медико-технических наук России, почѐтный 

академик Российской академии космонавтики, академик РАЕН, академик Международной академии 

информатизации, доктор физико-математических наук, доктор технических наук, доктор философии, 

профессор, член профессиональной психотерапевтической лиги. 

               Григорий Петрович Грабовой награждѐн высшей наградой Международного межакадемического 

союза «Звезда Вернадского» за заслуги в науке, серебряной медалью И. П. Павлова «За развитие 

медицины и здравоохранения», другими наградами многих стран. 

              Великий учѐный, академик нескольких академий, трижды доктор наук, кандидат наук, профессор, 

общем человек, получивший всемирное признание в научном мире – и всѐ в неполные 40 лет.  

              Абсолютный ясновидец, Григорий Грабовой является консультантом при Совете Безопасности 

России, он «диагностирует» АЭС многих стран, опасные для всего мира  объекты, правительственные 

самолѐты, производит профилактическое  выявление возможных неполадок и чрезвычайных событий. 

              Благодаря своим феноменальным способностям Григорий Петрович уменьшил последствия 

Чернобыльской АЭС и полностью предотвратил мировую сверхкатастрофу на Козлодуйской АЭС в 

Болгарии.  Проведѐнная им дистанционная диагностика этой АЭС позволила вовремя устранить все 

выявленные им дефекты. Катастрофа, которая не произошла благодаря Григорию Петровичу, была очень 

опасна для всего мира. В случае взрыва, расположенные рядом со станцией подземные слои с 

повышенной электропроводностью приводили бы к возникновению вакуумного стока, который начал бы 

втягивать атмосферу Земли. Остановить этот сток было бы невозможно, и всѐ кончилось бы 

сверхкатастрофой. Слава Богу, что Григорий Петрович Грабовой предотвратил эту трагедию!  

             В этих книгах  я узнал, что по сведениям, полученным из Индии и Тибета, у Григория Петровича 

Грабового в прошлых жизнях было семь перевоплощений: Атлант, Хеопс, Будда, Иисус Христос, 

Магомет, Александр Македонский и Александр Невский. Научные исследования тоже всѐ подтверждают.  

             Для меня всѐ это было невероятно волнующим. Ведь я Второе Пришествие душой уже давно ждал 

для скорейшего спасения всех людей.  Через некоторое время я получил возможность ознакомиться с 

Учением Григория Грабового «О воскрешении», которое производит огромное и яркое впечатление. В 

нѐм даны случаи воскрешения, указаны принципы и методы воскрешения. В Учении Григория Грабового 

речь идѐт о развитии своего сознания, о методах управления в вечной жизни. Наиважнейший прикладной 

раздел  Учения Григория Грабового называется: «О спасении и гармоничном развитии». Согласно  ему, 

можно получить максимально быстро желаемый результат через действия духа по спасению всех. Этот 

принцип, по-моему, – сплав величайшей мудрости и величайшего гуманизма. 

               Главной задачей Григория Грабового является предотвращения возможной глобальной 

катастрофы и гармоничное вечное развитие человека и человечества. Есть у Григория Грабового Учения 

«О Боге», «О Боге и Человеке», «О Душе», «О Любви», «О Жизни Вечной» суть которых указана Им в 

слове. 

              Всѐ это вызвало огромный интерес и желание скорее получить свои более полные и точные 

доказательства  ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА.  

              Ниже  я привожу часть радостных результатов своих исследований, связанных, прежде всего с 

изучением Слова, которое БОГ. Сразу отмечаю, что многие Слова я пишу, используя заглавные буквы, 

ввиду огромного уважения к БОГУ и к Слову, Которое воистину БОГ! Этим я частично компенсирую 

существовавшее нередко написание Величайшего Слова с маленькой буквы и подчѐркиваю важность 

темы.   

 

 

       Предлагаю вниманию читателя часть исследования тему: 

                             ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

                             ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

          

        Коротко о Символах и Знаках Пришествия: 

                             Мир находится на грани глобального уничтожения.  

                             Множество аномальных явлений. 

                             Опасное моральное состояние в мире. 

                             Наука созрела к принятию и понимания БОГА.  

                             Тонкий мир для многих людей стал реальностью. 

                             Это время Пришествия предсказано множество раз. 
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                             Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй. 

                             Папа Римский Иоанн Павел Второй.                         

                             Апокалипсис – 11. 9. 2001г.  

                             Много лжепророков, которые подготавливали Истинное Тихое Пришествие. 

                             Возвращение иконы Тихвинской Богоматери является символом  

Тихого Пришествия Иисуса Христа. 

                             Множество различных Знаков и Символов, проявленных во внешней реальности 

через Слова и Числа. 

                             Тунгусский метеорит является вестником и пророком, который очень ярко несѐт 

информацию о Втором Пришествии Иисуса Христа, в лице Григория Петровича Грабового.  

                             Неожиданное пришествие во власть Путина и Фрадкова – символ 

неожиданного Второго Пришествия Иисуса Христа. 

                             Русский язык – первородный и дешифрирующий язык, Язык Пришествия, который 

точно доказывает: ИИСУС ХРИСТОС есть ЕДИНЫЙ БОГ в ЛИЦЕ 

                                                      ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО.  

 

 

                                                     ПЛОТНИКОВ СЫН. 

 

 

            Яркими символами Второго Пришествия Иисуса Христа в лице Григория Петровича Грабового 

являются много фактов, но в начале хочу обратить внимание на следующие: 

 

            ИИСУС  ХРИСТОС                                                ГРИГОРИЙ  ГРАБОВОЙ 

 

Иисус Христос говорил: «Я есмь                              Григорий Грабовой в детстве и молодости  

истинная виноградная Лоза и Отец                          выращивал виноград и является искусным и  

Мой – Виноградарь». От Иоанна 15: 1.                  настоящим Виноградарем. 

 

 

Иисус Христос родился в Вифлееме.                        Григорий Грабовой учился и работал 

Вифлеем – город хлеба.                                              в Ташкенте, а Ташкент – город хлебный. 

 

Иисус Христос в 33 года был воскрешѐн.                 А в неполные 33 года Григорий Грабовой 

                                                                                       воскрешает Русанова А.Э. и потом количество   

                                                                                       воскрешѐнных постоянно возрастает, и  

                                                                                       возрастает Дело Иисуса Христа. 

 

 Иисус Христос был сыном                                        Григорий Грабовой в детстве помогал отцу    

 плотника.                                                                     Петру Григорьевичу чинить крышу, а Пѐтр 

                                                                                       Григорьевич делал плотницкую работу 

                                                                                       основательно и капитально, хоть крышу, 

                                                                                       хоть крольчатник. 

 

 

                                                    ИЕРУСАЛИМ – МОСКВА 

 

         

Остановимся дальше на утверждении о русском дешифрирующем языке: 

                                                                                                           

           ИЕРУСАЛИМ – ИЕ РУСАЛИМ:      ИЕ –  знак восклицания.  

                                                                         ИЕ – ИЕШУА! 

                                                                    РУСА – РУСЬ, РОССИЯ. 

                                                                   АЛИМ – МИЛА!!    

     

                   МОСКВА – М ОС К ВА:    К  ВАМ - к НАМ!  



333 

 

                                                                         ОС – ХРИСТОС! 

                                                                         ОС – ОТЕЦ и СЫН!! 

 

                  МОСКВА – МО С КВА – СМОКВА: СМОКВА есть символ РЕИНКАРНАЦИИ. 

                                                                                   (смоковница не раз упоминается в БИБЛИИ) 

 

                         КОСМОС – К ОС М ОС:     К – КОСМОС. 

                                                                        М – МОСКВА. 

                                                               ОС ОС – ХРИСТОС.  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                          ОС – ОТЕЦ и СЫН. 

 

 

            КОСМОС – К ОС МОС – ОС МОСК:    ОС – ХРИСТОС.   

                                                                    ОС – ОТЕЦ и СЫН. 

                                                              МОСК – МОСКВА. 

 

КОСМОС – КО С МОС – МОСКО С:      МОСКО – МОСКОВИЯ. 

                                                                      МОСКО – МОСКОУ.  

                                                                                  С – СВЕТ. 

 

                                       ХРИСТОС:        Х – Хлеб. Какой?  

                                                              РИС – пища для тела. Потребление риса даѐт совершенное, 

                                                                          точно сбалансированное видение мира. 

                                                                ОС – пища для души и духа. 

                                                                ОС – ОТЕЦ и СЫН.   

                                                       СТО ОС – надо много такой пищи!   

                                                                ОС – при произношении этого звука  

                                                                         увеличивается тонкая энергия любви. 

                                                               ОС – духовный корень слова «ХРИСТОС». 

  

                                                      РАЙ: РА – символ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                                  Й – символ ВЕРЫ. 

 

                               РУССКИЙ:               Й - символ ВЕРЫ.   

                                                     ИКС – Х – ХРИСТОС. 

                                                               СУ – ИИСУС. 

                                                                  Р – символ ХРИСТА. 

                                                               УР – УРА ИИСУСУ ХРИСТУ!! 

  

                   К приведѐнным выше примерам важно сделать дополнение. Когда мы говорим слова 

«ИИСУС» и «ХРИСТОС», то ударение распространяется на «СУС» и «ТОС». В данном случае  

«СУС» и «ТОС», а также «СУ», «УС» и «ТО», «ОС» являются духовными корнями слова. 

Духовный корень слова позволяет более полно видеть Слово и более глубоко заниматься Богопознанием 

через Слово, Которое БОГ. Например, легче увидеть такое слово: 

 

                                          РОССИЯ:       Р – символ ХРИСТА.   

                                                               ОС – духовный корень слова «ХРИСТОС». 

                                                               СИ - духовный корень слова СПАСИТЕЛЬ. 

                                                               ИС – ИИСУС.   

 

                                          РОССИЯ:    Я ИИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ. 

     

                                                                Это Заявление уже прозвучало 5 июня 2004 года 

                                                                в 13 часов 13 минут от Имени 

                                                                ГРАБОВОГО ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА. 
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                                             ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ  

 

ГРИГОРИЙ – в переводе с греческого  БОДРСТВУЮЩИЙ. Имя символизирует высокий уровень 

СОЗНАНИЯ. БОДРСТВОВАТЬ ДУХОМ постоянно призывал ИИСУС ХРИСТОС. 

 

                                       ГРИГОРИЙ:        Г – ГОСПОДЬ. 

                                                                  РИ – ХРИСТ. 

                                                                  ГО - ГОСПОДЬ.   

                                                                  РИ – ХРИСТ. 2 раза РИ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                    Й - символ ВЕРЫ. 

 

                                       ГРИГОРИЙ:       Г РИ – ГОСПОДЬ ХРИСТОС. 

                                                              ГОРИ Й – ГОРИ ВЕРОЙ! 

 

                                     ГРИГОРИЙ:                 Какие символы существуют, благодаря этому  

                                                                           БОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ? 

                                                              ГРИГ – символ ТВОРЧЕСТВА.  

                                                                ГИР – символ ОБАЯНИЯ (Ричард Гир).  

                                                           РИГ(А) – символ ПРЕКРАСНОГО города. 

                                                                РОГ – символ ВЛАСТИ.  

                                                          ГОР(Ы) – символ ВЫСОТЫ. 

                                                                ИГО – символ УПРАВЛЕНИЯ. 

                                                            ОРИ Й – символ СЛУЖЕНИЯ ВЕРЕ. 

                                                                     Й – символ ВЕРЫ. 

                                            

ПЕТРОВИЧ: любимый ученик ИИСУСА ХРИСТА – ПЁТР и такое отчество символизирует 

преемственность УЧЕНИЯ ХРИСТА и УЧЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

ПЕТРОВИЧ – любимое народное отчество россиян. 

 

ГРАБОВОЙ:             Г – ГОСПОДЬ. 

                                  РА – символ ЕДИНОГО БОГА. 

                                  БО – БОГ. 

                                  БА – является также символом БОГА. 

                                  ВО – символ РАдостных эмоций. 

                                    Й – символ ВЕРЫ. 

                               ВОЙ – ранее был символом эмоций, в том числе и радостных. 

                                           Символизирует движение к первоистокам. 

                             ГРАБ – дерево. Символизирует движение к ПРИРОДЕ. 

                             ГРАБ – дерево семейства берѐзовых. БЕРЁЗА есть символ РОССИИ. 

                             ГРАБ – дерево, по гороскопу – символ июня, а в июне ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

 

                   

             Мы познали частично СЛОВА БОГА  в линейном обычном, одномерном  видении Слова, но 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ даѐт обьѐмность и многомерность видения мира, в том числе и на уровне Слова! 

Продолжим познания Слов БОГА, используя подобный ключ: 

 

ГРАБОВОЙ                                         

ГРИГОРИЙ                 Мы уже видим Слово – БОГ!                    

ПЕТРОВИЧ  

 

ГРАБОВОЙ                                         

ГРИГОРИЙ                 Мы уже видим два рядом Слова – ПРА БОГ!                    

ПЕТРОВИЧ  

 

                   Ключом также в моѐм исследовании явилось священное слово «МАРИЯ».   
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                           Смотрите:    МА (символ человеческий, материнский) 

                                              + АР (РА – символ ЕДИНОГО БОГА во многих религиях и странах) 

                                              = РИ (ХРИСТ) для  

                                                   Я (символ человека, его эго).  

                  Причѐм буквы «А» и «Р» используются дважды. Здесь тоже код: РА – это символ ЕДИНОГО 

БОГА. А теперь читаем справа налево имя Богоматери и получается –  

                                       Я И РАМ. РАМ – Божество. 

                                       Я И РА М – Я И М РА – Я ИЕШУА МЕССИЯ ЕДИНЫЙ БОГ! 

          (Запятые не ставлю и далее при перечислении Имѐн БОГА, показывая так цельность БОГА.)  

                  Как видите, расшифровка не раз соответствует Предназначению Богородицы. Обратите 

внимание: разрешено использовать буквы несколько раз. И таких примеров немало.   

                  Объѐм и разумность расшифровок возрастает благодаря многомерности расположения слов, 

когда рассматриваем буквы рядом находящиеся, можно и по диагонали, для нахождения новых слов и 

даже предложений. Использование несколько раз одних и тех же букв при нахождении новых слов 

разрешается. Например: ИСУ соответствует ИИСУС. Новые слова по смыслу практически полностью 

взаимосвязаны с понятиями основных слов и создают новые жизненные события и много реальностей. 

Слова появляются в разных вариантах: в образах, аббревиатуре, в слове с неполным количеством букв. 

Появляются определѐнные слова-символы, которые отражают явный или сокровенный смысл основных 

слов. Вот этот метод, названный буквоматричной системой слова и лежит в основе этого издания.  

Давайте благодаря этому методу более полно познаѐм Имя БОГА: 

                                     

ГРАБОВОЙ                                       РА БОГ – ЕДИНЫЙ БОГ!! 

ГРИГОРИЙ                                 РЕТРО БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ!! 

ПЕТРОВИЧ                                     ПРА БОГ - ВЕЧНЫЙ БОГ!! 

                                            РОГ РОГИ БОГА – ВЛАСТЬ БОГА!! 

                                                ТРО БОГА РА – ТРОН ЕДИНОГО БОГА!! 

                                                          БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО!! 

              БИЕТ ТИГРОВ ВОРОВ РОГ БОГА - ПОБЕЖДАЮЩИЙ!! 

         ГРАБИТ ТИГРОВ ВОРОВ РОГ БОГА – ПОБЕЖДАЕТ ВЛАСТЬ БОГА!! 

                      БИЕТ ТРО ВОРОВ РОГ БОГА - ПОБЕЖДАЕТ ТРОН ВОРОВ ВЛАСТЬ БОГА!!     

                                  ТИГР ТИР ГРАБОВОЙ – ЗВЕРЬ ПОБЕЖДЁН ГРАБОВЫМ. 

                           ГЕТЕРЕ ИГО ВИЧ ЧИРИЙ – БОЛЕЗНИ КАК НАКАЗАНИЕ. 

                                              ПЕТР ГОРОЙ Й – КАМЕНЬ (УЧЕНИЕ) СТАЛО ГОРОЙ ВЕРЫ!! 

                                                     ТИ ГРИБОВ – ТЕБЕ ПОДАРКИ ПРИРОДЫ ОТ БОГА!! 

                                    РИТЕ ИЕ ГРИГОРИЙ – ЧЕЛОВЕКУ ИЕШУА-ГРИГОРИЙ!! 

                                           РИТЕ ТИ ГОРИ Й – ЧЕЛОВЕКУ: ТЫ ГОРИ ВЕРОЙ!!                                           

                                       ГЕТЕРЕ ТИ ГОРИ Й – ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ: ТЫ ГОРИ ВЕРОЙ!!                                           

                             БОГ АР РИТЕ ГРИГОРИЙ – ГРИГОРИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ!! 

                           БОГ АР РИТЕ  ПЕТРОВИЧ – ПЕТРОВИЧ ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ!! 

                                          РИТЕ ГРАБ БОГА – ЧЕЛОВЕКУ ПРИРОДА БОГА!! 

                                    РАБ БОГО ОРО  ОРИ – раб Божий Оро ори.                                                                   

                                                                              И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!   
                      РАБ БОГО ВОРО ВИ ИВ ОРИ – раб Божий Воронин Виктор Иванович ори. 

                                                                              И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!! 

                                                                              Думаю, что всем понятно, что я ору о  

                                                                              ПРИШЕСТВИИ ЕДИНОГО БОГА.   

 

                              Но гораздо более полное познание Имени БОГА в таком расположении Слов: 

ГРИГОРИЙ 

ПЕТРОВИЧ 

ГРАБОВОЙ 

                            Я привожу моѐ познание в конце книги для того, чтобы дать пожелавшему читателю в 

какой-то момент остановиться и самому познать Имя БОГА… 

                                                    Да благословит Вас ГОСПОДЬ!  
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               Есть смысл ненадолго вернуться от буквоматричной системы слова к духовному корню слова для 

дальнейшего познания Слова «БОГ»: 

 

                                         БОГ 

                                   ЛЮБОВЬ 

                                 СВОБОДА                   

                                     РАБОТА 

                                      СЛОВО                                

                                         ЛОГОС                                    

                                 ЧИСЛО 

                                      ПЛОТЬ      

                                БИОЛОГИЯ  и большинство наук под ударением ЛО, ЛОГ.  

 

 

                                          ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ БУКВ И ЦИФР 

 

                Мы видим, что ряд Великих Слов имеют духовный корень Слова «БО» и «ЛО». 

А где объединяющее начало «БО» и «ЛО»? Ответ в следующем азбучном нумеровании букв. 

                Свидетельством Второго Пришествия является и сама таблица соответствия букв и цифр. Пустые 

места нумеруем и соответственно получаем свидетельствующие числа. 

 

   1   2  3  4  5   6  7  8   9 

1 А  Б  В  Г Д  Е  Ж З  И           

2 К  Л М Н О  П  Р С  Т                                 

3 У  Ф  Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы                                          

4 Ь  Ю Я  Ё     Э           Й                                   ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ  ГРАБОВОЙ   

                    45   47  48    - 45+47+48 = 140  =  4 7 9 4 57 9 9  6 6 9 7 5 3 9 5  47 1 2 5 3 5 9    

4 ряда по горизонтали.      

9 рядов по вертикали.                                       ХРИСТОС. 

                                                                   49 =  3 7 9 8 9 5 8  (знак плюс между цифрами я не указал) 

   

               Мы видим, что «БО» и «ЛО» соответствуют 25. Число объединило! 

               На пути изучения цифровых матриц Слова и новых методов познания Слова я получил много 

откровений и открытий, в том числе и Священную Дату Второго Пришествия.                          

               Привожу фрагменты исследования в числах о ГРИГОРИИ ПЕТРОВИЧЕ ГРАБОВОМ,  

используя азбучное нумерование букв.  

     Вот что пишет архимандрит Амвросий (Юрасов) о числах, о цифре 8 в книге «О вере и 

спасении»:  «Три восьмѐрки - имя Христа. У нас в монастыре машина есть - у неѐ номер  

Ж 58-88 ИВ. …  В номере нашей машины - три восьмѐрки. Восьмѐрка не имеет ни начала, ни конца. Она 

соединяет небесный мир и земной, заключает в себе полноту мироздания, полноту времени, вечность. Это 

- имя Христа. И буква Ж - Иисус Христос, а ИВ (я так рассудил) - Иисус Воскрес». Видите, как 

православный архимандрит ярко характеризует число 8. Смотрим число 8 у Григория Петровича 

Грабового, вначале указано количество букв в словах:  

   

                     ГРИГОРИЙ           ПЕТРОВИЧ             ГРАБОВОЙ                             8 8 8 
                     4 7 9 45 7 9 9 = 54   6 6 9 7 5 3 9 5 = 50    4 7 1 2 5 3 5 9  =  36    

                                                                                                         35                                    = 8 

                                                                                                         35           36 = 71             = 8 

                              45                                                                       35        = 80                     = 8 

 :                            45             54                                                      35           36   = 170         = 8 

                                                               75              50                                          = 125         = 8 

Дата рождения: 14. 11. 1963. = 26                                                                                        = 8 

Свидетельство о рождении:  II ОГ № 463793 - 11463793 = 35                                          = 8 

                                                      54                    - 1154463793 = 44                                     = 8 

                                                                   ИИСУС – 99818 = 35.  

                                              БОГОЧЕЛОВЕК – 25455625361 = 44. 
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Вторая выдача документа - паспорт: III ОГ № 586058 – 111586058 = 35                         = 8 

                                                                    54                       11154586058 = 44                     = 8 

Опять те числа и ОГ – БОГ !!! 

Два раза 58 – ОС(ХРИСТОС) символизирует ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                               АКАДЕМИК                                          (количество букв)    - 8 

                            УЧЕНИЕ  ГРИГОРИЯ  ГРАБОВОГО 

                             1 56 49 6   47 945 7 93   471 2 5 35 45 

                                  31                  48                 36               =   115 

                                 56                  45                        35         =   136  

                                                                                                =   251                                       = 8  

 «О  СПАСЕНИИ    И  ГАРМОНИЧНОМ  РАЗВИТИИ» - 1  8  1  11  8 (кол-во букв)  - 8 8 

   5   8 6 1 8 6 4 9 9   9   4 1 73 5 4 9 5 4 5 3  718 3 9 9 9 9 

   5             51            9              50                        55         =  170                                             = 8 

   5            86            9                 49                       39        =  188 = 17                                     = 8  

  

 Примеры можно продолжать, но главное, что есть соответствие:                     РА – 17 = 8.  

                                                     

 А ещѐ три года назад я познал Слово «БОГ» и таким образом.(Написано от руки.) 

 

 

 

       В данном случае и в целом русский язык – пророк Второго Пришествия. 
       Используя таблицу соответствия букв и цифр, познаѐм рядом стоящие числа даты Рождения  

ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО (знак + не ставлю): 

14.11.1963 = 26 = 8:    14:   ВТОРОЕ   ПРИШЕСТВИЕ 

                                             3 95 7 5 6  6 7 9  6 6 89 39 6  = 104                         = 14 

                                      14:  4 рассматриваем как 1 и 7, получается 117 – 

                                             символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                                      41:   ИИСУСЕ – 998186                                                =  41 

                                    111:    - есть символ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

                                      11:    БОГ – 254                                                               = 11 

                                    119:    ПРИШЕСТВИЕ  ЕДИНОГО БОГА 

                                               6 79 6 6 8 9 3 6 6  6 5 9 45 45  25 4 1                   = 119 

                                      63:   ВОСКРЕСЕНИЕ 

                                             3 5 8 1 76 8 64 9 6                                                     = 63 

                                      32:   БОГ СЫН  

                                              2 54  8 9 4                                                                 = 32 

                                      26:   ХРИСТОС  

                                             3 79 8 9 5 8 = 49 = 13                                    13+13 = 26 

                                             число 26 есть символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                                      68:  СПАСЕНИЕ  МИРА 

8 6 1 89 4 9 6  3  9 71                                                = 68 

                                      81:   СОЗДАТЕЛЬ ГРАБОВОЙ 

                                             8 5 85 19 621  47 1 25 3 5 9                                      = 81 

                                             ГОСПОДЬ  БОГ  ГРАБОВОЙ 

                                             4 5 8 65 5 1  2 54  47 1 25 3 5 9                                = 81 

 

 

                                        ПРОСТЕЙШИЕ МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

                                                           ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ 

 

             А теперь рассмотрим очень показательную цифрограмму, состоящую из двух Дат Рождества 

ПЕРВОГО и ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА: 

                                        07.01. 

                                        14.11. 
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             Как видите, сразу бросается в глаза удвоение: в одном случае на семь, а во втором есть 

прибавление единицы, что в целом свидетельствует о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ. 

             Но все числа цифрограммы свидетельствуют более ярко: 

                                        40 – БЛАГАЯ ВЕСТЬ. 

                                      104 – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                      101 – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                        41 – ИИСУСЕ. 

                                        71 – ИИСУС ГРАБОВОЙ. 

                                      140 – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ. 

                                        47 – БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                        70 – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ. 

                                        70 – СУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

                                        70 – ТВОРЕЦ ГРАБОВОЙ. 

                                      117 – символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                        17 – символ ЕДИНОГО БОГА. 

                                      111 – символ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

                                        74 – СПАСЕНИЕ ЗЕМЛЯН.    

А теперь смотрим «католическую цифрограмму»:  

              25.12. 

              14.11.              254 – БОГ. 

                                        12 – ИИСУС ХРИСТОС.  4 раза! 

                                        41 – ИИСУСЕ. 

                                        42 – ХРИСТЕ.  

                                        24 – ОТЕЦ. 

                                        14 – символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                                      111 – символ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.   

                                        15 – ЛЮБОВЬ. 

                                        51 – ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

 

 

                  Можно не знать таблицу соответствия букв и цифр, а взять и посчитать последовательно 

количество буквы в И.О.Ф БОГА и убедиться в Главном: 

 

 

 

 

 

 

 

ГРИГОРИЙ          Г – 3. Р – 4. И – 3. О – 4. Й – 2. П – 1. Е – 1. Т – 1. В – 2. Ч – 1. А – 1. Б – 1. 

ПЕТРОВИЧ                3        4         3         4         2         1        1         1        2         1         1         1 

ГРАБОВОЙ 

 Получился цифровой ряд:   34 34 2111 2111 –  

7 7 2111 2111:  77 – символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ  

                                                                                      ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                                          2111 – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ в ЛИЦЕ 

                                                                                      СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

          Любому непредвзятому человеку понятно, что это не может быть случайным и несѐт высокую 

символичность ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. Причѐм два раза 34 также высокосимволично, ибо по 

азбучной нумерации 34 – ГОСПОДЬ, СУЩИЙ, ТВОРЕЦ.  

           Кстати, И.О.Ф:    И – ИИСУС 

                                         О – ОТЕЦ 

                                         Ф – ВО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ! 

           Таким образом, количество букв в И.О.Ф БОГА дают цифровой ряд, очень просто 

свидетельствующий о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ, как, кстати, и «православная цифрограмма» двух Дат 

Рождества БОГА. 
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                               СВЯЩЕННАЯ ДАТА ПРИШЕСТВИЯ 

 

 

           5 июня 2004 года свершилось тихо и спокойно Великое Событие: ровно в 13 часов 13 минут 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ заявил, что  

                    Я,  ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ -  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

 

  

          О Священной Дате пророчили сотни Слов, причѐм очень много самых Святых Слов!      

            Подтверждает и ГЛАВНОЕ СЛОВО: 
 

                                  Б О Г 
2 5 4                        - азбучное нумерование. 

1 2 3                        - последовательное нумерование. 

                                                   О 

                                                   5. 24 = 6.  24 = 2004. 

                                                   2  13         13 
                                                           2 символизирует 2О – 2 нуля. 

 

Как видите, получается Священная Дата:   13. 13. 5. 6. 2004. 

 

Привожу один пример из БИБЛИИ, свидетельствующий о Священной Дате. 

  

                                                      
                                                                                         ОТ  МАТФЕЯ 25                                                                                                

                                                                                                                                                                                    

                                                                                     Тогда подобно будет Царство 

                                                                                Небесное   десяти   девам,  кото- 

                                                                                рые, взявши светильники свои, 

                                                                                вышли на встречу жениху; 

                                                                                   2    Из них пять было мудрых и  

                                                                                пять неразумных;  

3 Неразумные,   взявши   све- 

                                                                                тильники свои, не взяли с собою  

                                                                                масла; 

3 Мудрые же, вместе   со    све- 

                                                                                тильниками своими, взяли масла 

                                                                                в сосудах своих; 

5 И  как  жених   замедлил,  то  

                                                                                задремали все и уснули. 

6 Но в полночь раздался крик: 

                                                                                 «вот,  жених идѐт,   выходите   на 

                                                                                 встречу ему». 

 

 

Стихи: 5 – день. 6 – месяц.                    5. 6. Полночь - 24 00 – 2004.                     2024 – нет! 

                                                                                              2   4             - 24 – код.                

  

               Сотни слов точно и ярко дают  СВЯЩЕННУЮ ДАТУ через числовую матрицу слова.  

Особенно любимая у меня серия слов с «ИДЕ», когда после Даты появляется это слово. Несколько  

примеров предлагаю Вашему вниманию. Более полное познание Священной Даты в следующей книге. По 

нумерологии 2004 = 24, поэтому я сразу ставлю в расшифровках 2004-й год. 
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ЕДИНЫЙ (БОГ) – 659499: 94 = 13. 49 = 13. 5.  6. 699 = 2004.        49 – ХРИСТОС.  

                                                                                                                       ИДЕ !!!   
РЕДИГЕР – 7659467:          76 = 13. 49 = 13. 5. 6. 7764 = 2004.     РЕ – НАЗОРЕЙ.   

(АЛЕКСИЙ II)                                                                                     49 – ХРИСТОС. 

                                                                                                                       ИДЕ !!! 
                                                                                                               77 - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                                                               64 – БЕССМЕРТИЕ. 

                             8-я молитва святого Иоанна Златоуста. 

               Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под покров души моея…. 

ВНИДЕШИ – 3495669:            49 = 13. 5. 6. 6693 = 2004.    49 – ХРИСТОС.  

                                                                                                            ИДЕ !!! 

                                                                                                    66 – ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                                                                    69 – ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                                                    34 – ГОСПОДЬ, СУЩИЙ, ТВОРЕЦ. 

МЕДИНА – 365941:                 49 = 13. 5. 6. 63149 = 2004.   49 – ХРИСТОС.  

                                                                                                             ИДЕ !!! 

                                                                                                     М – МЕССИЯ. 

                                                                                                     14 - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.   

МЕДИЦИНА  

3 6 5 9 4 9 4 1 = 41 = 5:   49 = 13. 49 = 13. 5. 6. 6351414 = 2004.   14 - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.   

                                                                                                            49 – ХРИСТОС.             

                                                                                                            49 – ХРИСТОС.     

                                                                                                      2 раза - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.  

                                                                                                                    ИДЕ !!! 

                                                                                                            М – МЕССИЯ.  

                                                                                                            35 – ИИСУС. 

                                                                                                            51 – ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

ЕДИНОРОГ – 65945754 = 45:               5. 6. 65445 = 2004.           45 – ГОСПОДЬ БОГ, СОЗДАТЕЛЬ. 

                                                                                                           75 – СУЩИЙ НА НЕБЕСИ. 

                                                                                                           49 – ХРИСТОС. 

                                                                                                                   ИДЕ !!! 

НАСЛЕДИЕ – 41826596 = 41 = 5:       5. 51 = 6. 4695 = 2004.             ИДЕ !!! 

                                                                                                           62 – СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

ВИДЕНЬЕ – 3956416 = 34:                   5. 6. 641634 = 2004          43 – ГОСПОДНЕ. 

                                                                                                                   ИДЕ !!! 

ДЕТИ – 5699:                                          5. 6.  699 = 2004.       ИДЕТ – ИДЁТ !!! 

ИДЕАЛ – 95612:                                     5. 6. 129561 = 2004.                 ИДЕ !!!   

                                                                                                          АЛ – АЛФА. 

МЕДИА – 36591:                                    5. 6. 63195 = 2004.                  ИДЕ !!!  

                                                                                                             М – МЕССИЯ. 

ПОБЕДИТЕЛЬ – 6526599621:  652 = 13. 256 = 13. 5. 6. 61269 = 2004.          ИДЕ !!!  

                                                                                                                      БО – БОГ. 

              ОТКРОВЕНИЕ 

 СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА   

                  ГЛАВА 6                                    

   2    Я   взглянул,   и   вот,   конь           

белый,  и  на  нѐм  всадник,   име-         

ющий лук, и дан был  ему  венец;         

и вышел он как победоносный, и          

чтобы победить. 

 

ПОБЕДИТЬ – 65265991: 562 = 13. 256 = 13. 5. 6. 1995 = 2004.             ИДЕ !!! 

                                                                                                              БО – БОГ. 

                                                                                                              62 – СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

                                                                                                              61 – ВОСКРЕШЕНИЕ. 
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ЯСНОВИДЕЦ – 384539564:                           5. 6. 43845 = 2004.    84 – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                                                              53 – ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                                                                      ИДЕ !!! 

ПРОВИДЕЦ – 67539564 = 45:          445 = 13. 5. 6. 7539 = 2004.   53 – ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                                                                      ИДЕ !!!  
                                                                                                              64 – БЕССМЕРТИЕ. 

  

                                                 ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ 

  

             Есть все основания считать, что Тунгусский метеорит является очень ярким пророком Второго 

Пришествия Иисуса Христа. И вы знаете – в лице ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО.  

Только два вопроса. Что было бы, если Тунгусский метеорит прилетел 5 июня 2004 года?   

Разве это было бы Спокойное и Тихое Пришествие?  

Вот только одна цифрограмма, состоящая из двух дат с точностью до часа: 

 

                                        8. 30.06.1908.        –  ДАТА ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА. 

                                      13. 05.06.2004.        –  ДАТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                                          8 3 

                                          3                         83 – ИИСУСЕ ХРИСТЕ.                   2 раза. 

                                         

                                        13                         13 – ХРИСТОС. 

                                          3 

                                      3    5                       35 – ИИСУС.                                        2 раза. 

                                                    1  

                                                    2              12 - ИСУС ХРИСТОС (84=12). 

                                                          8 

                                                          4        84 - ИИСУС ХРИСТОС. 

                                             3 

                                         3   5                    53 – ЕДИНЫЙ БОГ.                              2 раза. 

                                                    6 

                                                    6              66 – ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                       9 

                                                      2            29 – ЖИЗНЬ, СОЛНЦЕ, АБСОЛЮТ. 

                                               0 0 

                                             05 0                50 – СПАСИТЕЛЬ, ПЕТРОВИЧ.         4 раза. 

                                               9 0 

                                               0 0                90 – ГРИГОРИЙ   ГРАБОВОЙ.          3 раза. 

  

                                                                    62 – СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

                                                                    48 – СПАСЕНИЕ. 

                                                                    61 – ВОСКРЕШЕНИЕ.  2 раза. 

 

             В приведѐнной цифрограмме указанные числа получаются благодаря вышестоящей таблице 

соответствия букв и цифр. 

              Продолжаю использовать  открытие в великом русском языке сокровенной и управляющей силы в 

буквоматричной системе слова. 

              Напоминаю читателям:  несколько слов, расположенные одно под другим, создают новые слова, 

видные при чтении последовательно рядом находящихся букв, можно по диагонали, в основных словах. 

Использование несколько раз одних и тех же букв при нахождении новых слов разрешается. Например: 

ИСУ соответствует ИИСУС. Новые слова практически полностью взаимосвязаны с понятиями основных 

слов и создают много реальностей, отражающих явный и сокровенный смысл основных слов. Новые 

слова появляются в разных вариантах: с неполным количеством букв, аббревиатурах, символах и образах, 

и показывают суть основных слов.  Сотни ярких фактов подтверждают открытие. Именно сокровенная 

сила символов, заложенных в буквоматричной системе русских слов, определяет во многом судьбу 

человека (через символы в Ф.И.О) и даже  судьбу целых народов. Эта сокровенная сила является 

управляющей силой и фактически может создавать-отражать события во всѐм мире.  
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Буквограмма двух слов также ярко пророчит: 

 

Т УНГУССКИЙ               ИИСУС РИС РУССКИЙ – ИИСУС ХРИСТОС РУССКИЙ!! 

МЕТЕОРИТ                            МЕ НЕ О РУССКИЙ – МЕССИЯ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ РУССКИЙ!! 

                                     КИТ ИИСУС РИС РОССИИ – ВЕЛИКИЙ ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ!! 

 

          А как пророчит название местности, где было падение Тунгусского метеорита? Буквограмма  

известных слов отвечает на разные вопросы, касающиеся нашего времени и так пророчит о нашем 

времени ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА.  

 

ПОДКАМЕННАЯ 

ТУН ГУСКА 

 

Пришествие Кого?                                 МЕСС СУС – МЕССИЯ ИИСУС!   

Где родился Мессия?                                        МАК – в СРЕДНЕЙ АЗИИ! 

Пришествие где?                        ДОН КАМА ГУМ – в РОССИИ! 

При каком руководстве?                               ПУТ Н – при ПУТИНЕ! 

                                                        АННАН К КЕСА – КОФИ АННАН, генеральный секретарь ООН.  

Чем показательно время?      КУМ КАССА СУКА – время показательно кумовством, 

                                                                                         денежными отношениями и продажностью, 

                                                                                         общим падением нравов.                                                             

                                                          УМА СЕМЕНА – высокий уровень образования. 

                                                                  УМА ГАМ – вот именно, гам ума! 

                                                          ДОНКА МАГА – масса рекламы магов! 

                                                     ТОД КУС МЕККА – терроризм исламских радикалов. 

                                                            КАСКА СЕКА – военные действия.  

                                                            МУКА СУМА – страдания и бедность.  

                               ГУМ МУСКА(Т) АННЕ СЕНА – богатство.   

 

                Тунгусский метеорит прилетел из космоса, а слово «КОСМОС» свидетельствует о ВТОРОМ 

ПРИШЕСТВИИ, как и следующие слова:  

         

С ОЗВЕ ЗДИЕ                                    ОС ОЛЕ ВЕЧНЫЙ – ХРИСТОС ЧЕЛОВЕКУ ВЕЧНЫЙ. 

МЛЕЧНЫЙ                                                  ВЕЧНЫЙ ИЕ – ВЕЧНЫЙ ИЕШУА. 

ПУТЬ                      ЧЕЛО МУЛ ЛЕВ ВЕЧНЫЙ ДЫНЕ – ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА ВЕЧНЫЕ! 

                                 МОС  ОМ ПУТ ЛЕВ В ЧЕЧНЕ ЕН – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА МЕССИИ В  

                                                                                                  МОСКВЕ, КОГДА ПУТИН ЛЕВ В 

                                                                                                  ЧЕЧНЕ. 

 

                                            ОСТАВАЛОСЬ  ПЯТЬ  МЕСЯЦЕВ   

 

             

           5 января 2004 года оставалось ровно 5 месяцев до  ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА. 

Я почти абсолютно уверенно ждал новых знаков и расшифровок, ибо так было ранее. И я получил важные 

расшифровки в Библии!  
           И в этот же день случилось ещѐ одно знаковое событие во внешней реальности. По телевидению 

объявили, что внезапно появился над Испанией метеор весом около ста тонн. И по телевидению показали 

полѐт метеора. 

ИСПАНИЯ 

9 8 6 1 49 3 = 40:                     ИС – ИСУСУС ХРИСТОС. 

                                               СПА – СПАС, СПАСИТЕЛЬ. 

                                         14 – 117 – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                   49 – ХРИСТОС. 

                                                   40 – БЛАГАЯ ВЕСТЬ. 

                                                   43 – ГОСПОДНЕ. 

                                                 ИН – ГРЯДУЩИЙ.            94 = 13. 41 = 5. 6. 8943 = 2004.   
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                                                   41 – ИИСУСЕ. 

                                                   68 – СПАСИТЕЛЬ МИРА. 

                                                 СИ – СПАСИТЕЛЬ. 

                                                   90 – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ !! 

                                                   43 – ГОСПОДНЕ. 

 

МЕТЕОР 

3 6 9 657  = 36:           МЕ – МЕССИЯ. 

                                  ТЕО – ОТЕ(Ц НЕБЕСНЫЙ). 

                                      57 – ВСЕВЫШНИЙ. 

                                     ОР – Оро свидетельствует. 

                                      73 – ВТОРОЙ ПРИХОД. 

                                      36 – ХРИСТ, ГРАБОВОЙ.    2 раза !! 

                                      69 -  ПРИШЕСТВИЕ.               

 

СТО                         

ТОНН – 9544: СТОС – ХРИСТОС. 

                             НН – из двух Н можно сотворить два КРЕСТА,  

                                       а это символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                             ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                               54 – ГРИГОРИЙ. 

                               49 – ХРИСТОС. 

 

МЕТЕОР                                                                  МЕССИ ИСТОС – МЕССИЯ ХРИСТОС. 

СТОТОНННАД       ИСТОС ИСТЕ ОТЕ ОТЕ ОТЕ ОТЕ ОТЕ ОТЕ – ХРИСТОС ХРИСТЕ ОТЕЦ!! 

ИСПАНИЕЙ 

 

Второй вариант: 

МЕТЕ ОРСТО                          ИСТЕ ОТЕ НЕ – ХРИСТЕ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

Т ОНННАД                  ИСТЕ ОТЕ Н РА ИДЕ – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТЕ ОТЦА 

И СПАНИЕЙ                                                          ЕДИНОГО БОГА. 

                                          ИСТЕ ОТЕ НЕ ТОП – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                          СТОС ОТЕ НЕ ТОП – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                                ИДЕ ДАР РАСА – ИДЕ ДАР НАРОДУ! 

   

  

               Оставалось 5 месяцев. Само Небо посылало явный Знак в пользу ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

 

 

 

                                                  АПОКАЛИПСИС 

 

      Показываю читателю одно из главных мест в БИБЛИИ, предсказывающих кульминацию 

Апокалипсиса: 

 

 

                                                    6 Плач.       13   Слушайте  и   засвидетель- 

3, 38.       ствуйте   дому  Иакова,  говорит 

7 Быт.      Господь Бог, Бог Саваоф. 

                                                            18, 17. Ос.   14   Ибо  в  тот   день,  когда  Я 

   взыщу с  Израиля   за   преступле- 

   ния его, взыщу   и   за     жертвен- 

   ники в Вефиле, и отсечены будут 

   роги алтаря и падут на землю. 

                                                                        15 И  поражу  дом  зимний   вме- 

                                                                      сте  с домом  летним,   и  исчезнут 
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                                                                      домы с украшениями из  слоновой 

                                                                      кости,  и  не станет  многих  домов, 

                                                                      говорит Господь. 

  АМОС, ГЛАВА 3 

   6 Трубит  ли  в  городе  труба, - 

 и народ бы не испугался бы? Бы- 

    вает ли в городе бедствие,  кото- 

    рое не Господь попустил бы? 

  

 «Рог - это слово, употребляется в Священном Писании как эмблема могущества, чести и славы, 

(Втор. 33. 17. Лк. 1, 6.) посему-то рог часто упоминается в пророческих видениях вместо царей и царств. 

Рога часто служили сосудами для жидкостей, особенно для елея и благовоний, а также для труб. Так как 

рога служили главною защитою и силою многих зверей, то сломить или уничтожить рог какого-либо царя 

или народа значило сократить или умалить их власть; равно как поднять или возвысить рог значило 

усилить их могущество». Из Библейской энциклопедии. 

            Башня северная и башня южная в Библии указаны как «дом зимний» и «дом летний».  

РОГ = 754 = 16 = 7 

ВТЦ – 394 = 16 = 7. 

БАШНЯ - 21643 = 16 = 7.  

РОГИ - 7549 = 25 = 7. 

АЛТАРЯ - 129173 = 23 = 5 (цивилизация). 

ВЕФИЛЬ - 36292 = 23 = 5. 

Духовный корень слова «тот» - «то» - 95 = 14,  соответственно,  

                                       «день» - «де» - 56 = 11. 

                    В стихе 6 в первой строчке количество букв переведѐм в цифры. 

   Получается: 62165. Означает:  6 - 6-я эпоха «трубит».  

                                                     21 - 3апад. 1 

                                                       6 - ВТЦ, башня, рог.  

                                                            21 – 2001-й год. 216 = 9 – месяц. 65 = 11 - число. 

         Далее увидим, что заложено в цифрах и буквах указаний параллельных мест.  

                                                              3 - год 2001. 36 = 9 - месяц. 38 = 11 - число. 

                                                      ПЛАЧ - 6215 = 14: 6 - Новая эпоха.  

                                                                                     21 – Запад.  

                                                                                     15 – США.  

                                                                                      56 - Новый город (Нью-Йорк). 

                                                             56 = 11 - число. 621 = 9 - месяц. 21 - год 2001. 

                                                            (38) 8 – часов. 3+7+18+17 = 45 - минут. Первый самолет.  

                                                             36 = 9 - часов. (38) 3 – минуты. Второй самолет.     

                                                             14 - нумерологическое число трагедии. 

            В стихе 14 количество букв 110. 110 - число этажей ВТЦ.                                                                                                               

АМОС 3: 14-15. Количество букв в словах «Амос», в стихах 14 (110 букв), 15(108 букв) 

 и числа 3, 14, 15 (4+110+108+3+14+15) дают число 254 - день трагедии, начиная с нового года нового 

тысячелетия. Стихи говорят сами за себя. 

                                       Число говорит само за себя:  254 – БОГ. 

           Сами стихи очень красноречивы и числа не менее, и они отвечают на многие вопросы 

современности. Дату Апокалипсиса 11.09.2001 года предсказывали сотни слов духовного содержания 

через цифровую матрицу. Именно благодаря наработкам цифровых матриц Апокалипсиса, я с абсолютной 

точностью был уверен в СВЯЩЕННОЙ ДАТЕ 5 июня 2004 года,  которую давали сотни цифровые матриц 

разных, прежде всего, духовных слов.  

 

Смотрим буквограммы апокалипсиса: 

 

АПОКАЛИПСИС            Я ТИ НЕСЕ СОДА ОДИННАДЦАТОГО – одиннадцатое несѐт очищение. 

ОДИННАДЦАТОГО                        ИДЕ СОДА АПОКАЛИПСИС – иде очищение апокалипсиса. 

СЕ НТЯБ РЯД ВЕ                                                  КИТ ТИНЕ СОДА – великое очищение «тине».                                                       

ТЫСЯЧИПЕ РВО ГО          Я ТИ НЕСЕ СОДА  АПОКАЛИПСИС – апокалипсис несѐт человеку  
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ГОДА                                                                                                          очищение. 

                                                     АПОКАЛИПСИС ГОТОВА ДАТА – апокалипсиса дата была  

                                                                                                                     предопределена.  

                               АПОКАЛИПСИС ГОСТ ВОСТО СИТИ  ПИЛА – апокалипсис есть «пила»  

                                                                                                                     «гостей» из востока. 

                                            ГОСТИ СИТИ ИСА ПИЛА КИНО ИДЕ – «гости» городу есть «пила»  

                                                                                                                    из «кино»… 

                                                   ЛАК НН КИТ НЕСЕ ТОД Я – смерть двум «лакированным» 

                                                                                                       огромным башням.  

                                  ПИКИ КИТ ИДЕ ОДИННАДЦАТОГО – огромные удары идут одиннадцатого.  

                                        КАЛ ЛИЦА ПАДЕ РАНА НН КИТ – будет падение двух башен. 

                                                          АЛИ ДАЛИ ПАДЕ ДВЕ – араба дали падение двух (башен). 

                                                                            ПАДЕ ДВА Д - падут два дома. 

                                                 ТЕНИ КИНО ИДЕ СЕТ ТОД – иде «игра смерти» из «теней кино» 

                                                                         СЫТЫЕ СОДА – сытым очищение. 

                                                       ТЫСЯЧИ БАНЯ ТИ НЕСЕ – тысячам очищение… 

                                                               ТЫСЯЧИ Я БРА ДАР – тысячам дар света. 

                                                         ТЫСЯЧИ Я ТИ НЕТ ТОД – тысячам нет смерти. 

                                                                          СЫТЫЕ СОДА – сытым очищение. 

                                                      ПИКА КАЛ ЛАРЦА ДАТА – дата апокалипсиса есть пик 

                                                                                                         плохого богатства. 

                                                             КОД АПОКАЛИПСИС – апокалипсис раскрывает коды. 

                                             АПОКАЛИПСИС  СОВА ДАТА -  апокалипсис есть дата пробуждения. 

                     ИДЕ НИКА ЛАД БРА РАЛИ ЦА ИСА ИСТОС – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                                         ЕСТЬ ПОБЕДА СВЕТА И МИРА. 

                        СВЕТ Я БРА РАЛИ ЦА ИСА ИСТОС СОВА – ПРИШЕСТВИЕ ЦАРЯ ИИСУСА  

                                                                                                         ХРИСТА НЕСЕТ СВЕТ И  

                                                                                                         БОДРСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЯ.  

 

ВСЕМИРНЫЙ 

ТОР ГОВЫЙ 

ЦЕНТ РВ 

НЬЮЙОРКЕ 

                                        ЦЕНТР ГОРНЫЙ – центр высокий. 

                                  ГРОТ ВСЕМИРНЫЙ – образное название.   

                        ЦЕНТ РОТ ВСЕМИРНЫЙ – всемирный центр потребления. 

                     МЕСТО РОТ ВСЕМИРНЫЙ – место всемирного потребления. 

                  ЦЕНТР ТРЕСТ ВСЕМИРНЫЙ – всемирный центр монополий.  

                              ЦЕНТР РОГ МИРНЫЙ – центр власти мирной. 

                                         ЦЕНТР ВЫ РИМ – центр диктаторской власти. 

                                     ЦЕНТР ГОРЫ РИМ - огромный центр диктаторской власти. 

                                                ЦЕНТР ТОМ – центр американцев. 

                                              ЦЕНТР Р ГИР – американский символ. 

                                                ЦЕНТР РОМ – центр праздника Америки. 

                                         ЦЕНТР РОГ РОТ – центр власти потребления.   

                                                 ЦЕНТР СОР – центр нематериального сора. 

                                  ВОРС ВСЕМИРНЫЙ – всемирный лоск. 

                                  МЕРС ВСЕМИРНЫЙ – всемирное богатство. 

                                            ЦЕНТР ВОРОВ – центр воров? 

                                            ЦЕНТР НЕРОН – центр неправедной власти? 

                            ВОН РОТ ВСЕМИРНЫЙ – вон потребление всемирное.                    

              ГРОМИ РОГ РОТ ВСЕМИРНЫЙ – громи власть всемирную. 

                                        ЦЕНТР РОВ РВЫ – центр в опасности.  

                                           В СЕРЕ ЦЕНТР – сера есть символ взрыва.  

                                  ЦЕНТР ГОРИМ МРЕ – центр горел и в нѐм гибли люди. 

                                              ЦЕНТР СТОН – в центре были стоны людей… 
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                                            ЦЕНТР ТОНЕТ – падение центра.               

                                                  ЦЕНТР ТОР – гибель центра. 

                                                   ВОЕН ТОР – центр стал военным символом.   

                                       В ТОРЕ НЕ ОТЕЦ – В ТОРЕ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ. 

                          НЕ ОТЕЦ ЦЕНТР МИРОВ – НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ЕСТЬ ЦЕНТР МИРОВ. 

 

 

 

                                                   БОЖИЙ СУД – СУДЬБА 

 

            Однажды в тамбуре поезда я увидел огромную разницу между 

                    СТОП-КРАН           и          СТОП                

                                                                  КРАН                

             В первом случае в каждом слове  есть отдельные слова: СТО, ТОП, ПО, ПОТ, ОТ, РА, НА. 

Немало, но и всѐ. А если смотреть вместе два слова в две строчки и так искать слова, используя принцип – 

буквы последовательно рядом, в том числе по диагонали? Смотрите, сколько других слов! СТАН,  СТОН,  

СТАРО, ТОРА,  ТРАП,  ТОРС,  ТОН, ТРОПА,  ТРОН,  ТРАК,  ОРС, ОТК,  ПА,  ПАН,  ПАТ, ПАТРОН,  

ПОРА,  ПОРТ,  ПАРТА,  ПАРК,  КРОТ,  КТО,  КРОНА,  РОТ, РОТА,  РАО,   РАН, РАНО,  НОРА, 

НОТА… 

                  А с двойным использованием букв получаются слова: 

                  ТОПОР,  РОПОТ, РАНА,  ПАРА,  ТАРАН,  ТОРТ, СТРАНА… 

                  Как видите, СТОП-КРАН очень отличается от СТОП 

                                                                                                   КРАН 

                  

                  И только недавно используя буквограммы (несколько слов одно под другим) я увидел то, что 

назвал для себя «снятием печати» с покрова Тайны. Я увидел высокую разумность взаимосвязь между 

основными словами буквограммы и увиденными новыми словами, заложенными в буквограмме и 

творящими реальность!  Смотрите, как это касается жизни и даже сказочных, литературных и 

телевизионных образов. 

 

                                                  ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

                  Я  делюсь с ВАМИ исследованием на БЕСКОНЕЧНО СЕРЬЁЗНУЮ ТЕМУ, используя новый 

метод буквоматричной системы слова. Поэтому чувствую себя обязанным представить работоспособность 

метода достаточно полно, прежде всего на примерах. Но одновременно эти примеры, являясь отражением 

реальности, часто свидетельствуют о Главном – ПРИШЕСТВИИ ЕДИНОГО БОГА.  

                  Смотрите, как этот метод касается жизни и даже сказочных, литературных и телевизионных 

образов: 

 

                                                     БУКВОГРАММЫ ОБРАЗОВ 

 

ИВАНУШКА                          ИВАНУШКА  КОШКА – Иванушка на печи лежал, сил набирал…    

ДУРАЧ О К               ИВАНУШКА КОК ШОУ ЧАРА – Иванушка творец чудес.                

                                            ИВАНУШКА КОК ШОКА – Иванушка творец шока.              

                                          ИВАНУШКА  АУРА ЧАРА – Иванушка обаятелен.  

                                                ИВАНУШКА КАК ОКА – Иванушка русская река.   

                                            ИВАНУШКА УШКО ОКО – Иванушка внимателен.            

                                           УРА РАВВИ ИВАНУШКА  – ура учителю Иванушке!  

  

НУ                                                                    ДОГ ГУН – волк варвар. 

ПОГОДИ                                          ДОГУ НОУ ПУГО – волку новые пуганья. 

                                                                    ДОГУ ПОГО – волку погоня. 

 

Р ОМЕОИ                                                  РОМ ЛЬЕ – праздник. 

ДЖУЛЬЕТТА                                           РОМ ЛЕО – великий праздник. 

                                                                       ДРОЖУ – люблю. 
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                                          ДОРОЖУ МУЖ РОМЕО – люблю Ромео. 

                                       ДОРОЖУ О ДЖУЛЬЕТТА – люблю Джульетту. 

                                                  ЛЕМ МУЖ РОМЕО – фантастический юноша Ромео.  

                                                 ДОМ МУЛ ЛЕМ МО – фантастически упрямый дом Монтекки. 

                                                    РОМЕО ЛЕМ МУЛ – Ромео фантастически упрям. 

                                                              МОР РОМЕО – смерть Ромео. 

                                                    МОР ДЖУЛЬЕТТА – смерть Джульетты.  

                                     МУЖ МОДО ДЖУЛЬЕТТА – Джульетта очень интересна для мужчин. 

                                            РОМЕО ТИ ОЛЕ МОДО – Ромео, ты очень интересен для девушек. 

                          РО ДОМ Ж У ЛЕМ  ЛЕМ МЕ ОЛЕ – в РОССИИ ДОМ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                          УЧИТЕЛЯ ВСЕЛЕННОЙ МЕССИИ  

                                                                                          для ЛЮДЕЙ. 

 

Р У СЛ АНИ              НИЛ НИЛ АЛСУ ЛЮДМИЛА – великая песня Людмила! 

ЛЮДМИЛА                   НИЛ НИЛ АЛСУ РУСЛАН – великая песня Руслан!                                      

                                                     ЛЮДМИЛА ЛАНИ –  поэтичность Людмилы. 

                                                        РУСЛАН ЛИМАН – поэтичность Руслана. 

                        ЛЮДМИЛА НАМ МИЛА НИЛ НИЛ – великая любовь к Людмиле. 

                                 РУСЛАН НАМ МИЛ НИЛ НИЛ – великая любовь к Руслану. 

 

ПРИНЦ                                      ПРИНЦ КИТ – принц есть большая личность. 

ДАТС КИЙ             МАМА РАДА ГАМЛЕТ – мать рада Гамлету. 

ГАМЛЕТ                        ГАМЛЕТ ИКС ЛЕС – перед Гамлетом множество вопросов. 

                                                      ПАПА ТИР – отец убит. 

                                                      ПАПА ГАД – отчим гад? 

                                                     МАМА ГАД – мать изменила? 

                   МАМА ПАПА ПАДА ГАМЛЕТ – мать и отчим падают в глазах Гамлета.  

                                  ГАМЛЕТ ИКС ТИСКИ – перед Гамлетом стоит мучительный вопрос. 

                            ГАМЛЕТ ИКС ТИР И РАД – быть или не быть?                                          

                                            ПРИНЦ СКЕЛЕТ – перед принцем возникает призрак. 

                                        ПРИНЦ НИТИ СЕТ – принц познаѐт чужие игры, и сам участвует в игре. 

                                          ПРИНЦ СЕТ КИЙ – принц начинает ударную игру. 

         ДАР ПРИНЦ КИТ ТЕСТА ПАТ МАТ – у принца дар создания великой драматургии в жизни. 

                                         ДАМ ТИР ПРИНЦ – принц участвует в поединке. 

                               ГАМЛЕТ ЕСТ МАТ ТИР – Гамлет погибает. 

                                                    РА РИС КИТ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ХРИСТОС. 

 

ДОН                                      ОДИНОК ДОН – одинок дон… 

КИХОТ                            ОДИНОК КИХОТ – одинок Кихот… 

                                                  ДОН НОТ(А) – дон (Кихот) есть музыка! 

                                         КИХОТ ТОНИК Д – дон Кихот есть бодрость духа! 

                                                  ДИК КИХОТ – дон Кихот дикий в глазах обывателя. 

                                                  ДИК КИХОТ – дон Кихот душою девственен. 

                            ДОН ОКО ИОН ИХ Н ОТ – дон (Кихот) есть ОКО и РАЗУМ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                            ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                   ДОН ХОДИ ИХ Н ОТ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА 

                                                                             НЕБЕСНОГО в РОССИИ. 

 

Г Р АФ                                  ТИР МОР ГРАФ – преследование графа. 

МОНТЕ                  ТИНА НОРА РОГ ГРАФ – пребывание в тюрьме графа. 

К РИСТО                                    ГОРА НОРА – подкоп в замке тюрьмы. 

                                             НОГ МОГ ГРАФ – побег графа. 

                                             КОНИ РОГ ГОН – преследование властей на лошадях. 

                                         КРОНА РОГ ГРАФ – богатство и власть графа. 

           ГРАФ ФЕТ НОТА РОМ МОНИСТО – светская жизнь графа. 

                                            РА ОН РИСТЕ Ф – во ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТЕ есть  
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                                                                              ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ и ЕДИНЫЙ БОГ.  

                                                     ОТЕ ФАРА – ОТЕЦ есть БОЛЬШОЙ СВЕТ!      

                                              

РОБИНЗОН                      КОР РОК КРУИЗ – роковое путешествие корабля. 

КРУЗО                                    КРУЗО ЗОНИ – Крузо оказался на острове. 

                ЗОНИ БИЗОН ЗУБР КОБРУ БОР – Крузо оказался среди дикой природы. 

             БИЗОН ЗУБР КОБРУ БОР РУБИН – природа есть богатство! 

                            ЗОНИ УЗИ УРОК КРУЗО – остров есть проверка и урок Крузо. 

                                                       РУ ИН ОН – РУССКИЙ ГРЯДУЩИЙ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ. 

 

Е ВГЕНИЙ                 ОН В НЕГЕ ГЕНИЙ – он в неге гений. 

ОНЕГИН           ОН В ЕВЕ НЕГИ ГЕНИЙ – он в жизни нежной гений. 

                            ОНЕГИН НИНЕ ГЕНИЙ – Онегин женщинам гений. 

                                        ОН ВЕГЕ ГЕНИЙ – он холодный гений. 

                                           НЕОН ОНЕГИН – не естественен Онегин. 

                                       НЕ НОЕВ ГЕНИЙ – не спасающий гений. 

                                           ВЕНО ОНЕГИН – не чист Онегин. 

                                        В НЕВЕ ОНЕГИН – в ностальгии Онегин. 

                                              ВОН ОНЕГИН – вон Онегин. 

                                                         ОН ЕВО – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                                                 

НАТАША                         НОТА НАТАША – Наташа есть музыка.                  

РОСТ ОВА                 НА РОСА НАТАША – роса есть символ чистоты. 

                                     НА ТОСТ НАТАША – тост есть символ праздника. 

                              НА СОН РОС НАТАША – на прекрасный сон, Наташа. 

                            НА ТАРО РОС НАТАША – на невинную игривость.  

                  РОСТОВА ВАША ТОРА РОСА – Ростова есть наша святая чистота.  

                                               РАНА ТОР АН – рана и смерть Андрея. 

                                           РАНА НАТАША – Наташа душевно ранена. 

                 НА НОТА РОСТ ТОР НАТАША – музыка в душе Наташи умирает… 

                                РОСТ САНА РОСТОВА – рост сана Ростовой.  

                                                  РА ОТ СТОС – ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ ХРИСТОС. 

 

ГЕ  Р ОЙ                                   РАША ГЕРОЙ – российский герой.     

НАШЕ ГО                      ГЕРОЙ ГЕНИ НЕГЕ – герой гений страсти нежной. 

ВР Е МЕНИ                               НЕГА ГЕРОЙ – избалованный герой. 

                                             НЕ МЕРА ГЕРОЙ – герою не хватало чувства меры. 

                                  ОГО ШАР ВРАГ ГЕРОЙ – света враг герой. 

                                                    ГОНИ ГЕРОЙ – гони героя. 

                                                    РАНА ГЕРОЙ – душевная рана герою. 

                                                     ГОРЕ ГЕРОЙ – горе герою. 

                                              РЕМЕНИ ГЕРОЙ – наказание герою.  

                                          МЕ РА РАША ШАГ – ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                                 В РОССИИ. 

 

ПАВЕЛ                                  ЛЕВАК КОРЧАГИН – коммунист Корчагин. 

КОРЧАГИН           ЛЕВО ПАР РОК КОРЧАГИН – коммунистической партии Корчагин. 

                              ЛЕВАК КАР РОК КОРЧАГИН – чистый коммунист Корчагин. 

                                              ПАВЕЛ ЛЕВО ОРЕЛ – Корчагин есть орѐл коммунизма.  

                             ПАВЕЛ ЛЕВАК ПОРЧА ЛЕЧЕ – Павел лечил от порчи коммунизма.    

                        ПАВЕЛ ЛЕЧА ГАЛЕ РЕЧ ЛЕВАК – Корчагин вдохновлял народ коммунизмом. 

                                                     ВЕРА КАР ОРЕЛ – ВЕРА ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ в стране с 

                                                                                       с символом ОРЛА. 

 

ОСТАП                                     БОС ОСТАП – беден Остап.     

БЕНДЕР                                 БОСС ОСТАП – Остап хозяин. 
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                                                  ОСТАП ПАН – Остап пан. 

                                             НЕ БЕС ОСТАП – не бес Остап. 

                                         ТЕБЕ БЕС ОСТАП – тебе бес, Остап.   

                                                   ОСТАП ПЕР – Остап пѐр напролом. 

                             ТЕБЕ НЕТ НЕБО ОСТАП – нет божественности тебе, Остап. 

             СЕНА НАДЕ ДАНЕ ТАНЕ ОСТАП – Остап сексуален. 

                                 ОСТАП ДАЕ АНЕ СЕТ – Остап даѐт женщинам, человеку игру. 

                                      СЕНА ТЕБЕ ОСТАП – Сена, река в Париже, как символ заграничной мечты. 

                                ОСТАП ПРЕДАН СЕБЕ – Остап предан себе. 

                               ОСТАП ПРЕДАН СТАД – Остап предан своим окружением. 

                                      ОСТАП РЕПА ТЕБЕ – Остап, российская действительность тебе. 

 

ШТИРЛИЦ                                   ХИТ ТИХОНОВ – популярный артист. 

Т ИХОНОВ                                  ХИТ ШТИРЛИЦ – популярный образ. 

                                     ТИХ ТИР ХИТ ШТИРЛИЦ – популярный образ в тихой войне (разведке). 

                                        ТИХОНОВ ВИНО ЛИЦО – Тихонов очень выразительно играет лицом. 

                                  ТИХОНОВ ОН РОЛИ НОВИ – Тихонов играл в новой роли. 

                                                     ТИХ ТИХ ИХ ОН – ТИХ ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

 

АНАСТАСИЯ                            МАК КАМЕНСКАЯ – яркая Каменская. 

КАМЕНСКАЯ                               КИС САН НАСТЕ – Настя сексуальна. 

                                                МАСТЕ МЕНТ НАСТЕ – Настя настоящий мент. 

                                      МЕНТ САМА КАМЕНСКАЯ – Каменская работает в милиции. 

                                            НАСТЕ СТЕНА САТАНЕ – Настя стена тѐмным силам. 

                                     КАМЕНСКАЯ ИСК САТАНА – Каменская занимается расследованием  

                                                                                             преступлений.                         

                         ТАСС КАССА ТАНЕ МЕНТ НАСТЕ – сериал о Насте Каменской стал массовым и  

                                                                                             кассовым фильмом. 

                                                ИСА САТАНЕ СТЕНА – ИИСУС САТАНЕ СТЕНА. 

 

Б ЕДНАЯ                   БЕСА БЕДА НАСТЯ – Насте горькая жизнь и вредительство.    

НАСТЯ                           БАС ДАН НАСТЯ – речь дана Насте.    

                                  БАС САД ДАСТ АНЯ – речь процветание даст Ане.    

                                              НАСТЯ Я АНЯ – Настя: «Я Аня».    

                                                САД НА АНЯ – красоту, процветание на, Аня. 

                                         САД СЕЕ НАСТЯ – прекрасное сеет Настя. 

 

ВЛАДИМИР                  ДАО ВЛАДИМИР – гармоничен Владимир. 

КОРФ                      ДАР РОЛ ВЛАДИМИР – Владимиру дар.   

                                         КОРФ ФАРА ДАР – Корфу дар света.  

                                         КОРФ РАД АРФА – Корф рад музыке.                             

                                        КОЛ  ВЛАДИМИР – Владимир прям.  

                                             КОРФ РОВ ВОР – вор делает Корфу падение.    

                                         РОК  ВЛАДИМИР – рок Владимиру. 

                                        КОРФ РАД И МИР – Корфу радость и мир. 

                                       ДАР Ф РАД И МИР – ДАР ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ЕСТЬ  

                                                                             РАДОСТЬ И МИР. 

            

                                                               СУДЬБА 

 

                 Как видите, судьба даже героев литературных произведений, в том числе и зарубежных,  зависит 

от имени и фамилии героя, а судьбу можно рассматривать как СУД, как РЕШЕНИЕ БОГА. И числа это 

только подтверждают:       

 

СУДЬБА                                                                                                     

        1 2 1            СУД – СУД:                                                                     
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        4 5 6:               12 – ИИСУС ХРИСТОС.                                             

                              254 – БОГ. 

                                14 – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                41 – ИИСУСЕ. 

                                42 – ХРИСТЕ. 

                                54 – ГРИГОРИЙ. 

                     12 6 – 36 – ГРАБОВОЙ. 

                                45 – ГОСПОДЬ БОГ, СОЗДАТЕЛЬ. 

                                62 – СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

                                61 – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                                51 – ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

                                15 – ЛЮБОВЬ. 

СУДЬБА:           СУД – СУД. 

                                  Ь – символ ХРИСТА. 

                               БА – символ БОГА. 

 

            Рассмотрим следующие словосочетания: 

 

СТРАШНЫЙСУД                            БОН НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

ГРАБ О ВОЙ                                    НОЙ СУД – СПАСАЮЩИЙ СУД.      

                                       ГРАБОВОЙ ОН ШАР – ГРАБОВОЙ СОЛНЦЕ. 

                                        ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                     РА РА РАША – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                 ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ. 

                                        ГРАБОВОЙ СУ СУД – СУД ГРАБОВОГО ИИСУСА. 

 

БОЖИЙСУД                    ГОРА РОГ БО Ж – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

ГР АБОВОЙ          БОР ГРАБ БАОБАБ БО – БОГ  ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                           ГРАБОВОЙ УС ОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС НАШ. 

                             ГРАБОВОЙ УС ОС СУД – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ИИСУСА ХРИСТА СУД.  

                          ГРАБОВОЙ О СУ ДУ СУД – ГРАБОВОЙ  ЕСТЬ ОТЦА ИИСУСА ДУХА СУД: 

                                                                             СУД СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.     

 

ДАНА                                         ДАН СУД УС – дан СУД ИИСУСА (БОЖИЙ СУД). 

КНИГА                    АННА НИНА ДАН СУД – ЧЕЛОВЕКУ дан СУД. 

СУДЕБ                                               СУД ИДЕ – СУД ИДЕ. 

                                        СУД ГИД ИДЕ БЕДУ – СУД объясняет беду. 

 

ВТО Р ОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ 

ОТКРЫЛОНАМ 

КНИГУСУДЕБ 

                             

                                       В ТОРЕ ЕСТ ОТЕ ОС - В ТОРЕ ЕСТЬ ОТЕЦ ХРИСТОС. 

                             В ТОРЕ СЛОВО СУД НАМ - В ТОРЕ СЛОВО СУД НАМ. 

              СЛОВО ЛОТ СТОС СУС СУД НАМ - СЛОВО СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                 ЕСТЬ СУД НАМ. 

                           ТИШЕ ШЕСТ Е СТОС СУС – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

    ПРИШЕСТВИЕ МИНА ДУЛО СУД НАМ – ПРИШЕСТВИЕ  ЕСТЬ МИНА ДУЛО СУДА НАМ.  

                              ОТКРЫЛ СУД НАМ БЕДУ - ОТКРЫЛ СУД НАМ БЕДУ. 

                                            ОТКРЫЛ СУД ОН – ОТКРЫЛ СУД ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.  

                                     ОТКРЫЛ СУД УС ОС – ОТКРЫЛ СУД ИИСУС ХРИСТОС.   

                                            ТИГРУ СУД ОТ Н – ЗВЕРЮ СУД ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

    ОТЕ ОРО ШИРОКО ОТКРЫЛ СУД НАМ - ОТЕЦ ОРО ШИРОКО ОТКРЫЛ СУД НАМ. 

В(Т)ИКТОР В(Т)ОРОНИН ОТ ОН ОТКРЫЛ СТОС СУС СУД  – Виктор Воронин от ОТЦА   

(из буквы «Т» можно сотворить КРЕСТ)           НЕБЕСНОГО открыл СУД ИИСУСА ХРИСТА. 
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                                РОСЫ ЛЕС СЛОН ВОВА – ЧИСТОТА ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ!! 

  

ВОВТ ОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ 

ОТКРЫЛАСЬ 

КНИГАСУДЕБ  

 

         В ПРИШЕСТВИЕ ИСА СУД АСЕ СТАСУ- В ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА СУД ЧЕЛОВЕКУ. 

В ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА СУД АСЕ СТАСУ - В ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА СУД ЧЕЛОВЕКУ. 

                         ОН ОТКРЫЛ СУД АСЕ СТАСУ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ОТКРЫЛ СУД ЧЕЛОВЕКУ. 

                          В ТОРЕ ЕСТ ВАЛ СУСА СУДА – в ПИСАНИИ  ЕСТЬ ВАЛ БОЖЬЕГО СУДА 

                                                                                     (в Писании указаны судьбы людей). 

                    ВИКТОР ВОРОНИН КОНИ КР ИО – Виктор Воронин, родившийся в год лошади 

                                                                                     есть бывший Иоанн Креститель. 

                           ВИКТОР ВОРОНИН ОРО НИК – Виктор Воронин есть Ник Оро.        

ВИКТОР ВОРОНИН ОТ ОН ОТКРЫЛ СУСА СУД – Виктор Воронин от ОТЦА НЕБЕСНОГО 

                                                                                            открыл БОЖИЙ СУД. 

ВИКТОР ВОРОНИН ОТ ОН ОТКРЫЛ СУСА СУД СЕБЕ – Виктор Воронин открыл от ОТЦА 

                                                                                                       НЕБЕСНОГО БОЖИЙ СУД сам себе,  

                                                                                                       любого человека самому себе. 

 

                   Я увидел это в сентябре 2004 года, а себя отожествляю с Ником Оро уже давно, не говоря уже 

об имени и фамилии Виктор Воронин от рождения. Наличие всех букв в этих словах абсолютно не может 

быть случайным и усиливает  практически однозначную предложенную трактовку в буквограмме.  

                    Сотни примеров подтверждают открытие сокровенной и управляющей силы в буквоматричной 

системе слова, когда несколько слов, расположенные одно под другим, создают новые слова, видные при 

чтении последовательно рядом находящихся букв, можно по диагонали, в основных словах. Эта 

сокровенная сила, выраженная в словах-символах во многом определяет судьбу человека, как и числовые 

матрицы слова. Буквограммы, естественно, имеют свои особенности. Так. например, Слова и Символы (в 

том числе и ПРИШЕСТВИЯ!) БОГА в буквограммах дают повышенный духовный и жизненный 

потенциал человеку – это ярко видно с примером буквограммы Фѐдора Михайловича Достоевского.  

                     Я привожу в этом издании много из сотен исследованных мною буквограмм разных людей  

для более полного усвоения метода буквограмм, ярко свидетельствующего на Главную тему:  ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА,  

           ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА. 

 

                     Само открытие, сделанное накануне 5 июня 2004 года, когда я увидел разумность 

буквоматричной системы слова, прежде всего, доказывающее ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ, само по себе уже 

работает этим временем открытия на ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.  

 

А ЛЕКСАНДР                    АЛЕКСАНДР КИР - АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ БЫЛ ЦАРЬ              

МАКЕДОНСКИЙ              СЕК АЛЕКСАНДР - АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ПОБЕЖДАЛ. 

                                  АЛЕКСАНДР ИКС(Х)РИ – АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ХРИСТОС.  

               МАК АЛЕКСАНДР ИКС(Х)РИ КИР – НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА И 

                                                                                  АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО В СРЕДНЕЙ 

                                                                                  АЗИИ (МАК) В ПОСЁЛКЕ КИРОВСКИЙ. 

                                КАМА ЛАК КЕКС СОН С – РОСКОШЬ ПРИВОДИТ К СНУ СОЗНАНИЯ. 

                                    ЕДА СОДА ДОН НАДО – ВОДА И ЕДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ.  

                       ДОН ОДА ДАО ОС СЕЕ КАМА – ОТЕЦ И СЫН СЕЕТ УЧЕНИЕ О ГАРМОНИИ 

                                                                                  В РОССИИ. 

                                            КЕСА(РЬ) ДОН ОС – ОТЕЦ И СЫН СТАНЕТ ПРАВИТЕЛЕМ РОССИИ. 

 

АЛЕКСАНДР              НЕВСКИЙ НА КАСКИ – АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ БЫЛ ПОЛКОВОДЕЦ. 

НЕВСКИЙ                             НЕВСКИЙ НИКА - АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ ПОБЕДИЛ ШВЕДОВ. 

                          ЛЕВ ЛЕВ СЕЛА АЛЕКСАНДР - АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ БЫЛ ЛИДЕР НАРОДА.  

                                   САНИ ИСА ИКС(Х) ВЕК – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В РОССИЮ 
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                                                                                   НАВЕЧНО. 

                           ИСА ИКС(Х) СЕЕ ЛЕС ВЕНА – ИИСУС ХРИСТОС СЕЕТ ПРЕКРАСНОЕ. 

                                    НЕВСКИЙ ИСА ИКС(Х) - АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ БЫЛ РАНЕЕ  

                                                                                   ИИСУС ХРИСТОС. 

 

Смотрим имя «Александр», рассматривая буквосочетания по кругу: 

АЛЕКСАНДР:     РА – ЕДИНЫЙ БОГ. 

                              ЛЕ – ДУХОВНЫЙ КОРЕНЬ СЛОВА «ВСЕЛЕННАЯ» 

                            ЛЕК – ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ , УЧЕНИЕ БОГА. 

                                С – СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ. 

                           АНД – ВЫСОТЫ УЧЕНИЯ. 

         САНД (ЖОРЖ) – два «Ж» есть символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА. 

 

                                                   РЕЛИГИОНЫЕ БУКВОГРАММЫ 

 

НИЛ                             СИЛ НИЛ НИЛ ИС ИС НИЛ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ЕСТЬ      

СИНАЙСКИЙ                                                                  ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОГУЩЕСТВО 

                                                                                            ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ. 

                                               Нил есть символ великой жизненной силы. 

 

ИСААК                                  ИСА РИС РА – ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

СИРИН                              КАР РА ИС ИС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                           В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА. 

 

Г РИГО РИЙ                         ГРИГ ИС РИС – ГРИГОРИЙ (ГРАБОВОЙ) ИИСУС ХРИСТОС. 

НИССКИЙ                              ГРИГ ИС ОС - ГРИГОРИЙ (ГРАБОВОЙ) ИИСУС ХРИСТОС. 

 

Е ПИСКОП                ГРИГОРИЙ РОССИИ  ИИС  РИС – ГРИГОРИЙ (ГРАБОВОЙ) В РОССИИ    

Г РИГОРИЙ                                                                               ИИСУС ХРИСТОС. 

НИССКИЙ                ГРИГОРИЙ РОССИИ  ИИС  РИС – ГРИГОРИЙ (ГРАБОВОЙ) В РОССИИ                                               

                                                                                                     ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                               ГРИ ПЕ ИИС  РИС – ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ  

                                                                                                      ИИСУС ХРИСТОС. 

 

Г ЕОРГИЙ                           НОЙ ИДЕ БОГ – ИДЕ СПАСИТЕЛЬ БОГ. 

ПОБЕДОНОСЕЦ                ДОН ИДЕ БОГ – ИДЕ БОГ В РОССИИ. 

                                         ОС ОН ИДЕ ДОН – ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИДЕ В РОССИИ. 

 

ТИХОН                                            ТИХ ДОН ОН – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ в РОССИИ 

ЗАДОНСКИЙ                                                               ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

ДМИТРИЙ                             ДОМ РОССИИ МОС ИС СТО – ДОМ ИИСУСА ХРИСТА     

РО СТОВСКИЙ                                                                             в РОССИИ, в МОСКВЕ. 

 

СЕРАФИМ                          ИКС(Х) ИС Ф ФАРА РА РАСА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ             

САРОВСКИЙ                                                                                ИИСУСА ХРИСТА в ЛИЦЕ  

                                                                                                        ЕДИНОГО БОГА есть 

                                                                                                        БОЛЬШОЙ СВЕТ НАРОДАМ. 

                                     Ф: объединѐнные два «Р» есть «Ф» и символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

 

Святитель Филарет, Митрополит Московский и Коломенский  

(в миру Василий Махайлович Дроздов). 

В АСИЛИЙ                    ДАЛ ЛИХА САМ ДРОЗДОВ – Дроздов шел на большие лишения.                              

МИХАЙЛОВИЧ                 ИСА ХРИС А ВАСИЛИЙ – ИИСУСА ХРИСТА Василию. 

Д РОЗДОВ                      РОЗА ИСА СИДР ДРОЗДОВ – Дроздову праздник служения ИИСУСУ. 

                                                                    СИЛА ХРИС – СИЛА ЕСТЬ ХРИСТ. 
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                                                             ОВОЙ ИСА ИСА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВТОРОЕ  

                                                                                               ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА. 

 

Р Е ДИГЕР                 КЕЛИА АЛЕКСЕЙ – служение БОГУ Алексея Михайловича. 

АЛ ЕКСЕЙ                  КЕЛИА РЕДИГЕР – служение БОГУ Редигера.            

МИХАЙЛОВИЧ              СЕЙ СЛОВО Й – сей Слово веры! 

                                           РЕЙ СЛОВО Й – лети Слово веры! 

           АЛЕКСЕЙ ОЛЕ СЕЙ КЕЛИА ИХ – Алексей Михайлович, сей людям служение  

                                                                         ИИСУСУ ХРИСТУ!  

                       АЛЕКСЕЙ СЕЙ СЛОВО Й – Алексей Михайлович, сей Слово веры! 

АЛЕКСЕЙ ОЛЕ СЕЙ СЕЛО ЛЕС КЕДЕР– Алексей Михайлович, сей любовь к природе!  

                            МИЛ АЛЕКСЕЙ ОЛЕ Й – мил Алексей Михайлович верующему человеку! 

                        ЛИХА ХАКИ ИДЕ КА СЕ – на Северном  Кавказе иде война. 

                                                   ИДЕ РАМ – ИДЕ БОЖЕСТВО!                                            

                                                ИДЕ РА ИХ – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС! 

                                           ИДЕ РАЛИ ИХ - ИДЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА! 

                                     ИДЕ ДЕЛА РА ИХ - ИДЕ ДЕЛА ЕДИНОГО БОГА ИИСУСА ХРИСТА! 

                        МИЛ ЕДИ Г ИКС(Х) ИСА – МИЛ ЕДИНЫЙ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС! 

                  ИДЕ РА ЛИМА ЛЕДИ СЕЛО – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ДЛЯ ВСЕХ! 

 

                                                   ИСТОРИЧЕСКИЕ БУКВОГРАММЫ 

 

МИХАИЛ                          МИХАИЛ СЛОН – Ломоносов есть огромная личность. 

ЛОМОНОСОВ                     МИХАИЛ НИЛ – Ломоносов есть великий учѐный. 

                                   МИХАИЛ СОЛО СЛО – Ломоносов есть поэт.  

                            МОХ МИЛ ЛОМОНОСОВ – Ломоносову была мила природа. 

                                      МИЛ ЛОМОНОСОВ – Ломоносов любим.  

                                    МИЛ ИХ О МИХАИЛ - Ломоносов любил ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА. 

        

МИХАИЛ                        МИХАИЛ ЛЕВ ЕВО – Ломоносов лев жизни. 

В АCИЛ ЬЕВИЧ             МИХАИЛ ЛЕВ ВЕС – Ломоносов великий лев.         

ЛОМОНОСОВ          МИХАИЛ ЛИХ И МИЛ – Ломоносов был смел и любим.   

                                    МИХАИЛ ЛЕНЬ НОЛЬ – Ломоносов был очень трудолюбив. 

                                    МИХАИЛ МОЛИЛ ИХ – Ломоносов молился ИИСУСУ ХРИСТУ. 

                                    МИХАИЛ МОЛИЛ ОН – Ломоносов молился ОТЦУ НЕБЕСНОМУ. 

                                     МИХАИЛ МИЛ НОЛЬ – Ломоносов любил точные науки. 

                                 МИХАИЛ МИЛА ХИМИ – Ломоносову была мила химия. 

                            МИЛ ХИВА ЛОМОНОСОВ – Ломоносов изучал древность. 

                                      МИХАИЛ ХИЛЬ ЕВО – Ломоносов певец жизни. 

                      ЛОМОНОСОВ СЕВ ВЕЛ ВОВЕ – Ломоносов организатор обучения человека. 

                                  ЛОМОНОСОВ ЛЕВ СЕВ – Ломоносов великий организатор обучения.    

          ЛОМОНОСОВ ВОН ЛОМ МОЛЬ ЕВО – Ломоносов боролся с примитивной жизнью. 

                МИХАИЛ ХАЛВА И ЛИМОН ЕВО – у Ломоносова была сладкая и не сладкая жизнь. 

                                          МИ ВАМ МИХАИЛ – мне, вам Ломоносов. 

                           ХАЛВА ВАЛ ЛОМОНОСОВ – много славы Ломоносову. 

                                                    ХИ О НЕ ЕВО – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                                                                 ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                                         ХИ О НЕ ВЕЛ ИЛЬЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                                                                 вѐл Илью - пророка. 

                                                  ИОА ИЛЬЕ НН – Иоанн Креститель есть Илья-пророк. 

 

МИХАИЛ                                          ОН ИХ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.   

В АСИЛ ЬЕВИЧ                   ОН ИСА ИСА – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ есть   

ЛОМОНОСОВ                                                  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА.                                      

                                      ОН ЛОСИН ОС ОВ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ живѐт рядом с парком 

                                                                            ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ.   
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                                                                            ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ живѐт рядом  

                                                                            с парком ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ.   

 

АЛЕКСАНДР                    АЛЕКСАНДР ДИВЕН – Александр удивительный человек.   

ВАСИЛЬЕВИЧ            АЛЕКСАНДР РИД ДЕНЬ – Александр лидер каждый день.    

СУВОРОВ                    СУВОРОВ  ВОЛИ КИЛО – Суворов очень волевой человек. 

                        СУВОРОВ ВОЛИ ВАЛ ВАЛ ВАЛ – у Суворова огромная сила воли. 

                            КИЛО СИЛА ЛИСА СУВОРОВ – у Суворова большая сила ума и мудрости. 

                                                     СУВОРОВ ВЕДИ – Суворов, веди! 

                                        ВИ КЕСА(РЬ) СУВОРОВ – вы властитель, Суворов. 

                                         СУВОРОВ ВЕНА СИЛА – Суворов показал силу Австро-Венгрии. 

                                      СУВОРОВ ВОЛКИ СИКИ – Суворова враги боялись. 

                                                     РОСА СУВОРОВ – Суворов чист душой. 

     РОССИИ ВАЛ ВАЛ ВАЛ СЛАВА СУВОРОВ – в России Суворову огромная слава.  

                                                 РОССИИ РИС ИСА – РОССИИ ИИСУС ХРИСТОС! 

                                            РОССИИ РИС ИИСУС – РОССИИ ИИСУС ХРИСТОС! 

                                     РИС ИСА ЛОСИ ОСИРОВ – ИИСУС ХРИСТОС В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ 

                                                                                        ГРАБОВОГО ЖИВЁТ НЕДАЛЕКО ОТ  

                                                                                        ПАРКА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ». 

                                                                          И         - буква «И» преобразуется в букву «Т» путѐм  

                                                                                        соединения вертикальных линий и  

                                                                                        установления вверху по центру  

                                                                                        косой перекладины. 

       РОССИИ РИС ИСА ВАЛ ВАЛ ВАЛ СЛАВА – В РОССИИ ИИСУСУ ХРИСТУ 

                                                                                        ВЕЛИКАЯ СЛАВА! 

  

ВАС ИЛИЙ             ВЕРО ДАНА Ж  ЖУКОВСКИЙ – вера дана Жуковскому в ИИСУСА ХРИСТА.                       

АНД РЕЕВИЧ            ВАСИЛИЙ ВЕС ВЕРИЛ ИСА – Жуковский сильно верил ИИСУСУ.                                    

ЖУКОВСКИЙ             ЛИРО ДАНА ЖУКОВСКИЙ – лира дана Жуковскому.   

                                        ВАСИЛИЙ ВЕС СЕЕ ЛИРО – Жуковский сеял великую поэзию. 

                                  ЖУКОВСКИЙ ИВЕ СЕЕ ЛИРО - Жуковский сеял любовь к природе. 

                             ЛИРО ДАНА АНД ЖУКОВСКИЙ – Жуковскому дана высокая поэзия. 

                                        ВАСИЛИЙ ВЕК СЕЕ ЛИРО – у Жуковского вечная поэзия. 

                 ВАСИЛИЙ ВЕЛ РОДИЛ ЛЕВ СЕЕ ЛИРО – Жуковский воспитывал властителей муз.               

                                      ВАСИЛИЙ ВЕЛИ САН АНД – Жуковскому пожалован высокий сан.  

                                          ВОРС ДАН ЖУКОВСКИЙ – Жуковский был аристократ. 

                                             ЛИС ДАН ЖУКОВСКИЙ – Жуковский был очень умѐн и мудр. 

                  ВАСИЛИЙ ВИ ЛЕВ ВИКЕ ЛИДА АННА – Жуковский, вы властитель женщин. 

                                                                       РО ДАН Ж – РОССИИ ДАН ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                               В РО РИС ИСА – В РОССИИ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                              ВЕРИ РИС ИСА – ВЕРЬ ИИСУСУ ХРИСТУ! 

   

 

АЛ Е КСАНДР             ПЕЛ ЛЕСУ СЕЛЕ – творил стихи о природе.               

СЕ Р Г Е ЕВИЧ                  ПЕЛ РУСАЛ Е – творил сказки. 

ПУШКИН                       ПЕЛ АСЕ АЛСУ – творил стихи женщинам. 

                         СЛЕП С АЛСУ ПУШКИН – Пушкин терял голову от женщин.  

                              КЕР ГЕНИ КР ЛЕС АС – Анне Керн: «Вы гений чистой красоты…» 

                                             КЕР ГЕНИЕ Н – Анна Керн есть гений красоты. 

                 АЛЕКСАНДР ЧИН НЕС ГЕНИ – Александр гений. 

                     ПУШКИН ВЕСЕННИ ГЕНИ – Пушкин есть весенний гений. 

                           ПЕЛЕ РЕАЛ РЕЛЕ ГЕНИ – гений, обладающий быстротой переключений. 

                                        ГЕНИ ЕВА СЕКС – гений в жизни и любви. 

                 ПЕЛЕ РЕАЛ РЕШУ ПУШКИН – Пушкин был быстрый и решительный человек. 

                            ПУШКИН НИГЕР РУСА – в Пушкине русско-африканская кровь. 

                  СЕЛЕ ЕЛ РЕПУ СУП СУШКИ – в деревне ел простую пищу. 
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                                 СЕКС ЕВА НА САНЕ – на, Александр, любовь в жизни. 

                   СЕКС ЕВА НА САНЕ НА НИ – на, Александр, любовь в жизни – Наталью Николаевну. 

                        ПУШКИН ВИНА ЕВА НА – Пушкин, прими праздник жизни! 

                                         САНИ РИД ДИЧ – на санях ехал на дуэль. 

                                    СГИНЕ САНИ НИЧ – на санях ехал ничком смертельно раненным. 

ПУШКИН ВАСЕ ВАНЕ АНЕ АСЕ СЕЕ ЕВА – Пушкин людям сеял жизнь.  

                ПУШКИН В ИВАНЕ СЕЕ ЕВА – Пушкин в человеке сеял жизнь.  

                               ПЕЛ РЕКЕ ЕВА НЕВЕ – творил поэзию Жизни. 

                               ШЕС Е РУСА СУС СП – ШЕСТВИЕ В РОССИИ ИИСУСА СПАСИТЕЛЯ. 

                               ШЕС Е РУСА СУС СП – ПРИШЕСТВИЕ В РОССИЮ ИИСУСА СПАСИТЕЛЯ. 

                                               РУС СУС СП – РУССКИЙ ИИСУС СПАСИТЕЛЬ.                    

                               ШЕС Е РУСА СУС СП – ШЕСТВИЕ в РОССИИ ИИСУСА СПАСИТЕЛЯ.          

                                   СУС СП СЕЕ ЛЕС У – ИИСУС СПАСИТЕЛЬ СЕЕТ ВЕЛИКОЕ УЧЕНИЕ. 

                                  ИИ ГРЕЕ СЕР Л СУС – ИИСУС ГРЕЕТ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ! 

 

АЛ Е КСАНДР           ПАЛ ПУЛА ПУШКИН – Пушкин пал от пули. 

ПУШКИН                                       САНИ ИСА – ТИХОЕ МЯГКОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА. 

 

БОЛДИНСКАЯ                     СЕЛО БОЛДИН – село Болдино. 

ОСЕНЬ                       СОЛН Е ЛЕС СОБОЛЕ – природа. 

                                                          ЕЛ СЕЛДЬ – ел рыбу Пушкин. 

                                                            ЛЕС ДЕЛ – лес дел у Пушкина. 

                                                      ЛОБ ОСЕНЬ – осень, полная дум у Пушкина. 

                                 СОЛО ОЛЕ ЛЕНЕ НИНЕ – стихи женщинам. 

                                                      ИДЕ ЛЕНИН – откровения у Пушкина. 

                                         ИДЕ ДЕЛО ЛЕНИН – иде дело Ленина. 

                                                  ИДЕ ДНИ ИНЬ – иде печальные времена. 

                                              ИДЕ СОЛН Е ОС – ИДЕ СОЛНЦЕ-ХРИСТОС! 

                                                  ИДЕ ОС ЕДИН – ИДЕ ОТЕЦ И СЫН ЕДИНЫЙ!    

 

НИКОЛАЙ                         ГОГОЛЬ ЛОГОС СОКИ – Гоголю дано живое слово. 

ВАСИЛЬЕВИЧ      ГОГОЛЬ ЛОГОС САНИ НИКА – Гоголь прекрасно владел словом. 

ГОГОЛЬ                                            СОВА ГОГОЛЬ - у Гоголя  бодрствующее сознание. 

                             ГОГОЛЬ ЛИСА СИГ ГАК СИЛА – у Гоголя много ума, мудрости, благородства. 

                                                           СОВА ГОГОЛЬ - у Гоголя  бодрствующее сознание. 

                       ГОГОЛЬ ЛИКИ СОКИ ЛИГА САГА – Гоголь создавал в произведениях  

                                                                                          прекрасные народные образы. 

                                                     ГАВ ГОГОЛЬ ЛАЙ - Гоголя ругали.                                  

                                        ЛОСИ ОС ГОС ИСА ИСА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА В  

                                                                                         РОССИИ (ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ). 

                                                                                            

ЛЕВ                                         ЛИТ ТОЛСТОЙ – писатель Толстой.                  

НИКОЛАЕВИЧ                    ЛЕВ ЕВО КИНО – лев жизненных произведений.         

ТОЛСТОЙ                     ЛЕВ КИТ ТОЛСТОЙ – Лев Толстой есть личность огромной величины. 

                               КИТ ОКО ЛИТ ТОЛСТОЙ – великое око литературы есть Толстой. 

                                        НИЛ ЛИТ ТОЛСТОЙ – великая река литературы есть Толстой. 

             НИЛ СЛОВ КИЕВ КИНО ТОЛСТОЙ – великая река русского языка находится в  

                                                                                 произведениях Толстого.  

                   ТОК СОКИ ЕВО ЛИТ ТОЛСТОЙ – в литературе Толстого ток и сок жизни. 

                                     ЕВО ВИНО ТОЛСТОЙ – праздник жизни есть Толстой. 

                  ЛЕВ КИНОЛИТ ТОЛ И ЛИК ЕВО – главное произведение: «Война и мир». 

                                                         ЛИОН ЛЕВ – Толстой знал Францию. 

                  КИЕВ ВЕЛ ЛЕНИН НИКОЛАЙ В –  пророчество, что Николай Второй вѐл к Ленину.  

                         ЛЕНИН ЛЕВ КИЕВ ВОСТОК – Толстой пророчит о будущем России. 

                                                ИЛИЕ ИК КИЕВ – Илья-пророк Иоанн Креститель в Святой Руси.   

                                       СТОС ЛОТ ТИ КИЕВ – ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ ТЕБЕ, СВЯТАЯ РУСЬ. 



356 

 

 

ЛЕВ                    ЛЕТО ТЕЛО ОТЕ ЛОТ ЕВО – ЛЕТОМ ПРИШЕСТВИЕ В ТЕЛЕ ОТЦА   

ТОЛСТОЙ                                                              СПАСИТЕЛЯ ЖИЗНИ. 

                           ВЕТО ЛЕТО ЛОТ ЛОТ ОЛЕ – летом было вето для активного распространения  

                                                                                ВЕСТИ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ СПАСИТЕЛЯ.  

                                                                                  

ФЁДОР  

МИХАЙЛОВИЧ 

ДОС ТОЕВ СКИЙ 

                                      ИСА Х СТО ЛЕВ ЕВО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ  

                                                                                 ВЛАСТИТЕЛЬ ЖИЗНИ. 

                                                Ф ИХ ХОД МОС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                  В МОСКВЕ. 

                                    ДОМ МОС ИСА Х СТО – ДОМ ИИСУСА ХРИСТА В МОСКВЕ. 

                           ДОМ МЁД ИСА Х СТО ЛОТ – В ХРАМЕ ИИСУСА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

                                                                                 БЛАГОДАТЬ. 

                                      ИСА Х СТ СТОЙ ТОЛ – ИИСУС ХРИСТОС ПРОТИВ ВОЙНЫ. 

                                            Ф МОСТ ХОР РАЙ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ  

                                                                                 ПЕРЕХОД В ОБЩИЙ РАЙ. 

                                          Ф МЁД ИСА Х СТО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ 

                                                                                 БЛАГОДАТЬ ИИСУСА ХРИСТА. 

                              ИСА РАЙ ЛОТ ОЛЕ ВОВЕ – ИИСУС НЕСЁТ РАЙ И СПАСЕНИЕ ЛЮДЯМ. 

                              РОДИ ИХ ХОР РАСА РАЙ – ИИСУС ХРИСТОС РОЖДАЕТ  

                                                                                  ОБЩИЙ НАРОДНЫЙ РАЙ. 

                                   РАСА ХОДИ ДОМ МЁД – НАРОД, ИДИ К СЕМЕЙНОЙ БЛАГОДАТИ. 

                                      РАЙ РАДИ ДОМ МЁД – РАЙ РАДИ БЛАГОДАТИ В СЕМЬЕ.  

        ХОД ИСА Х СТО ЛОТ ХОР РАСА РАЙ – ПРИХОД ИИСУСА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ  

                                                                                  ВЕДЁТ В ОБЩИЙ НАРОДНЫЙ РАЙ. 

 

ФЁДОР                                             РОСТ ТОР – РОСТ СМЕРТИ (пророчество осуществилось). 

ДОСТОЕВСКИЙ                             Ф ОС ДОТ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА  

                                                                                 ЕСТЬ ЗАЩИТА. 

                                                    ВЕР ТОС ДОТ – ВЕРЬ ЗАЩИТЕ ХРИСТА! 

 

ШОТА                     РУСТАВЕЛИ ЛЕВ ЕВА ВАТА – Руставели  в жизни добрый лев.                   

Р УСТАВЕЛИ               ШОТА СТОС УСТА ВЕЛИ – Руставели вѐл ХРИСТОС.                 

                                                 РОСА СУС СТОС ОТ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ ЕСТЬ РОСА.                  

                                         ТУР РУСА СУС СТОС ОТ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                           ОТЦА В РОССИИ. 

                                     РУСА СУС СТОС ОТ УСТА – В РОССИИ РЕЧЬ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА.  

 

СЕР ГЕЙ                                 ЕСЕНИН ГЕНИЙ – Есенин гений. 

ЕСЕНИН                                            СЕРЕНЕ Й – сиреневый! Яркий образ гениальности?! 

                                                СЕРГЕЙ НЕ НЕГР – абсолютная противоположность негру! 

                                                    ЕСЕНИН ИНЕЙ – символ чистоты, период «заморозков» в жизни.   

                                              ИГРЕ СЕЕ СЕРГЕЙ – щедрость чувств Сергея. 

                                            ЕСЕНИН НЕГЕ СЕЕ – лиричность, задушевность в поэзии.  

 

АЛЕКСАНДР                                        БЛОК ОЛЕ ЛЕО – Блок имеет символ льва. 

БЛОК                                                 БЛОК КОК КЕКСА - Блок творец приятного. 

                          БАЛ БАЛ БЛОК ОЛЕ КОЛЕ  ОКСАНА – Блок людям есть большой праздник. 

 

МАРИНА                  ЦВЕТА НОТА ЕВА ВАМ МАРИНА – Цветаева даѐт нам поэзию.                   

ИВАНОВНА                               ЕВА РАВВИ ЦВЕТАЕВА – Цветаева учитель жизни.        

ЦВЕТАЕВА                                    МАРИНА НЕВА НОТА – Цветаева есть река музыки. 

                                                ТЕНИ РАНА ВАМ МАРИНА – Цветаева немало страдала.  
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                                                               МАРИНА ВОИН РА – Цветаева воин ЕДИНОГО БОГА. 

                                                      МАРИНА ОТЕ НЕ НОТА – Цветаева есть музыка  

                                                                                                       ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

АНАСТАСИЯ                 ЦВЕТАЕВА ЕВА НИВА – Цветаева есть нива жизни.  

ИВАНОВНА                      ЦВЕТАЕВА ЕВА СОН – Цветаева есть сон жизни.  

ЦВЕТАЕВА                     ЦВЕТАЕВА ЕВА НОТА – Цветаева есть музыка жизни. 

                                             СТОН НА ЦВЕТАЕВА – Цветаева 22 года была в заключении.  

                  СТОН САТАНА ВИНА АНАСТАСИЯ – Цветаева страдала по вине сатаны.     

                                               ЦВЕТАЕВА НА ИСА – Цветаева, на ИИСУСА. 

                                             ЦВЕТАЕВА СТОС НА – Цветаева, на ХРИСТА. 

 

НИКОЛАЙ                  РОК КИНО ОСТРОВСКИЙ – Островский есть роковое кино (жизнь). 

ОСТРОВСКИЙ                НИКОЛАЙ ВОРОТ РОК – Николай есть врата рока. 

                                      КИТ СИОН ОСТРОВСКИЙ – Островский есть великая священная миссия. 

                                 КИТ СТРОКИ ОСТРОВСКИЙ – Островский есть великий писатель.  

                                   НИКОЛАЙ ВАЛ ЛОТ СИКИ – Островский есть большая спасающая энергия 

                                                                                         от страха. 

                              НИКОЛАЙ ВАЛ ЛОКОТИ КИТ – Островский есть великая поддержка людям. 

                                          НИКОЛАЙ ВАЛ ЛАСКИ – Островскому вал народной любви. 

                                         ЛОТ ИС ОН ОСТРОВ ЛО – ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА  

                                                                                         ОТЦА НЕБЕСНОГО В РОССИИ  

                                                                             (недалеко от парка «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» место  

                                                                             жительства ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО). 

                                             НИК ОРО ВОРО КТОР – Ник Оро есть Виктор Воронин. 

                              НИК ОРО РОК КИНО СТРОКИ – Нику Оро доверены строки о  

                                                                                         РОКОВОМ КИНО.  

                                                                                     

ДАНИИЛ                      АНД ДАН АНДРЕЕВ – Андрееву были даны вершины. 

АНД РЕЕВ                              АНДРЕЕВ ЛЕВ – Андреев имеет символ льва. 

                               АНДРЕЕВ ЛИРИ РИД НА – Андреев, на  смелую лиру. 

                                  АНДРЕЕВ ЛИРИ НИИЛ – Андрееву дана великая лира. 

                               АНДРЕЕВ ВЕЕРИЛ ЛИРЕ – Андреев верил лире. 

 

Р ОЗА                                          ЗИМ МОРОЗ – мороз есть символ России. 

МИРА                                               МИМОЗА – символ весны. 

                                                       РОМ МИРА – праздник жизни.  

                                                        МОР РОЗА – смерть в жизни. 

                                             МИР ЗАРИ ЗОРИ – поэтичность. 

                                                                  РИЗА – религиозность. 

 

МИХАИЛ                       ЛИХ УМ МИХАИЛ – смелый ум Булгакова. 

Б УЛГ АКОВ                 МУЛ УМ МИХАИЛ – Булгаков есть упорный человек. 

                                 МИХАИЛ КИЛО ВОЛИ – у Булгакова сильная воля. 

                                  МИХАИЛ ЛИКИ ЛИГА – Булгаков создал портреты общества. 

                     ЛИГА ГАЛИ МУХИ МИХАИЛ - Булгаков создал разные портреты. 

                              МУХИ БИЛИ МИХАИЛА – Булгакова били ничтожества. 

                                    МИХАИЛ МИЛ ГАЛИ – Булгаков любим народом. 

          МИЛА ГАЛИ УХА ЛИХ БУЛГАКОВ – смелые произведения Булгакова любимы народом. 

                                            БУМ БУЛГАКОВ – Булгаков был и есть в моде. 

 

ИЛЬФИ           ЕЛИ ПИЛИ ПЕЛИ ИЛЬФ (И ПЕТРОВ) – удачное содружество писателей.  

ПЕТ РОВ                    ЛЕЛЬ ЛЕТЕ ИЛЬФ (И ПЕТРОВ) – творческий полѐт писателей. 

                                                      ЛЕТЕ ПЕТРОВ ВИРО – творческий подъѐм писателей. 

                                                                      ПЕТРОВИ Ф – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                                ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО.   
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                                                        ВОРОИИИ РИФО Ф – Воронин использует рифо во 

                                                                                                ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ.   

                                                                                                (Буква «И» легко преобразуется в  

                                                                                                 Букву «Н»)                                 

 

АЛ ЕКСАНДР                         

ИС АЕВИЧ                                   

СОЛЖЕНИЦЫН               

  

  ЛЕС ЛИСА СИЛА СОЛЖЕНИЦЫН – в Солженицыне очень много силы ума, мудрости и знаний. 

                      ЖАЛИ СОЛЖЕНИЦЫН – Солженицына преследовали. 

  АЛЕКСАНДР ДНА САНИ ВИНА ЧАС ВЕК КЕЛИА – Солженицын находился  на севере  

                                                                      среди осуждѐнных в заключении, где час был веком.                                

                  ИСА СОС СОЛЖЕНИЦЫН – молитвы Солженицына. 

     СЕВ ВЕКА СИЛА СОЛЖЕНИЦЫН – создание вечных произведений Солженицына. 

           ЛЕВ СЕЕ ЛЕС СОЛЖЕНИЦЫН – Солженицын писатель высочайшего уровня, 

                                                                      создавший много книг.   

НА СЕВ ВЕКА СИЛА  СОЛЖЕНИЦЫН – навеки сила произведений Солженицына.                    

                                                ИСА СОЛ – ИИСУС ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                                                    СОЛ Ж – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                                           Ж ЛОСИ ОС – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ  

                                                                     (недалеко от парка «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» место  

                                                                      жительства ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО). 

 

 

РИММА                                   МАК РИММА – Римма яркий цветок. 

КАЗ АКОВА                            РИММА МАК – Римма яркий цветок. 

                                         РИММА ОКА МАК – Римма прекрасная река. 

                             РИММА МАК КАМА РАК – Римма прекрасная чистая река. 

                 РИММА МАК ОКА КАМА ЗАРИ – Римма есть поэзия. 

                        РИММА МАМА ЗАИКА КИР – Римма  есть любящий учитель всем. 

                                                       КАМА КАР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РОССИИ. 

 

В АС ИЛИЙ                         ШУКШИН НИЛ НИЛ ЛИСА – Шукшин великая река ума и мудрости. 

ШУКШИН             ШУКШИН НИЛ ЛИК САША КАША – Шукшин великий создатель образов  

                                                                                                      деревенской жизни. 

              ШУКШИН НИЛ НИЛ ШИК СИКА СУКА ВША – Шукшин великая река очищения. 

                                                                   ВАШ ШУКШИН  – преданный читателям Шукшин. 

                                    НИЛ НИЛ ИИСУС ИКС(Х) САША – ВЕЛИКИЙ ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ  

                                                                                                      АЛЕКСАНДРОМ МАКЕДОНСКИМ 

                                                                                                      И АЛЕКСАНДРОМ НЕВСКИМ. 

 

ВЛАДИМИР                  СЕВ СЕВ СЕВ ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий обильно сеял (поэзию).   

СЕМЕНОВИЧ               ЛЕС СЕВ СЕВ ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий много и обильно сеял (поэзию).   

ВЫСОЦКИЙ                         ЛЕМ СЕВ ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий фантастически сеял.  

                                                          ЛЕВ ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий имеет символ льва. 

                                                       ВЛАДИМИР ВОИН – Владимир есть воин. 

                                      ВЛАДИМИР ВОИН ЦК КОМ – Владимир был воин с ЦК компартии. 

                           ЦК КОМ НЕ ДАЛ СЕВ ВЫСОЦКИЙ – ЦК компартии не дал Высоцкому 

                                                                                              свободно издаваться. 

                                                        МЫС ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий есть высота и твердь 

                                                                                              в море жизни. 

                                   ВЫСОЦКИЙ ВИ ОКНО СОНИ – Высоцкий есть свежий воздух для спящих.   

                                                МЕД ДАЕ ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий есть сладкий и  

                                                                                              целебный плод свободы.                                                        

                                                   ВЫСОЦКИЙ ВИ КИО – Высоцкий, вы чудо!  
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                                                 ЛЕС ВЕС ВЫСОЦКИЙ – Высоцкий имеет  большое уважение народа.    

                                    ВЫСОЦКИЙ ВИ МОК КОНЕЦ – Высоцкий ушел во время Олимпиады.  

                                                               ИДЕ МОС МЕС – ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ В МОСКВЕ. 

                        О НЕ  МЕС МЕС СЕВ СЕВ ЛЕМ МОС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ 

                                                                                              (ХРИСТА) ОТЦА НЕБЕСНОГО В    

                                                                                             РОССИИ ЕСТЬ СЕВ ВЕЛИКОГО УЧЕНИЯ. 

 

                                           РАЗНЫЕ БУКВОГРАММЫ 

 

ДАРЬЯ                                                НАДО ДАРЬЯ – сильный характер Дарьи. 

ДОНЦОВА                                           ДАО ДАРЬЯ – Дарья гармонична. 

                                             НА ДАР РАДО ДАРЬЯ – Дарья получила дар радости. 

                              ДАНО ДАР РОДА ОДА ДАРЬЯ – дан Дарье дар рождения произведений. 

                                                 ДАР НАРОД ДАРЬЯ – Дарья есть дар народу. 

                                               РАДА НАРОД ДАРЬЯ – рада народу Дарья. 

                                        РАД ДАО НАРОД ДАРЬЯ – рад народ гармонии Дарья. 

                                                   ДАР ОН РА ДАРЬЯ – ДАР ОТЦА НЕБЕСНОГО  

                                                                                          ЕДИНОГО БОГА ДАРЬЕ. 

                                                                       РА ДОН – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                                          В РОССИИ. 

 

АЛ ЕКСАНДРА     МАРИНИНА НА САНИ НИКЕ – Маринина, на сани успеха. 

МАРИНИНА           МАРИНИНА НА НИКЕ РЕКИ – Маринина, на успешные реки (книги). 

                                   МАРИНИНА НА ИСА САНИ – Маринина, на дар от ИИСУСА. 

                                                 МАРИНИНА ДАР РА – Маринина получила дар от ЕДИНОГО БОГА. 

               НИКЕ РЕЛЕ РАМА ЛАМА МАРИНИНА – у Марининой успех и способности от БОГА. 

     МАРИНИНА ДАНА СИКЕ ЛАРЕК РАЕ КИСА – Марининой дана тема детектива и любви. 

                                              НА САНИ ИСА СИ РА – НА ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА СПАСИТЕЛЯ 

                                                                                           ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ.  

 

ВИКТОР                ЛЕВ ТЕЛЕК ЛЕВ ПЕЛЕВИН – Пелевин властитель массового читателя. 

ПЕЛЕВИН             ПЕЛЕВИН РОТ ТЕЛЕК ЛЕВ – Пелевин властитель массового читателя. 

                                ПЕЛЕВИН РОТ ТЕЛЕК ЛЕВ – Пелевин властитель массового читателя.  

                               ПЕЛ ЕВО ТЕЛЕК ПЕЛЕВИН – Пелевин вдохновенно создаѐт для массового 

                                                                                      читателя. 

                                        ЛЕТЕ ПЕКИ ПЕЛЕВИН – создавай, Пелевин! 

                              ПЕЛЕВИН РОТ ТОР ВЕКТОР – Пелевин создаѐт детективы. 

                                           ВИКТОР ВЕЛИК ЛЕВ – Пелевин очень работоспособен.   

                                                     ОТЕ ЛИК КИЕВ – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА В СВЯТОЙ РУСИ.     

    ИК ИЛИЕ ВИКТОР ВОРО ИН НИ ОРО ОРИ ОТЕ ЛЕТО ВЕКИ ИЕ – бывший Иоанн Креститель  

                                                                                      и Илья-пророк Виктор Воронин, Ник Оро ори о  

                                                                                      ПРИШЕСТВИИ ОТЦА ИЕШУА ЛЕТОМ. 

                                                                                      И я ору! Ору!! Ору!!! 

                                                   ЛЕТО ВЕТО ОРИ – летом было вето орать. 

 

ЖАН                                                 ЖЖ РУССК – ИИСУС ХРИСТОС ВО  

ЖАК                                                                          ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ РУССКИЙ.             

Р УССО                                           ЖЖ РУСАК – ИИСУС ХРИСТОС ВО  

                                                                                   ВО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ РУССКИЙ. 

                                                        Ж РУСА КАР - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ. 

                                                            СУРА ЖЖ – В КОРАНЕ ЕСТЬ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ 

                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА. 

                                         

МАЙН                           РИД ДИМА МАЙ ДАЙ – Рид, человеку май дай. 

Р ИД                                РИД ДИМА РАЙ ДАЙ – Рид, человеку рай дай. 
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                                          РИД ДАМА МАЙ ДАЙ – Рид, женщинам май дай. 

                                                       МАЙ АИД ДАЙ – май везде дай! 

                                                       РА МИД ДИМА – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                                       В РОССИИ, НАПРОТИВ ЗДАНИЯ МИДА 

                                                                                       НА СМОЛЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ В  

                                                                                       ГОСТИНИЦЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».               

 

МАРК                                                   ВЕРА МАРК – вера Марку! 

ТВЕН                                                    НЕРВ МАРК – чувствителен Марк. 

                                                             НЕВА МАРК – Марк есть прекрасная река. 

                                                               ТВЕН КЕРН – Твен целеустремлѐнный. 

                                               НЕРВАМ МАТ ТВЕН – Твен  есть создатель острых приключений. 

                                                                 ВАМ ТВЕН – нам Твен!  

                                                            НЕВА РА ВЕР – ВЕРЬ: ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                         ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ! 

 

ДЖЕК                         ДЖЕК НОЖ ЛОЖЕ НЕЖНО – Джек есть любовь и роковые страсти. 

ЛОНДОН                               ДЖЕК ДОН ОКЕ Н Ж – Джек река-океан ИИСУСА ХРИСТА.   

                                                                Ж ДОН ДОН – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                           ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ. 

                                                                         Ж О НЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

 

ФРАНСУАЗА                          ФАРА РАСА САГАН – Саган народу большой свет. 

САГАН                   САГАН САГА НА РАСА ФРАН – Саган давала произведения народу Франции. 

                                                         САГАН АСУ УАЗ – Саган писала почти автоматически. 

                                                               НАГА САГАН – Саган была постоянно на виду. 

                                                        САГАН НА РАНА – Саган страдала. 

                                              Ф ФАРА РА САГА СУС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                            В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ  

                                                                                            БОЛЬШОЙ СВЕТ НАРОДУ.  

 

ЭЛЬФРИДА                               НИЛ ЕЛИНЕК – Елинек есть великая река. 

ЕЛИНЕК                         ЛЕЛЬ НИЛ ЕЛИНЕК – Елинек есть великая река творчества. 

                                                   ЕЛИНЕК РЕКИ – Елинек есть реки энергии и творчества. 

                                    ЕЛИНЕК ДИКИЕ РЕКИ – Елинек есть познание первородной природы 

                                                                                  человека. 

                                            ЕЛЬ НИЛ ЕЛИНЕК – Елинек есть великая река БОГА.    

                                                         НИЛ ЕЛЬ Ф – ЕЛЬ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ СИМВОЛ  

                                                                                   ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.        

 

ВО ЛЬФГАНГ        ЛАД ДАО ВАМ МОЦАРТ – гармония вам, Моцарт. 

АМАДЕЙ                      ЛАМА ДАО МОЦАРТ – Моцарт есть Божественная гармония.       

МОЦАРТ                           РАД ДАО МОЦАРТ – Моцарт есть радостная гармония.   

                                          МОЦАРТ РЕЙ ГАНГ – Моцарт есть великая река. 

                                ЦАРЕ ДАР ДАМ МОЦАРТ – царский дар дам Моцарту. 

                                        РАД ДАМА МОЦАРТ – Моцарт был рад дамам.  

                                                                Ф ГАНГ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ 

                                                                                   СВЯЩЕННАЯ РЕКА. 

                                                       ЦАРЕ Ф ДАМ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДАЕТ ЦАРЯ.  

 

ШАРЛЬ                            ГУНО НА УРА РОЛЬ – жизнерадостность Гуно. 

Г УНО                                  ГУНО РАНА РОЛЬ – душевные страдания Гуно. 

                                           ГУНО РУГАН НОЛЬ – гармония Гуно. 

                                                   ГУНО ЛОНО РА – ГУНО ЕСТЬ ЛОНО ЕДИНОГО БОГА. 

                                         ГУНО ОН УРА РАША – ГУНО: УРА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ В РОССИИ! 
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Ф РАНЦ                                     РА АУ ШУБЕРТ – Шуберт стремится к ЕДИНОМУ БОГУ! 

ШУБЕРТ                            УРА НЕБУ ШУБЕРТ – Шуберт радуется БОГУ! 

                                                                Ф РА БРА - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                     ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ СВЕТ.    

 

МОРИС                    ВЕРА РОМ РАМА РАВЕЛЬ – Равель есть Божественный праздник. 

Р АВЕЛЬ         СЕВ РОМ РАМА РАВЕЛЬ СЕЛЬ – Равель есть большой сев  

                                                                                       Божественного праздника. 

                                                             РА РИС ЕЛЬ – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА  

                                                                                       И ЕДИНОГО БОГА. 

                                                 РА РИС ИСА ВЕРА – ВЕРА ИИСУСУ ХРИСТУ ЕДИНОМУ БОГУ! 

                                           

Р ИХАРД                 СУРА ХИТ ТИШ ШТРАУС – Штраус есть создатель спокойной   

ШТРАУС                                                                     Божественной музыки. 

                                       РА ХИТ ТИШ ШТРАУС – Штраус есть создатель спокойной   

                                                                                      музыки от ЕДИНОГО БОГА. 

                                                ТИШИ ТИХ ИХ РА – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                      ЕДИНОГО БОГА. 

 

КЛОД                    ДЕЛО БЕЛО БЕК ДЕБЮССИ – Дебюсси есть властитель светлого дела 

ДЕБЮССИ                                                                   (в музыке). 

                                       КЛОД ОЛЕ ДЕЛО БЕЛО – Дебюсси дарит человеку светлое дело.  

 

ГЕКТОР                     ГЕКТОР ЗОРИ РОЛИ ЛИР – Берлиоз служит красоте, лире, музыке. 

БЕРЛИОЗ                                     РЕКЕ БЕРЛИОЗ – музыка Берлиоза подобна реке. 

                                   ГЕКТОР РОЛИ ЛОТ ЛИРО – музыка Берлиоза спасает. 

                                               ГЕКТОР РОЛИ РОЗ – Берлиоз имеет большую славу. 

                                          ГЕКТОР РОТ КЛИТОР – страстная французская любовь Гектора. 

                                                  ГЕКТОР РОТ ТИР – Берлиоз был острополемическим журналистом.  

                                                                  БЕК ЛОТ – РОЖДЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ В  

                                                                                      СРЕДНЕЙ АЗИИ. 

                                                                   РО ЛОТ – ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ В РОССИИ.      

 

ИМРЕ                         НА МЕЛ РАКИ КАЛЬМАН – на свет и чистоту, Кальман! 

КАЛЬМАН            ЛАМА ЛАК МАК КАЛЬМАН – яркую и Божественную музыку  

                                                                                        создаѐт Кальман.   

                                                             ИМРЕ РЕЛЕ – Имре мог быстро переключаться. 

                                                ИМРЕ ЛАРЬ МЕРА – Имре был среднего достатка. 

                                             ИКАР РА КАЛЬМАН – Кальман есть полѐт ЕДИНОГО БОГА.                

                                                            КАР ЕЛЬ РА – ВО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ 

                                                                                      ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА. 

 

МИХАИЛ               МИХАИЛ ВИНО НИЛ ВАЛ – Глинка есть великий праздник (музыки). 

И ВАНОВИЧ                МИХАИЛ ЛОВИ ВИНО – Глинка получает праздник. 

ГЛ ИНКА              ГЛИНКА КОНИ НИВА ИВА – Глинка создаѐт национальную музыку. 

                                            ГЛИНКА ВОЛИ НИЛ – Глинке дана великая воля. 

                                              ГЛИНКА НИВА ИХ – Глинка есть нива ИИСУСА ХРИСТА. 

                                              ГЛИНКА ОН НИВА – Глинка есть нива ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                     ИХ НИЛ ГЛИНКА КОНИ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В  

                                                                                     РОССИИ - НА РОДИНЕ ГЛИНКИ. 

          ИЛИА ЛИВАН ИОАНН К ВИ ВО ОНИН – Илья-пророк, живший на территории  

                                                                                     настоящего Ливана, Иоанн Креститель 

                                                                                     есть Виктор Воронин. 

 

МОДЕСТ                               ДОМ ПОЕ МУСОРГСКИЙ – музыкальное окружение Мусоргского. 

П Е ТРОВИЧ             СЕТ РОСЕ РОСЕ МУСОРГСКИЙ – Мусоргский есть   
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МУСОРГ СКИЙ                             МОДЕСТ ТОРЕ ДОМ – Мусоргский  

                                                          МОДЕСТ ВОРС СЕТ - Мусоргский  

                                           

                СУС ОС ОТЕ ПЕТРОВИЧ КИТ ТОСТ РОСЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ ПЕТРОВИЧ 

                                                                                                  ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ЧИСТЫЙ ПРАЗДНИК.  

                                                                 ВОРО ВИТИ ИК – Воронин Виктор бывший Иоанн 

                                                                                                  Креститель. 

 

ГЕ ОРГИЙ                    ЛИРО РОСА САГА СВИРИДОВ – у Свиридова прекрасные произведения  

ВАСИЛЬЕВИЧ           ЕВО ВОДИЛ СИЛА СВИРИДОВ – Свиридова водила сила жизни. 

СВИРИДОВ                        СВИРЕЛЬ ИСА СВИРИДОВ – Свиридов есть музыка ИИСУСА. 

                                           РОССИИ РИС РИС ИСА ИСА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА  

                                                                                                    ХРИСТА В РОССИИ   

 

И ГОРЬ                             ФЁДОРОВИЧ КИНО ВИНО – Стравинский создатель праздника. 

ФЕДОРОВИЧ                         ИГОРЬ РАВВИН ВИНО - Стравинский Учитель праздника (музыки).          

СТРАВИНСКИЙ                               ИГОРЬ РА ВИНО - Стравинский есть праздник   

                                                                                                ЕДИНОГО БОГА. 

                                                            ИГОРЬ ОДА ДАО – Стравинский певец гармонии. 

                                                                ИГОРЬ РА ДАР – Стравинский есть дар  

                                                                                                ЕДИНОГО БОГА. 

                                                           ИКС(Х) ИС НО РА – ИИСУС ХРИСТОС НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ 

                                                                                                ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                         Ф ТЕРРА ОРО НИК – О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ НА ЗЕМЛЕ 

                                                                                                доверено говорить Нику Оро. 

                                                         ОРО ВОРОНИН ИК – Оро Воронин есть Иоанн Креститель. 

 

           Почему деятели музыки свидетельствуют обо мне? 

           По той причине, что в прошлых жизнях моя душа  не раз воплощалась в  

лице композиторов, но в данной книге я представляюсь прежде всего как бывший Иоанн Креститель.     

 

                                                         ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 

           Смотрим буквограммы и буквоцифрограммы, говорящие о моѐм прошлом и о предназначении. 

Вообще свидетельств о прошлом, более чем достаточно, о них я расскажу позже в отдельном издании, а в 

этом издании предлагаю несколько фактов, ибо они тоже работают на ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. В начале 

свидетельствует дедушка, бабушка и мои родители. 

 

ТИХОН 

НИКИФОРОВИЧ            НИК ОРО ИО КР – НИК ОРО есть ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. 

ВОРОНИН 

 

МЕЛАНЬЯ 

СТЕФАНОВНА                ОРО НИ ИОАНН - НИК ОРО есть ИОАНН. 

ВОРОНИНА 

 

ВОРОНИН 

ИВАН                                       ОРО  ИОАНН – ИОАНН есть ОРО. 

ТИХОНОВИЧ 

 

НАДЕЖДА  

ИВАНОВНА                             ИОАНН ОРО - ИОАНН есть ОРО. 

ВОРОНИНА 

Свидетельствует сестра: 

Т АТ ЬЯНА 
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ИВ АНОВНА                           ИОАНН ОРО - ИОАНН есть ОРО. 

ВО РОН ИНА 

 

Другие два близких мне человека свидетельствуют также: ИОАНН есть ОРО. 

Свидетельствуют мои крѐстные:  

ЕВДОКИЯ 

ТИХОНОВНА                         ВИКТ ИО К Х – Виктор есть Иоанн Креститель ХРИСТА. 

ЯКОВЛЕВА 

 

АННА                            ИО РА НО ХИ АНН – Иоанн свидетельствует: 

ТИХОНОВНА                                                      ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

САМАРГИНА                                                      ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

Другая родная мне тѐтя тоже свидетельствует: 

АЛЕ КСАНДРА         И ТИХ ИХ ОН ОАНН – Иоанн свидетельствует о ТИХОМ ПРИШЕСТВИИ 

ТИХОНОВНА                                                      ИИСУСА ХРИСТА 

ЗОТОВА                                                                ОТЦА НЕБЕСНОГО.    

Конечно, свидетельствуют и мои Ф.И.О:  

ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ                              ИОАНН ОРО - ИОАНН есть ОРО. 

ВОРОНИН  

                                                                    

ВИКТОР 

ВОРОНИН:      ИК – Иоанн Креститель. 

                        ОРО – Оро. 

                        ОРИ – ору !!! 

               В -3/1 -13 -  ХРИСТОС. 

                      2 раза – СИМВОЛ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

               Т -9/4 – 49 – ХРИСТОС. 

                              Н – из элементов этой буквы можно сотворить КРЕСТ. 

                           2 Н - СИМВОЛ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                           НН – прописан в Нижнем Новгороде. 

 

ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ    ИК ОРО: ВИВАТ!!   35 – ИИСУС!! 

               3   5                                         49 – ХРИСТОС!! 

         4       9 

 

Православные праздники, связанные с Иоанном Крестителем дают в буквограммах мою фамилию:  

 

СВЯТОЕ  

БОГО ЯВЛ ЕНИЕ                

КРЕЩЕНИЕ 

ГОСП ОДАБОГА 

ИСПАСАНАШЕГО 

ИИСУСАХР ИСТА 

 

 ВОРО БОГОКРЕЩЕНИЕ ИДЕ НИН ИНОАН ХРИСТА 

             БОГОКРЕЩЕНИЕ    ИДЕ                            ХРИСТА - БОГОКРЕЩЕНИЕ ИДЕ ХРИСТА 

ВОРО                                                 НИН  ИОАНН                  - Иоанн, в настоящем Воронин 

                                                                                                         принимал участие. 

                                         ИДЕ ДАН НАША РАША ХРИСТ – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ДАНО  

                                                                                                         НАШЕЙ РОССИИ. 

                  

УСЕ КНОВЕНИЕ 

ГЛ АВЫПРОРОКА 
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ПР ЕДТ ЕЧИИ 

КР ЕСТ ИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЯ 

ИОАННА      

                                                      

                         ИОАНН ДАН ДНИ ТОС ОТЕ – Иоанну даны ДНИ ПРИШЕСТВИЯ 

                                                                                ХРИСТА ОТЦА. 

                        СТО ДНИ ДАН ТИ ОРО НИК – ДНИ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА даны Нику Оро.                 

                          НИК ОРО ВОРОНИН НИКА – Ник Оро есть Воронин Виктор.        

  НИК ОРО ВОРОНИН НИКА КИНО РОКА – перевоплощение есть кинорок. 

      ИОАНН ДНИ ТЕЧЕ ПРОРОК ОРО НИК – по прошествии времени пророк Иоанн Креститель  

                                                                                становится Ник Оро.  

 

В О ЗДВИЖЕНИЕ 

Ч Е СТНО ГОИ 

ЖИВОТВ ОРЯЩЕГО 

К РЕ СТА ГОСПОДНЯ       

                                                              

                                                 ВЕРИ РИСТОС – верь ХРИСТУ! 

                                                             ВЕРИ Ж – верь ИИСУСУ ХРИСТУ. 

                                       И КРЕСТ ВОРОНИН – Иоанн Креститель есть Воронин. 

                             ВЕСТНИ Ж ГО ВОРОНИН – вестник ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                есть Воронин. 

                             РИСТОС ВЕСТ ВОРОНИН – весть о ХРИСТЕ дана Воронину. 

        ЧЕСТНО ВИЖ Ж ГОВОРЯЩЕГО ГОД – честно, вижу уже год (на момент видения этой 

                                                                                буквограммы) говорящего ИИСУСА ХРИСТА! 

                        

         Продолжаю излагать примеры факторов, заложенных в Ф.И.О. и определяющих судьбу разных 

людей: 

 

СЕ РГ ЕЙ                                       РАХМАНИНОВ ВИНО – Рахманинов есть праздник. 

ВАСИЛ ЬЕВИЧ          РАХМАНИНОВ ЧИН ЕВО ВИНО – Рахманинов есть праздник жизни. 

РАХМАНИНОВ                   СЕРГЕЙ ЛИСА СИЛА МИЛ – в Рахманинове есть много мудрости 

                                                                                                     силы и обаяния. 

           ВАР СИЛА МИЛА ЛИРА РАСА РАХМАНИНОВ – Рахманинов создавал прекрасную   

                                                                                                     музыку для народа. 

                      ЛИХ МИЛА ЛИРА РАСА РАХМАНИНОВ – Рахманинов есть яркий пианист. 

                    СИЛА МИЛА ЛИРА РАСА РАХМАНИНОВ – музыка Рахманинова очень    

                                                                                                     любима народом. 

                                           СИЛА ИСА Х РАХМАНИНОВ – Рахманинов есть сила ИИСУСА 

                                                                                                     ХРИСТА.  

                                         СИЛА ИСА РА РАХМАНИНОВ – Рахманинов есть сила ИИСУСА 

                                                                                                     ЕДИНОГО БОГА. 

                         РАСЕ ВЕС ВЕРА СЕЕ РИС ИСА ИСА РА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                                     ХРИСТА В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                                                     СЕЕТ НАРОДУ БОЛЬШУЮ ВЕРУ. 

                                  НАМ ЛИГЕ ГРИГ ГРА РА Х ИСА – НАРОДУ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ 

                                                                                                 ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

                        НАМ ЛИГЕ МИЛ ГРИГ ГРА РА Х ИСА – НАРОДУ МИЛ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ  

                                                                                                 ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ! 

 

ИСААК                                                         ИСААК ПОЕ – душа Дунаевского пела. 

ОСИПОВИЧ                        ИСААК ПОЕ ВОВЕ ПАНИ – душа Дунаевского пела всем людям. 

ДУНАЕВСКИЙ                                                ИСА ПОЕ -  ИИСУС ПЕЛ в душе Дунаевского. 

                                      ИИСУС ОС ДУ ДУНАЕВСКИЙ – Дунаевский получал музыку от 

                                                                                                 ДУХА ИИСУСА ХРИСТА 
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                                                                      ИСА ИИСУС – ИСА ЕСТЬ ИИСУС. 

                                                               ОС ОС ИСА ИСА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                                  ИИСУСА ХРИСТА. 

 

АРАМ                              ЛИХ ЛИРА ХАЧАТУРЯН – Хачатурян создал очень яркую и 

ИЛЬИЧ                                                                              темпераментную музыку. 

ХАЧАТУРЯН              ЛИРА РА ИХ ХАЧАТУРЯН – Хачатурян есть лира ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                            ЕДИНОГО БОГА. 

                                                     ХИ РА МИ ТИ ТУР – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                           ЕДИНОГО БОГА К НАМ. 

                                                       РА ИХ ИЛЬИ ТУР – О ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                           В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                                           доверено говорить бывшему Илье-пророку. 

 

МСТИСЛАВ                   

ЛЕОПОЛЬДОВИЧ        

РОСТ РОПОВИЧ  

                                СОЛО ЛЕМ СЕЕ РОСТРОПОВИЧ – фантастичное соло сеет Ростропович.  

                               ТОСТ СЕЕ ЛЕМ ЛЕС МСТИСЛАВ – великий праздник сеет Ростропович. 

                                    МСТИСЛАВ ВАЛ СОЛО РОЛЬ –  у Ростроповича множество сольных ролей.     

                           СЕЛО СОЛО РОЛЕ РОСТРОПОВИЧ – Ростропович выступает в роли солиста 

                                                                                               и дирижѐра.         

                                       МСТИСЛАВ ВАЛ РОЛЬ ДАЛ – Ростропович дал множество концертов. 

                        МСТИСЛАВ ВАЛ СИТИ СОЛО РОЛЬ – Ростропович сделал множество сольных 

                                                                                               выступлений во многих городах мира. 

                                                  МСТИСЛАВ ОДА ВАЛ – Ростропович имеет множество 

                                                                                               восхищений и наград. 

                           МСТИСЛАВ ВАЛ ЛОТ СОС СОРОС – Ростропович оказывает огромную  

                                                                                               благотворительную помощь. 

                                      РОС ЛЕМ ЛЕС ОТЕ СТОС МЕ – ОКЕАН ЧИСТОТЫ (РОСЫ) ЕСТЬ ОТЕЦ 

                                                                                                ХРИСТОС МЕССИЯ. 

                        МЕ СТОС ОТЕ ЛОС ОСТРО РОССИИ – ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ ХРИСТА ОТЦА 

                                                                                               НЕБЕСНОГО в РОССИИ, ЛОСИНЫЙ 

                                                                                               ОСТРОВ (недалеко от парка «ЛОСИНЫЙ  

                                                                                               ОСТРОВ» место жительства  

                                                                                               ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО). 

                  

 

ЛЕОНАРДО                            ЛЕВ ВИНЧИ – да Винчи имеет символ льва.     

ДАВИНЧИ                              ДАО ВИНЧИ – да Винчи есть гармония.  

                                               ВИНО ВИНЧИ – да Винчи есть праздник. 

                                      ДАЕ ВИНО ВИНЧИ – да Винчи даѐт праздник. 

                                                      ДАЕ ДЕВА – создание образа БОГОМАТЕРИ. 

                                                ДАЕ ВИАРДО – Леонардо даѐт образ прекрасной женщины. 

                                          ЛЕОНАРДО ОДИ – Леонардо жил без семьи один. 

                                    ОН ВЕЛ ЛЕОНАРДО – Леонардо вѐл ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                           ДАО ЕВА ОН АР – ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ ЕСТЬ  

                                                                              ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

ХУДОЖНИК              ДАО ДАР РАФАЭЛЬ – у Рафаэля дар гармонии. 

РАФАЭЛЬ                        ФАРА РАФАЭЛЬ – Рафаэль есть большой свет. 

                                              РАФАЭЛЬ НИЛ – Рафаэль есть великая река. 

                                         РАФАЭЛЬ НИЛ Ж – Рафаэль есть великая река ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                        Ф ДАО Ж – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ  

                                                                             СПОКОЙНОЕ ГАРМОНИЧНОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                             ИИСУСА ХРИСТА. 
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                                                            Х РА Ф – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В ЛИЦЕ 

                                                                             ЕДИНОГО БОГА. 

                                              ФАРА РАДО Ж – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ СВЕТ И 

                                                                             БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ. 

 

МИКЕЛАНДЖЕЛО        МАКА РАК КАРАВАДЖО – яркая чистота есть Микеланджело. 

ДА КАРАВАДЖО                    КАДИ КАРАВАДЖО – религиозная тема есть Микеланджело. 

                                            ВАЛ РЕКИ КАРАВАДЖО – реки энергии есть Микеланджело. 

                                        ЛАКА РЕКИ КАРАВАДЖО – блестящее творчество есть Микеланджело. 

                                           КАК РЕЛЕ КАРАВАДЖО – способность быстро переключаться есть  

                                                                                             Микеланджело. 

                           КАМА  КАР АНД Ж Ж ДЕЛО ОЛЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                             ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ 

                                                                                             ЕСТЬ ВЫСОКОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКУ. 

 

САНДРО                                    НОТА БОТТИЧЕЛИ – Боттичелли есть музыка души. 

БОТ ТИЧЕЛИ                                      САНДРО ОЧИ – Боттичелли имел Божественные глаза. 

                                           ОНА НОТА БОТТИЧЕЛИ – женщины были Музой Боттичелли. 

                                  НОТА ОТ Н ТОС БОТТИЧЕЛИ – Боттичелли есть музыка ОТЦА 

                                                                                             НЕБЕСНОГО ХРИСТА. 

                                                                      ОТ Н ТОС – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ХРИСТОС. 

                                                                                            

ПОЛЬ                                                     ЛЕО СЕЗАНН – Сезанн имел символ льва.                 

СЕ ЗАНН                                    СОЛО СЕЕ СЕЗАНН – Сезанн создавал картины.                 

                     ПОЛЕ ЛОЗА ЛЕС СЕЛО СЕЕ СЕЗАНН - Сезанн изображал пейзажи. 

                         ПОЕ ПОЛЕ ЛОЗА ЛЕС СЕЛО ЛОЗА – в картинах Сезанна природа поѐт.  

                                                 НА ЗАЛ ЛЕС СЕЗАНН – на, Сезанн, много посетителей в залах. 

                                                                ОС ЕЛЬ ЛОЗА – ХРИСТОС ИМЕЕТ СИМВОЛЫ  

                                                                                             ЕЛЬ И ЛОЗА. 

 

ПОЛЬ                                                      ПОЛЬ ЛЕЛЬ – Поль творец, певец природы.   

ГО ГЕН                                     ПОЛЕ НЕГО ГОГЕН – Гоген влюблѐн в природу. 

                                                         ЛОГО(С) ГОГЕН – Гоген творец от БОГА. 

                                                              ЕЛЬ ЛОГО(С) – БОГ ВО ВТРОРОМ ПРИШЕСТВИИ  

                                                                                           ИМЕЕТ СИМВОЛ ЕЛЬ. 

 

ИВАН                                                       КИО ИВАН – Айвазовский чудо-художник. 

КОНСТАНТИНОВИЧ            ИВАН НА НОЙ КИО – чудесная красота спасает. 

АЙВАЗОВСКИЙ                  ОКО АЙВАЗОВСКИЙ – Айвазовский есть Божественные глаза. 

                                    АЙВАЗОВСКИЙ ВОИН НОЙ – Айвазовский есть духовный воин-спаситель. 

                                    АЙВАЗОВСКИЙ НИКИ КИТ – Айвазовский есть огромный успех.                         

                АЙВАЗОВСКИЙ НИКИ КИТ НОТА ЗОВ – Айвазовский есть огромный успех 

                                                                                            в пробуждении музыки в душе людей. 

                                                                        ОН НОЙ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ НОЙ. 

 

ВАСИЛИЙ                        ВАСИЛИЙ ВОЛИ НИЛ – Суриков имел великую волю. 

ИВАНОВИЧ                         СУРИКОВ ЛИСА НИЛ – Суриков имел великий ум. 

СУРИКОВ                            СУРИКОВ ВОИН НИЛ – Суриков есть великий духовный воин. 

                                               СУРИКОВ КИНО НИЛ – Суриков создавал великую историю 

                                                                                            в картинах. 

                                        РАВВИ ИИСУС СУРИКОВ – у Сурикова УЧИТЕЛЬ ИИСУС.  

РАВВИ ИИСУС ВАНИ САНИ САВВА ВАСИ ОЛИ – УЧИТЕЛЬ ЛЮДЯМ ИИСУС.  

                                                                 ИИСУС В РА – ИИСУС В ЕДИНОМ БОГЕ. 

                                                                   ОН РА ИСА – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                                                                             ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС.   

                                                            В РУСИ ИИСУС – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА В РОССИИ.   
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                                                                  ИИСУС УРА – ИИСУСУ УРА!    

 

ИЛЬЯ                       ГЛАЗ РА ЛЕС ЛЕС ГЛАЗУНОВ – Глазунов есть          

СЕР ГЕЕВИЧ                                                                     ЕДИНОГО БОГА. 

ГЛАЗУНОВ                               ГЛАЗУНОВ ОН ЕВО – у Глазунова жизнь под 

                                                                                             ОТЦОМ НЕБЕСНЫМ. 

 

ЭРНЕСТ                                              ЭРНЕСТ СВЕТ – в Неизвестном свет! 

НЕИЗВЕСТНЫЙ                          ВЕСТ ВЕСТ СВЕТ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СВЕТА – 

                                                                                            ИИСУСА ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА. 

                                               .                         

З ИГМУНД                                          ФРЕЙД ДУМЕ – Фрейд мыслитель. 

ФРЕЙД                                    ФРЕЙД УМЕЙ ДУМЕ – Фрейд умел думать. 

                                                      ФРЕЙД ДУМЕ ГЕЙ – Фрейд изучал сексуальные проблемы. 

                                          ФРЕЙД ДУМЕ РИФ ИГРЕ – Фрейд изучал подводную игру сознания. 

                                                                             ГРИ Ф - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                            ГРИГОРИЯ. 

 

ИСС ААК                                  НЬЮТОН ОКА ТОК – Ньютон есть река энергии. 

НЬЮТОН                                  НЬЮТОН НОТА ОТ – Ньютон есть музыка ОТЦА. 

                                                    ИС СИНЬ НЬЮТОН – Ньютон есть красота ИИСУСА. 

                                                                   ИС СТО ОН – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

  

АЛЬ Б ЕРТ                                           АЛЬБЕРТ РЕЙ – Альберт, рей! 

ЭЙНШТЕЙН                         АЛЬБЕРТ РЕШЕ ТЕБЕ – Альберт, решения тебе. 

                                                        ЛАЙ ЭЙНШТЕЙН – споры вокруг Эйнштейна. 

                                                      

 

НИЛЬС                                                    БОР РОЛЬ С – Бор есть игра СВЕТА. 

БОР                                                    БОР РОЛИ БОН – Бор есть игра БОГА.  

                                                             БОР ИОН НИЛ – Бор есть великая река разума. 

                                                                          РО БОН – БОГ В РОССИИ. 

 

СТ АНИСЛАВСКИЙ 

НЕМИРОВИЧ 

ДАНЧЕНКО 

                         СЕТ ТЕАТ ТЕМА МИРОВ СЛОВО – мировая тема игры в театре есть СЛОВО:                                                         

                                                               СЛОВО РОК – СЛОВО есть рок. 

                                                            СЛОВО ВИЛА – СЛОВО есть оружие. 

                                                            СЛОВО ВОИН – СЛОВО есть воин. 

                                                          СЛОВО НЕРОН – СЛОВО Нерон. 

                                                    СЛОВО РИМ МАТ – СЛОВО приводит к падению государств. 

                      СЛОВО ВОЕННОЕ РОКОВОЕ ЧИН – СЛОВО имеет грозное значение.                                             

                                                  СЛОВО РЕЧ МИНА – СЛОВО есть опасная речь. 

                                                              СЛОВО ВИЧ – СЛОВО есть болезни. 

                                                              СЛОВО КИО – СЛОВО есть чудо. 

                                                        СЛОВО СЛАВА – СЛОВО есть слава. 

                                                   СЛОВО РОССИНИ – СЛОВО есть Россини.                                                        

                                              СЛОВО РЕЧ МАДАМ – СЛОВО есть речь женщин. 

                          СЛОВО РЕЧ НАДЕ МАНЕ ДАНЕ – СЛОВО есть речь женщинам. 

                                                    СЛОВО КИО СОН – СЛОВО есть чудесный сон. 

                                                            СЛОВО РЕНО – СЛОВО есть создание РЕНО. 

                                                   СЛОВО РЕЧ ЧИНА – СЛОВО есть речь чиновников. 

                                                           СЛОВО СИОН – СЛОВО есть СИОН. 

                                                                СЛОВО ИС – СЛОВО есть ИИСУС. 

                                                               СЛОВО  ОН – СЛОВО  ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 
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           РОССИИ ИС РИС О НЕ ОСИРОВ ЛОСИН – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА 

                                                                                         НЕБЕСНОГО В РОСИИИ 

                                                                                         (ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ). 

                                                            И                       - буква «И» преобразуется в букву «Т» путѐм  

                                                                                        соединения вертикальных линий и  

                                                                                        установления вверху по центру  

                                                                                        косой перекладины. 

                                СЛОВО ВОРОНЕН ВИК ИВА – СЛОВО доверено  

                                                                                         Виктору Воронину Ивановичу. 

                                                                                  

ЕВГЕНИЙ                               ВЕГА ЕВА ГАБРИЛОВИЧ – звѐздная жизнь Габриловича.       

ГАБРИЛОВИЧ                    ЕВГЕНИЙ ВОЛИ НИЛ НИЛ – Габрилович обладал великой волей. 

                                                    ЕВГЕНИЙ ЛИРЕ ГЕНИЙ – Габрилович в лире гений. 

                              ЕВГЕНИЙ ВОЛИ НЕБА ЕВА ГЕНИЙ – Габрилович гений в жизни по 

                                                                                                    воле неба. 

                               В ГАГРЕ БЕРЕГ БАЕ ГАБРИЛОВИЧ – Габрилович любил отдыхать на юге.  

                                                            ЕВА ГРИ НИЛ НИЛ – ЖИЗНЬ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ГРИГОРИЙ. 

 

 

Е ВГ ЕНИЙ                        БОСС БОГА ГАБРИЛОВИЧ – Габрилович руководитель от БОГА. 

ИОСИФОВИЧ                      БАС БОГА ГАБРИЛОВИЧ – в Габриловиче была речь БОГА,    

ГА БР ИЛОВИЧ             СЛАВА САГА ГАБРИЛОВИЧ – слава постановкам Габриловича!                  

                                                                       РИФО ВИ ВО – рифо доверено Виктору Воронину. 

                                           Ф ИСА БОГА ГАБРИЛОВИЧ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА  

                                                                                                  ИИСУСА В РОССИИ.               

                                           Ф РИС БОГА ГАБРИЛОВИЧ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА  

                                                                                                  ХРИСТА В РОССИИ.   

                                                           БИС РИС ИСА БОГ – СЛАВА БОГУ ИИИСУСУ ХРИСТУ! 

                                                 БОГ Г И РИГО С РИ РИС  

                                                         Г     РИГО     РИ          - ГРИГОРИЙ. 

                                                 БОГ    И             С      РИС -  БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                   БОГ  Г И Р С АБОВО ОС  

                                                            Г     Р     АБОВО        - ГРАБОВОЙ. 

                                                   БОГ     И     С               ОС – БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

 

МАРК                                МАРКА ХАТА РОЛЬ – у Захарова дом есть театр. 

АНАТОЛЬЕВИЧ                 МАРК ТОРА РОЛЬ – у Захарова Библия есть театр. 

З АХАРОВ                       ЗАХАРОВ ЛОТ РОЛЬ – у Захарова спасающая роль. 

                                         ЛОТ РАНА ЗАХАРОВ – Захаров лечит раны театром. 

                                      ТАРАН ХАН ЗАХАРОВ – Захаров сильный руководитель. 

                          МАРК ТОК КОЛЬЕ ЕВО РОЛЬ – Захаров есть движение  

                                                                                     драгоценных жизненных ролей.  

                                         ТОК РАМА ЗАХАРОВ – в Захарове божественная энергия.  

                                                       МАРК ТОК РА – Захаров есть ЭНЕРГИЯ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                                ЛОТ КАР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ. 

 

МИХАИЛ                  ЛИХ И  МИЛ УЛЬЯНОВ – Ульянов смел и любим.   

УЛ ЬЯНОВ                                 УМ УЛЬЯНОВ – Ульянов умѐн. 

                                       УЛЬЯНОВ ВОЛИ НИЛ – в Ульянове великая воля. 

                                УЛЬЯНОВ ВОЛИ НА ХАН – Ульянову дана сила руководителя. 

                                                МИЛ ИХ АЯ НИЛ – ЛЮБИМЫЙ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ    

                                                                                    ДЛЯ ВСЕХ ВЕЛИКОЕ УЧЕНИЕ.  

                                                                ИХ Я НА – ПРИМИ ИИСУСА ХРИСТА ЧЕЛОВЕК. 

                                                 ИЛЬЯ ИО Н АНН – Илья-пророк есть Иоанн. 

                                                                   Н           - буква «Н» легко преобразуется в КРЕСТ. 
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ТАТ Ь ЯНА                 НОТА ТОК КОНЮХОВА – в Конюховой энергия музыки. 

КОНЮХОВА               ЮНА ТОК КОНЮХОВА – в Конюховой энергия молодости. 

                                               КОНЮХОВА НОВА – Конюхова нова. 

                                     ОТ Н НОТА КОНЮХОВА – в Конюховой музыка ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

ТАТЬЯНА                                    НОТА ТАТЬЯНА – в Конюховой музыка. 

ГЕ ОРГИЕВНА          ТЕАТР НОГЕ КОНЮХОВА – Конюхова пошла в актрисы. 

КОНЮХОВА                 ТЕАТР НОТА ТАТЬЯНА – в Конюховой музыка актрисы. 

                                     КОНЮХОВА ВЕНА ВЕНА – Конюхова прекрасна.  

                                        КОНЮХОВА ЕВА НЕВА – у Конюховой прекрасная жизнь. 

                                  НОТА ОТЕ НЕ КОНЮХОВА – в Конюховой музыка ОТЦА НЕБЕСНОГО.   

                                                            НЕ О ИХ ЕВА – НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ИИСУС ХРИСТОС            

                                                                                         ЕСТЬ ЖИЗНЬ.                                                 

                                                             

Н ИКИТА                              НИКИТА ЛИХ КИТ – Михалков в море жизни смелый кит.         

МИХАЛКОВ                НИКИТА ЛАК ЛАК ЛИК – Михалков яркая блестящая личность. 

                                                    НИКИТА ХАЛАТ – Михалков любит дом.  

                                                         КИН НИКИТА – Михалков занимается кино. 

                              НИКИТА ЛАК ЛАК ХИТ ЛИК – Михалков создаѐт яркие образы. 

                                                       НИКИТА АЛКА – Михалков загружен многими делами. 

                                           НИКИТА ЛИК ИХ ИМ –  Михалков почитает  

                                                                                       ЛИК ИИСУСА ХРИСТА ИЕШУА МЕССИИ. 

                                                             ТИХ ИХ ИМ – ТИХ ИИСУС ХРИСТОС ИЕШУА МЕССИЯ. 

                                                               АЛЛАХ ИХ – АЛЛАХ ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС. 

 

КЛАРА                                       ЛУЧ ЛУЧ ЛУЧКО – Лучко есть большой свет. 

ЛУЧКО                              ЛУЧКО РАК РАК ОКА – Лучко есть река большой чистоты. 

                                                    ЛУК ЛУК ЛУЧКО – у Лучко острый ум. 

                                                    ЛУЧ ЛУЧ РА КАР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                        ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ БОЛЬШОЙ СВЕТ. 

 

ОЛЕГ                                                        ОЛЕГ СИГ – Басилашвили благородный. 

БАСИЛАШВИЛИ                  ОЛЕГ СИЛА ШАЛИ – в Басилашвили мягкая сила обаяния. 

                                                       ОЛЕГ ЛИСА ЛЕС - в Басилашвили много ума и мудрости. 

                                    БАС ЛОБ БАСИЛАШВИЛИ – у Басилашвили сознательная речь 

                                                                                         (привела к участию в политике). 

                                             БАЛ БАСИЛАШВИЛИ – Басилашвили есть праздник. 

                                       ЛИГЕ ИСА БАС БАЛ СИГ – РЕЧЬ ИИСУСА НАРОДУ ЕСТЬ  

                                                                                         ПРАЗДНИК БЛАГОДАТИ. 

 

ОЛЕГ                                                  ДАО ОЛЕГ – Олег был гармоничен. 

ДАЛЬ                                                ОЛЕГ ЛЕЛЬ – Олег Лель. 

                                       ОЛЕГ ОДА ОЛЕ АЛЛЕ – Олег есть поэзия. 

                     ОЛЕГ ЛАД ДАО ДАЛ ОЛЕ АЛЛЕ – Олег даѐт мир и гармонию человеку. 

                                                          ОЛЕГ ГЕЛЬ – Олег есть для нас очищение. 

                                                              ДАО АЛЬ – АЛЬФА (ПЕРВЫЙ, БОГ) ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

 

АЛЕКСАНДР          ЛАК ЛАК ЛАК КАЛЯГИН – Калягин блестящий актѐр и артист. 

КАЛЯГИН                           КАЛЯГИН НА СИГ – Калягин дано благородство. 

                                           КАЛЯГИН НА САГИ – Калягин, на фильмы и сериалы. 

                                            КАЛЯГИН АС САГИ – Калягин высокий профессионал. 

                                   КАЛЯГИН АС ЯГИ САГА – Калягин отлично играл женские роли. 

                                                  АЛКА КАЛЯГИН – у Калягина воз дел. 

                                    КАЛЯГИН ДНИ ИСА НА – Калягин, ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА на. 

                                               САНИ САНИ ИСА – МЯГКОЕ, ТИХОЕ  

                                                                                    ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА. 
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В ИТАЛИЙ                    СОЛО ЛИС СОЛОМИН – Соломин играл умные роли.   

СОЛОМИН            СОЛОМИН НИЛ МИЛ МИЛ – Соломин  имел великую силу обаяния. 

                                         СОЛО ЛИС СОЛОМИН – Соломин играл умные роли.   

                                   СОЛОМИН НИЛ ЛОТ ЛОТ – Соломин имел великую силу спасения, 

                                                                                       силу искусства. 

      НИЛ МИЛ МИЛА ЛОТ ЛОТ ТОС ИС СИЛА - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ 

                                                                                       ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                       ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ.          

        ЛОТ ЛОТ ТОС ИС СИЛА ТОМА МИ НИЛ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ 

                                                                                      ИИСУСА ХРИСТА ДАЁТ НАМ  

                                                                                      ВЕЛИКУЮ СИЛУ ЗНАНИЙ. 

                                   

ОЛЕ Г                                 ОЛЕГ ЛЕВ ЛЕВ – Табаков имеет символ льва. 

ПАВЛОВИЧ                     ОЛЕГ ЛЕВ ВАЛ – Табаков имеет великую силу и власть.     

ТАБАКОВ                      ЛЕВ ЛАВА ОЛЕГ – Табаков имеет великую силу и власть.  

                                   ОЛЕГ ЛЕВ ЕВА ОЛЕ – Табаков властитель в жизни людей.  

                                         ОЛЕГ ЛАВА ЕВА – Табаков огромную жизненную энергию.   

                                 ОЛЕГ ЛЕВ ЛЕВ БАБА – Табаков властитель женщин.       

                                   ОЛЕГ ЕВА БАЛ ЛЕВ – Табаков лев на празднике жизни (театр).  

                          ОЛЕГ ЛОГО ЛАК ВОКАЛ – Табаков владеет красивым словом и голосом. 

                                ОЛЕГ ЛЕВ ВАТА БАЛ – Табаков очень мягкий властитель людей.  

                    ОЛЕГ ОКА КАЛ КАБАК ВИЧ – Табаков есть очищение.  

            ОЛЕГ ГОЛОВО КОВАЛ ЕВА БАЛ – Табаков головой ковал праздник жизни.     

   

                   

 

ЕЛЕНА                                 ЕЛЕНА ЛЕВ ЕВА – Елена львица в жизни. 

ЯКОВЛЕВА                                   Я ЛЕВ ЛЕВ – Елена большая львица. 

                                              ЛЕВ ВЕК ЕЛЕНА – Елена львица навечно. 

                                              ЕЛЕНА ВАЛ ЕВА – в Елене большая сила жизни. 

                                        ЕЛЕНА НОЕВА ЕВА – в Елене спасающая сила жизни. 

                                                  ЕЛЕНА В О НЕ – ЕЛЕНА В ОТЦЕ НЕБЕСНОМ. 

 

Елена Яковлева является телеведущей программы «Что хочет женщина?» Интересно, не правда ли, что 

ответит на этот далеко непростой вопрос буквограмма? 

 

Ч ТО ХОЧЕТ                          НЕЧТО ХОЧЕТ – женщина хочет нечто романтическое, нечто 

ЖЕНЩИНА                                                           загадочное, нечто новое… 

                                           ТЕЧ ЖЕНО ХОЧЕТ – женщина хочет быть женой. 

                                        ЧЕТА НОЧИ ХОЧЕТ – женщина хочет ночи с супругом…  

                                           ХОЧЕТ ТЕНИ ОЧИ – женщина хочет иметь украшения. 

                                          НОТ ЖЕНО ХОЧЕТ – женщина хочет музыки, праздника. 

                                                ХОЧЕТ НЕ ЧИХ – женщина хочет быть здоровой. 

                                                   ОТЕ Н ХОЧЕТ – ОТЦА НЕБЕСНОГО ХОЧЕТ ДУША ЖЕНЩИНЫ.   

                                                         ИХ ХОЧЕТ – ИИСУСА ХРИСТА ХОЧЕТ ДУША ЖЕНЩИНЫ.          

                                                

ОЛЬГА                       ЛОСЬ СОЛЬ СОЛО ОСТРОУМОВА – Остроумова играет крупные роли. 

ОСТРОУМОВА                                        ОЛЬГА ГОРА УМ – в Остроумовой не только острый ум, 

                                                                                                       но и много ума. 

                                                                       ЛОС ОСТРО РА – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                                                        В РОССИИ  (недалеко от парка  

                                                                                            «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» место жительства 

                                                                                            ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО). 

                                                                                                                 

ОЛЕГ                                             ОЛЕ ОЛЕНЬ – женщинам олень, красивый образ. 
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МЕНЬШИКОВ                         ОЛЕГ НЕ ЛЕМ – Олег не фантазѐр. 

                                                   ОЛЕГ НЕ ЛОМ – Олег не прямолинеен. 

                                                  ОЛЕГ НЕ ЛЕНЬ – Олег не ленив. 

                                                 ОЛЕГ НЕ МЕНЬ – Олег не религиозен. 

                                                 ЛЕО (НЕ) ОЛЕГ – Олег то лев, то не лев. 

                                                         ОЛЕГ ШИК – Олег любит шик. 

                                                  ОЛЕГ ГЕН НЕО – в Олеге ген новизны. 

                                                              МЕ НЕ О – МЕССИЯ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ. 

 

С Е РГЕЙ                         ГОРА САМ МАКОВЕЦКИЙ – огромная самостоятельность Маковецкого. 

МАКОВЕЦКИЙ             МАК РАМА МАКОВЕЦКИЙ – Божественная яркость Маковецкого.  

                                        СМАК РАСЕ МАКОВЕЦКИЙ – радость зрителям даѐт Маковецкий.  

                         СЕЕ МАК РАК РАСЕ МАКОВЕЦКИЙ – Божественную чистоту несѐт  

                                                                                                народу Маковецкий.  

             СЕЕ МАК ГОРЕ РАК РАСЕ МАКОВЕЦКИЙ –  праздник и горе во имя очищения несѐт  

                                                                                                народу Маковецкий.                                      

                                             СЕРГЕЙ ЕВО ВЕГО ГОРА – большая звѐздная жизнь Маковецкого. 

                                                                  КАР ГО РАСЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА  

                                                                                               НАРОДУ.  

 

ЕЛЕНА                                            ЛОРЕН – Елена красивая.  

КОРИКОВА                        ЛОРЕН НИКА – красота побеждает. 

                                           КОЛЕНА НИКА - красота побеждает. 

                                  ЕЛЕНА ОКНА КИНЕ - Елена играет в телесериалах. 

                                           НЕ РОК ЕЛЕНЕ – не рок Елене.  

                ЕЛЕНА АНИ КИНЕ РОЛЕ РОК – Елена сыграла роковую роль Анны в  

                                                                           телесериале «Бедная Настя». 

                                       АНИ НИКА НЕРО - Анна побеждает неронов. 

 

 

ЮРИЙ                                          ЛЕВ РОЛ ЛЕВИТАН – Левитан в роли льва.      

БОРИСОВИЧ                               ВОЛЕВО ЛЕВИТАН – Левитан был волевым человеком. 

ЛЕВИТАН                                             ЛОБ ЛЕВИТАН – Левитан был умным человеком. 

                                                            ЛЕВИТАН НОТА – Левитан обладал музыкальным даром. 

                                                           ЛЕВИТАН ВИНО – Левитан обладал праздничным даром. 

                                                 БОЕВО РОЛ ЛЕВИТАН – Левитан играл боевую роль. 

                                             ЛЕВИТАН НА ТАСС ТИР – Левитан, на боевую работу в ТАСС. 

                                                    ВЕРИ ИРЕ ЛЕВИТАН – Левитан давал людям веру. 

                                                            РИСТОС ИСА ОН - ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.          

                                 ВЕР РИСТОС ИСА НОТА ВИНО – ВЕРЬ: ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ 

                                                                                               МУЗЫКА И ПРАЗДНИК!! 

                                                                                

ДИКТОР                          ЛЕВ ВЕДИ ЛЕВИТАН РОТ – Левитан вѐл своим голосом народ. 

ЛЕВИТАН                    КИЕВ ВЕДИ ЛЕВИТАН РОТ – Левитан вѐл своим голосом Россию.  

                                                  ЛЕВИТАН РАНА ТОР – Левитан был диктором во время войны. 

                                      КИЕВ ЛЕВ КИТ КИТ ТИТАН – велика и огромна Русь, Россия, 

                                                                                              велик и диктор Левитан.   

                                    ЛЕВ КИЕВ КИТ ВИКТОР(ИЯ) –  великая Русь великий победитель.  

                                                                                              Пророчество в буквограмме Левитана.   

                                                         КИЕВ КИТ ОТ РА – ПРИШЕСТВИЕ ВЕЛИКОГО ОТЦА 

                                                                                             ЕДИНОГО БОГА В РУСИ, РОССИИ.    

 

ЛАРРИ                                   РАКИ НИЛ КИНГ – Кинг есть великая чистая река. 

КИНГ                                                  КИНГ ГИР – Кинг есть обаяние. 

                                                НИКА НИЛ КИНГ – Кинг есть огромный успех. 

                                    РАЛИ КИНА ЛИК КИНГ – Кинг взял 45 тысяч телеинтервью. 
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                                                            КАР НИКА – ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ 

                                                                                    УСПЕХ И ПОБЕДА! 

 

НИКОЛАЙ                      ДРОЗДОВ ОДА ДАО – Дроздов возвышенный гармоничный человек.  

ДРО ЗДОВ                              НИ ДИКО ЗЛОЙ – с добродушным юмором человек. 

                                              (О)КИН ДРОЗДОВ – Дроздов ведѐт передачу «В мире животных». 

                                            ДРОЗДОВ ВАЛДАЙ – в передаче Дроздова много путешествий. 

         ДРОЗДОВ ОДА ЛАЙ ВОДА ДАО ДОЛ ЗОРИ ДРОЗД КОЗОЛ ЛОЗ КИО РОЗ - 

                                                                   передача Дроздова посвящена гармонии с природой. 

                            НИК ОРО КРИК О ЛОЗ ДАО – в Нике Оро  

                                                                                    крик о Тихом Пришествии Христа!! 

 

ЛЕОНИД                          ЛЕО БОЕ ЯКУБОВИЧ – Якубович имеет символ боевого льва. 

ЯКУБОВИЧ                      ЛЕОНИД ВИД ДИВО – Якубович ведѐт передачу «Поле чудес», 

                                                                                      которая начиналась в телепрограмме «ВИД». 

                                               УЕ ЕЛ ЯКУБОВИЧ – Якубович не беден. 

                                  ЛЕОНИД ВИНО КОНИ НУ – Якубович любит праздник и скорость. 

                                            ЛЕОНИД ВИНО БОН – Якубович есть праздник от БОГА.   

                                              БОН ИДИ ДОН ОКЕ – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ. 

 

СВЕТЛАНА                               СВЕТЛАНА НА ЛИАНА – Светлана, на гибкость. 

СОРОКИНА                                 СВЕТ РОС СВЕТЛАНА – свет рос Светлане. 

                                     СВЕТЛАНА НА НИЛ ОКА НИКА – Светлана, на великий успех. 

                                         СВЕТЛАНА НИЛ ЛИКИ КИНА – Светлана, на телевещание на  

                                                                                                    огромное количество людей. 

                                                      СВЕТЛАНА ЛОТ РОЛИ – Светлана, на спасающие роли. 

                                              СВЕТЛАНА КОТ РОС СВЕТ – Светлана, на чистую, светлую 

                                                                                                    сексуальность.  

                                                                             СВЕТ ЛОТ – СВЕТ ЕСТЬ СПАСЕНИЕ. 

                                                                           СВЕТ ТОРЕ – СВЕТ В ТОРЕ.  

                                                                    СВЕТ РОС СОС – СВЕТ РОС СПАСАЕТ.  

                                                НА НИК ОРО О СВЕТ ЛОТ – Нику Оро доверено вещать 

                                                                                                    СВЕТЕ СПАСИТЕЛЯ.  

 

ЕКАТЕРИНА                            АНДРЕЕВА ВЕРА – в Андреевой есть вера. 

АНДРЕВА                    АНДРЕЕВА ВИНА НИВА – в Андреевой праздник жизни.                                          

                                          КАДР ДАН АНДРЕЕВА – телевидение дано Андреевой. 

                              АНДРЕЕВА  ИРЕ ТАНЕ КАДР – Андреева для людей символ экрана. 

                                        АНДРЕЕВА ВЕТЕР ЕВА – Андреева сообщает нам новости жизни. 

                                   ВЕТЕР АКЕАН АНДРЕЕВА – Андреева сообщает новости всего мира. 

                          ВЕТЕР РАНА ТАНК АНДРЕЕВА – Андреевой приходится сообщать  

                                                                                        разные новости.  

                                         ВЕТЕР РАК АНДРЕЕВА – Андреева есть чистый образ. 

                    АНДРЕЕВА ВЕТЕР РАД ДАТЕ ЕВА – Андреева, полѐт Радостной Новости жизни есть  

                                                                                        СВЯЩЕННАЯ ДАТА   

                                                                                        ПРИШЕСТВИЯ  ЕДИНОГО БОГА! 

                                    

ЮЛИЯ                                         ЛИРО ЮЛИЯ – Юлии лира.          

Б О РДОВСКИХ                ЮЛИЯ РОЛИ ЛОБ – Юлии умные роли. 

                                             ЮЛИЯ РОЛИ РИД – Юлии решительные роли. 

                                            ЮЛИЯ РОЛ БОЛИ – Юлии мучительные роли. 

                                          ЮЛИЯ РОЛ БОЛИД – Юлии яркие роли. 

                                                ЛЮБЛЮ ЮЛИЯ – Юлия сама любовь. 

                                                       БО ЛЮБЛЮ – БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ. 

 

ОКСАНА                   ОКСАНА РОСА САД – Оксана символ цветущей красоты и чистоты. 
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ФЁДОРОВА              ОКСАНА РОСА ДАО – Оксана символ чистой гармонии. 

                                    ОКСАНА РОСА ДОН – Оксана символ чистой реки. 

                        ОКСАНА РОСА ДАО САРА – Оксана гармоничная чистая женщина. 

                 ОКСАНА РОСА САД ДАО СОН – Оксана есть чудесный, райский сон. 

       ОКСАНА РОСА ДАО РАСА НАРОДА – Оксана есть прекрасный символ народов. 

    ОКСАНА ВАННА РОС РАСА НАРОДА – Оксана есть очищение для народа. 

                        ОКСАНА РОСА ДАО НАДО – гармония и характер дают Оксане ум и мудрость. 

                                      ОКСАНА ОДА ОСК – Оксане награды и оды.  

                                             ОКСАНА НАДО – Оксана ответственный человек.                             

                           ОКСАНА ВОН РАНА РОВ – Оксана лишается звания «Мисс мира»  

                                                                              и испытывает душевные страдания. 

                                 ОКСАНА РОСА НОВА – Оксана нова: милиция, модель, телеведущая… 

                                   ОКСАНА НАДО ДАО – Оксана несѐт гармонию.  

                                 ОКСАНА НАДО РОСА – Оксана несѐт чистоту.  

                                   ОКСАНА НАДО САД – Оксана несѐт прекрасное. 

                                    ОКСАНА РАДА ДАО – Оксана рада гармонии.  

                                  ОКСАНА РАДА РОСА – Оксана рада чистоте. 

                                     ОКСАНА РАДА САД – Оксана рада прекрасному. 

ОКСАНА РОСА САД ДАО ОДА ОРО РАД – Оро рад Оксане, прекрасному образу России. 

            ОКСАНА РОСА ДАО ОДА САРОВ – ОКСАНА ЕСТЬ СВЯЩЕННАЯ КРАСОТА. 

                               ОКСАНА ВОРОН РОСА – ОКСАНА ВЕСТНИК РОСЫ В РОССИИ. 

ОКСАНА РАДА ДОН САРОВ ОН РОСА ДАО – ОКСАНА РАДА ПРИШЕСТВИЮ В РОССИИ 

                                                                                    ОТЦА НЕБЕСНОГО, КОТОРЫЙ НЕСЁТ 

                                                                                    ЧИСТОТУ И ГАРМОНИЮ.  

 

КРИСТИНА                                     СИЛА ЛИРА – сила лиры. 

СЛАВИНСКАЯ                              СИЛА ЛИСА – сила ума и мудрости. 

                                СИЛА ВАЛ СЛАВИНСКАЯ – много сил у Славинской. 

                                СЛАВИНСКАЯ ЛИРА ВАЛ – много лиричности, обаяния у Славинской.  

                                 СЛАВИНСКАЯ ВИРА ВАЛ – большой подъѐм у Славинской: она стала на 

                                                                                     конкурсе красоты  «Мисс Земной шар».              

                                                          ВИРА СИЛА – рост силы у Славинской. 

                                                       ВИРА СЛАВИ – рост славы у Славинской. 

                               КРИСТИНА САНИ ТИ ВАЛ – большая скорость в жизни.  

           КРИСТИНА КАССА НИТИ ВИРА ВАЛ – Кристина имеет большую возможность  

                                                                                     финансового успеха.  

КРИСТИНА НИТИ ВАР СЛАВИ ЛИРА СИЛА – Кристина создаѐт свой успех. 

                                           КРИСТ НИТИ НА АЯ – УЧЕНИЕ ХРИСТА ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                                                                                  

ПОЛИНА                            ВИАРДО ДАО НИЛ – Виардо есть великая гармония. 

ВИАРДО                       ЛИРА ЛОВИ ВИАРДО –  лиру лови, Виардо. 

                               ВИАРДО ДАНА НИЛ ЛИРА – Виардо дана великая гармония. 

                                                    ВИАРДО НАДО – Виардо была с характером. 

                                        РАЛИ РА АРИНА ДОН – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ. 

                  ДНИ РА РАЛИ ЛОВИ АРИНА ДОН – ВРЕМЯ ПРИШЕСТВИЯ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                                     ЖДИТЕ УСЛЫШАТЬ В РОССИИ.   

                                                                                                                                                                                                

ИВАН                         НА ВОЗ ВОК ИВАН – на, Иван, много вокальных способностей. 

КОЗЛОВСКИЙ               КИО ВОК ИВАН – чудо-голос у Козловского. 

                                             ИВАН НА ЗАЛ – Иван, на зал для выступлений. 

                                         КОЗА НАВОЗ НА – Козловский имел много черновой работы. 

                           ИВАН НОВ ОН ОНА ЗАЛ – Козловский был нов людям на сцене. 

                                   ВОН ЗЛО ЗОВ ИВАН – Козловский боролся против зла. 

      

                                    

ЭДИТ                    ЭДИТ ТИ ИДИ ПИИТ – Эдит, ты иди к поэзии, к музам. 
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ПИАФ                            ЭДИТ ТИ ФАТА – Эдит, тебе праздник. 

                                             ИДИ ДАТА Ф – ИДИ ДАТА ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

 

ДЖОН                                     ЛЕО Ж ОН – лев ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

ЛЕННОН                 НОННЕ ЛЕО Ж ОН – человеку лев ИИСУСА ХРИСТА он. 

                                 ЖЕНЕ НЕЖ ДЖОН – с женой был нежен Джон. 

                                 НЕЖ ДЕЛ ЛЕННОН – сердечное дело у Леннона. 

                                     НЕ ЛЕД ЛЕННОН – горячий Леннон. 

                                              НОЖ ДЖОН – убийство Джона. 

                        Ж ОН ОН ОН ОН ОН ОН – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!!! 

 

ВАН                                                           НИЛ  КЛИБЕРН – Клиберн есть великая река.    

КЛИБЕРН                                         НИЛ ЛАК КЛИБЕРН – Клиберн блестящий пианист. 

                                                          НИЛ  КАЛ КЛИБЕРН – Клиберн есть очищение людей. 

                           ВАН НИЛ ЛАК ВАНИ АЛИ АНИ БЕРН – Клиберн для русских яркий и великий 

                                                                                                    представитель Запада.                      

 

БОБ                                   ДИЛАН НА БАЛ БОЛ – Дилан, на большой праздник. 

ДИЛАН                    ДИЛАН НА ЛОБ БИБЛИИ – Дилан, на Божественное сознание. 

 

 

АЛЛА                        АЛЛА ЛИРА РИС – Алла есть лира ХРИСТА! 

БОРИСОВНА         АЛЛА БОГА РОЛИ – Алла играет божественные роли.                   

ПУГАЧЁВА           АЛЛА БОГА САГИ – Алла имеет божественные истории. 

                                 СИЛА ИГРА РОЛА – сильные роли играет Алла Пугачѐва.                

                                                   АЛЛИСА – Алиса, играет сказочные роли Алла.  

          БАЛ ЛИРА АЛЛА БОРИСОВНА – праздничные выступления Примадонны. 

                                             ГОРИ ЛИРА – яркое творчество. 

                                    СОЧИ ИГО ЛИРА – роскошная жизнь иго и лира.  

                                       ГОРА СИЛ ЛБА – много сил и большого ума.  

                                В ОЧИ СИЛА ЛИРА – прекрасные душевные глаза.   

               СИГАРА АЛЛА БОРИСОВНА - Алла Борисовна курила?               

                                              РИСОВАНА – есть портреты Аллы. 

                      УРА АЛЛА БОРИСОВНА – ура, Алле Борисовне! 

                                     БОГУ ПОРА РИС – пришла пора БОГУ ХРИСТУ появиться. 

                                        УРА ЛОБ БОГА – УРА БОЖЕСТВЕННОМУ СОЗНАНИЮ!! 

                               БОГУ УРА РИС ИСА – БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ УРА!!  

                                                      УРА РА – УРА ЕДИНОМУ БОГУ!! 

                                           УРА ГРИ ГРА – УРА ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ!! 

                                УРА ГУРУ ГРИ ГРА – УРА УЧИТЕЛЮ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ!! 

                               БОГУ УРА  ГРИ ГРА – УРА БОГУ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ!! 

                                    УРА  РА ГРИ ГРА – УРА ЕДИНОМУ БОГУ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ!! 

        БОГУ УРА РА ГРИ ГРА ИСА РИС – УРА ЕДИНОМУ БОГУ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ 

                                                                                  ИСУСУ ХРИСТУ!! 

 

 

ЭДИТА                              ПЬЕХА ХАТА – Пьеха есть нечто домашнее, милое, доброе… 

ПЬЕХА                  ПЬЕХА ХАТА ХИТА – Пьеха есть соавтор популярных песен. 

                                     ПЬЕХА ХИТ ИДЕ – Пьеха гастролировала с популярными песнями. 

                                      ТИ ИДЕ ТИХ ИХ –  К НАМ ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

 

 

СОФИЯ                                СО ФАРУ Я – большой свет человеку. 

РОТАРУ                          ФОТО СОФИЯ – София фотогенична. 

                                          ТОРС СОФИЯ – София поѐт.  

                                            ФАРА Ф ТОС – БОЛЬШОЙ СВЕТ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА. 
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                                                РИФО ОРО – рифо использованы Оро в теме  

                                                                        ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.  

                               СОФИЯ УРА Ф ТОС – София: УРА ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ХРИСТА! 

 

ИОСИФ                             БОИ КОБЗОН – Кобзон боец. 

КОБ ЗОН                  БИС СОК КОБЗОН – слава творчеству Кобзона!  

                           НО ИС ОС БО КОБЗОН – Кобзон получает творчество от БОГА  

                                                                         ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                              Ф ИС ОС БО – ВТОРОЕ ВРИШЕСТВИЕ БОГА ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                           Ф ОН - ВТОРОЕ ВРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                                         Ф ИЗО - ВТОРОЕ ВРИШЕСТВИЕ СВЯЗАНО  

                                                                        С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ. 

                                         БИС ИС ОС БО – СЛАВА БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ! 

 

СЕ РГЕЙ                       РАСЕ СЕЕ ЗАХАРОВ – народу сеет песни  Захаров.              

ЗАХАРОВ                         АС СЕЕ ЗАХАРОВ – отлично поѐт песни  Захаров.              

                                                 САХАР ХЕРЕС – Захаров есть сладкое вино. 

                                       СЕРГЕЙ РАЕ ГЕРОЙ – Захаров для многих женщин герой. 

                                   ГРА ХР СЕЕ ЗАХАРОВ – в Захарове сеет песни 

                                                                                ГРАБОВОЙ ХРИСТОС. 

                                              ХР ГРА Е ОВОЙ   

                                                    ГРА     ОВОЙ - ГРАБОВОЙ 

                                              ХР         Е               - ХРИСТОС ЕСТЬ. 

 

ЛАЙМА                                     ЛАЙМА МАК – Лайма яркий цветок. 

ВАЙКУЛЕ                     ВАЛ ВАЛ ВАЙКУЛЕ – Вайкуле есть большая энергия. 

                                                    ЛАЙМА МУЛ – Лайма упряма. 

                                       ВАЙКУЛЕ ЛУК УМА – Вайкуле обладает острым умом. 

                                   ВАЙКУЛЕ КУМА УМА – Вайкуле друг умных людей. 

 

АЛСУ                                                         УФА – место жительства Алсу. 

САФИНА                                                   УФА – АУ Ф – АУ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                 Ф ИСА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА. 

                                                         Ф ИИСУСА - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА.  

 

АЛЕКСАНДР                 РОЗЕНБАУМ  МУДР – Розенбаум мудр. 

РОЗ ЕНБАУМ          РОЗЕНБАУМ ДУМУ НА – Розенбаум, сознание на. 

                                             РОЛ РОЗЕНБАУМ  – Розенбауму даны роли. 

                                РОЗЕНБАУМУ ДАН  БАС – Розенбауму дан голос.     

              РОЗЕНБАУМ МУДР ДУМУ НА БАС – Розенбауму даны думающие песни. 

           РОЗЕНБАУМ ДУМУ НА БАС НЕ ЗЛО – Розенбауму даны добрые песни. 

 

АНДРЕЙ                                  ДАР НА РАЗИН – дар на, Разин. 

РА ЗИН                         РИЗА ДАР НА РАЗИН – дар власти на, Разин. 

                                    РАД ДАР РАНА РАЗИН – дар радости на душевные раны народу. 

 

АНДРЕЙ                                      АНДРЕЙ СЕЙ – Андрей сеял с группой «Ласковый май» 

АЛЕКСАНДРОВИЧ          РАЗИН НИКЕ СЕЙ – Разин успешно сеял. 

РАЗИН                                 РЕКИ ЗАЛ РАЗИН – «Ласковый май» Разина имел полные аншлаги. 

                                             РАЗИН НИКЕ ЗАЛ – «Ласковый май» Разина грандиозный успех. 

                                    РЕКЕ НАЛ НАЛ РАЗИН – Разин получал огромные деньги наличными. 

                                           РАЗИН КЕКС РЕКИ – у Разина были реки благополучия. 

                                              РАЗИН СЕКС РЕЙ – Разина любили многие девушки. 

                                                          САНИ ИСА – МЯГКОЕ, ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА. 

 

О РЕ НБУР ГСКИЙ                    НОТА ЮРИЙ – музыку Юрию.  



376 

 

С ИРОТАЮРИЙ                   НОТУ НА ЮРИЙ – музыку на, Юрий. 

ШАТУНОВ                       НОТА БАЮ ЮРИЙ – спокойные песни Юрия. 

                                      РОССИЕ НОТА ЮРИЙ – всей России песни Юрия. 

           РОССИИ РАСА ТРОНУ НОТА ЮРИЙ – народ России тронули за сердце песни Юрия. 

                   РОССИИ ШИРОТА ТУ ТУ ЮРИЙ – Юрий летал по всей стране с выступлениями. 

                                  ШИРЕ РОТ НОТА ЮРИЙ – многие были в восторге от песен Юры. 

                                  НОТА ТАЮ РАЮ ЮРИЙ – перед песнями Юры многие таяли. 

                                                ТАЮ ГИР ЮРИЙ – перед обаянием Юры многие таяли. 

                                         ТАЮ ЮРИЙ КИСКИ – Юру любили многие девчонки. 

                                РОССИИ РАСА ИСА РИС – НАРОДУ РОССИИ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                РА ОТ НЕ РОССИИ РАСА – ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

                                                                                   НАРОДУ РОССИИ. 

    ТУР РА ОТ НЕ ИСА РИС РОССИИ РАША – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                   ЕДИНОГО БОГА ОТЦА НБЕСНОГО 

                                                                                   В РОССИИ. .            . 

                                   ТУР ГРИ ИЙ ИС ИКС(Х) – ПРИШЕСТВИЕ  ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                   В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ. 

                  ТУР ГРИ ГРА ОТ НЕ РА ИСА РИС – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                   ОТЦА НЕБЕСНОГО ЕДИНОГО БОГА 

                                                                                   В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

                                                   ТУР БАЮ РАЮ – СПОКОЙНОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                   РАДИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ. 

 

ЛАСКОВЫЙ                            МАССАМ МАЙ – народам май, праздник! 

МАЙ 

                        

МАЙЯ                                            СИЛА МАЙ Я – я сила красоты и цветения. 

ПЛИСЕЦКАЯ          МАЯЙ СИЯЙ СИЛА МАЙ – в Плисецкой сиянье красоты, силы и цветения. 

                                             ЛИСА ПЛИСЕЦКАЯ – в Плисецкой много ума и мудрости. 

                                      МАЙЯ ИС СИЛА ЛАМА – Майя очень божественна.  

                              ЛАМА ПЛАМ ПЛИСЕЦКАЯ – Плисецкая есть Божественный огонь. 

                                                  МАЙЯ ИС СИЛА – Майя ИИСУСА сила. 

 

МАЙЯ                          ПЛИСЕЦКАЯ ВОЛЕ СИЛИ МАЙ – у Плисецкой радостная сила воли. 

МИХАЙЛОВНА        МАЙЯ АСЕ СЕЙ ЛЕЙ ЛЕС СИЛИ – Плисецкая людям сеет природную                                 

ПЛИ СЕЦКАЯ                                                                            силу и красоту. 

                                                   ПЛИСЕЦКАЯ ВАННА АЯ – Плисецкая есть очищение для всех. 

                                                  МАЙЯ АСЕЙ ЦЕЛОВАНА – Плисецкую обожают поклонники.  

                                                      ПЛИСЕЦКАЯ В КАННА – Плисецкая имеет много наград 

                                                                                                      и жила во Франции. 

                                        МАЙЯ СЕЙ ЛЕЙ ЛЕС СИЛИ ИХ – Плисецкая сеет людям ВЕЛИКУЮ 

                                                                                                     СИЛУ ИИСУСА ХРИСТА. 

 

МАРИЕС                       ЛИЕПА СЕЕ ПИР ПА – Лиепа сеял праздник танца. 

Л ИЕПА                         РАМА ЛИРА ЛИЕПА – Лиепа есть Божественная лира.  

                                         РАМА МИЛ ЛИЕПА – Божественно мил Лиепа. 

                                           ЛИЕПА ПИР РЕПА – Лиепа есть праздник социализма. 

                                                            ЛАЕ ПЕС – Лиепу ругали. 

                    МИР РИМ МАЛИ РАЛИ ЛИЕПА – Лиепа выступал во многих странах мира. 

                                                       СЕЕ ПИР РА – ЕДИНЫЙ БОГ СЕЕТ ПРАЗДНИК. 

 

ВЛАДИМИР                      ВАСИЛЬЕВ ВЕРИ – в Васильеве есть вера. 

ВАСИЛЬЕВ                  ВАСИЛЬЕВ ВИ МИЛ – Васильев  мил. 

                                     ВАЛ ВАЛ ВАСИЛЬЕВ – в Васильеве большая энергия. 

                                  ЛИСА ВАЛ ВАСИЛЬЕВ – в Васильеве много ума и мудрости. 

                            ИСА САД ДАЛ ВАСИЛЬЕВ – ИИСУС дал Васильеву прекрасное. 
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АНАСТАСИЯ                                 ЛАСТОЧКА – Анастасия летает в балете. 

ВОЛОЧКОВА                                ТОСТ СОЛО – праздничное соло. 

                                 СОЛО НОВ АНАСТАСИЯ – новые соло Анастасии.  

                                       СЛОВО АНАСТАСИЯ – Анастасия владеет словом. 

                              НА ВОЛОСА АНАСТАСИЯ – у Анастасии прекрасная внешность. 

                                             АНАСТАСИЯ ИВА – Анастасия гибкая. 

                                             АНАСТАСИЯ ИСК – Анастасия судилась. 

                                               ИСА ТОС СЛОВО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЛОВО. 

                                              ВИ ИСА ТОС ЛОТ – НАМ ИИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ. 

 

НИКОЛАЙ                                     НИКОЛАЙ РАЙ – Николай есть рай.             

ЦИСКАРИДЗЕ        НИКОЛАЙ РАК  КОК СОЛО – Николай чистый творец. 

                                      НИКОЛАЙ ИРА ЛАК КОК – Николай блестящий для людей творец. 

                          НИКОЛАЙ ИРА ЛОСК СОК КИС – Николай производит большое 

                                                                                          впечатление на женщин. 

                                           ИС ОС КАР РА ЛОСИН – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                         ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ  

                                                                                          («ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»). 

                                                        ИС ОС КАР РАЙ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                         ВЕДЁТ В РАЙ.  

 

                                                                                                                   

ЭЛИЗАБЕТ              РОЛИ ЛЕЙ ЛОЗА БО – роли пошли, ИИСУС ХРИСТОС! 

ТЕЙЛОР                                  РОЗА РОЛИ – прекрасные роли Элизабет. 

                                              РОЛИ ИЗ ЛОБ – умные роли Элизабет. 

                    ЭЛИЗАБЕТ ТЕБЕ РОЗА ЛОБ – Элизабет, тебе прекрасное лицо! 

                    ЭЛИЗАБЕТ ТЕБЕ РОЗА БАЛ – Элизабет, тебе цвести и блистать!  

                                                 БОРЕ БОЛИ – Элизабет побеждает боли. 

                              ЕЛИ ЛОЗА РОЗА ЗАРЕ – Элизабет любит природу. 

                                                    ЗЛА ОБЕТ – Элизабет зла не делать! 

                                       ЛЕТЭ ЭЛИЗАБЕТ – лети, Элизабет! 

                                                           РОБЕР – Роберт, муж. 

                                                                БЕР – Бертон, другой муж. 

                                                БО ЛОЗА РА – БОГ ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

История первого мужа Элизабет: 

МАЙКЛ                                     ДОМ МАЙ – счастливая жизнь. 

ТОДД                                      ДАМА МАЙ – имел прекрасную жену – Элизабет Тейлор.  

                                    МАЙ ДАО МАЙКЛ – Майкл был цветущий человек 

                                              МОТ МАЙКЛ – мот Майкл. 

                                           МОДА МАЙКЛ – Майкл был современным молодым человеком. 

                               ДАТА МАТ ТОД МАЙ – время смерти во время цветущей молодости и жизни: 

                                                                           погиб молодым в авиакатастрофе. 

 

АЛЬФРЕД                          ЛИЧ ФОКЕР – стремительная личность.  

ХИЧКОК                        РОК ЧИХ ЛИХ – выпуск роковых, лихих фильмов. 

                                             АЛЬКО РОК – создатель роковой сексуальности. 

                    ХИЧКОК ДЕРО РОК КЕРК – Хичкок создавал роковые болезненные 

                                                                        ситуации для человека. 

                                                    КОРОЕД – специалист по щекотанию нервов.    

                              КОК ЧИЛИ ХИЧКОК – создатель страшных событий.                        

                     КОК ЧИХ ЛИХ АЛЬФРЕД – Альфред был специалист по неожиданнастям. 

                                        КОК ДЕРО РОК – режиссѐр-певец фильмов ужасов.  

                                            ХИЛЬ Ф КОК – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ТВОРЦА В РОССИИ. 
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С ОФИЯ                   СОФИЯ ЛИК ОКО КИО СОКИ ШИК – у Софии прекрасная внешность. 

ШИКОЛОНЕ           СОФИЯ ЛИФ КИС КИО СОКИ ШИК – София очень сексуальна. 

                                                                                    Ф ИС ОС - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                                        ИИСУСА ХРИСТА. 

 

СОФИЯ                                СОЛО РОС – соло красоты и чистоты. 

ЛО РЕН                           ОРФЕЯ СОЛО – соло Орфея. 

                                   ЛОРЕН ИРЕ ФЕН – Лорен улучшает женщин. 

                                     РОЛО ФЕЯ ИРЕ – роль феи человеку. 

                                     СОРОС СОФИЯ – София занимается благотворительностью. 

                                                   Ф ОРЕН – дата ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ получена в Оренбурге. 

                                      СОЛО РИФО Ф – рифо использованы в теме ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.  

 

ПРОДЮСЕ Р                        РАК РАК КАРЛО – к есть символ чистоты.                 

КАРЛ ОПОНТИ             РОЛ ЛЮДО ПОНТИ – Понти даѐт людям роли. 

                                            ПОЮ ПОЕ ПОНТИ – Понти музыкален. 

                                                         РОСЕ ПОЮ – пою красоте и чистоте! 

                                         РОСЕ ПОЮ СО ЛОР – пою красивой и чистой Софии Лорен! 

                                        КАР ПАПА Р КАРОЛ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПРИ ПАПЕ РИМСКОМ 

                                                                                  ИОАННЕ ПАВЛЕ ВТОРОМ, 

                                                                                  ОТ РОЖДЕНИЯ: КАРОЛЬ ВОЙТЫЛА. 

                                                            О НЕ РОС – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ В РОССИИ. 

 

               Метод буквограмм, представляющий книгу судеб, показывает не только основные 

характеристики своей судьбы, но взаимоотношения с разными людьми. Этот метод позволяет разумно 

подходить к выбору партнѐров в жизни или в деловых отношениях. 

 

СОФИЯ                СОФИЯ (КАРЛО) ЛИРА РОСА – София (Карло) прекрасная лира! 

К АРЛО               ЛИРА ФАРА СОФИЯ (КАРЛО) – большой свет Софии (Карло). 

                     СОФИЯ ЛИРА ФАРА РОСА СОК СОФА КАРЛО –  великая любовь Софии  к Карло. 

              КАРЛО ЛИР ЛИФ ФАРА РОСА СОК СОФА СОФИЯ –  великая любовь Карло к Софии. 

                                              ОС РА КАР Ф – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА. 

                                                РИФО КАР - рифо использованы в теме ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.  

 

ШИКОЛОНЕ          ПОНТИ  ТОКИ КОТ ЛОТ ТОНИК КИО ШИКОЛОНЕ –    

П ОНТИ                                                                         сила чудесной страсти Понти к Шиколоне. 

                                ПОНТИ ЛОТ КОНИ КОП ПИК – спасающая поездка и женитьба в Мексике.                            

                               ПОНТИ ЛОТ КИНО ШИК НИК ТОКИО ШИКОЛОНЕ –  

                               Понтии создаѐт фильмы-шедевры с участием в главных ролях Шиколоне  

                              (бывшей), которые получают награды в разных странах.  

                          ШИКОЛОНЕ НОЛИ ТОЛ ЛОКОТИ ЛИОН – хорошие отношения супругов везде. 

                                                                                  ЛОТ ОТ Н – СПАСИТЕЛЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

 

 

ЛОР ЕН                                    ЛОНО ЛОРЕН НЕТ ТИН НЕРОН -  

ПОНТИ                                    в жизни Лорен и Понти гармония. 

 

Продолжаю рассматривать буквограммы разных людей. 

                                      

АЛЕН                                                НЕ ЛЕД – темпераментный человек. 

ДЕЛОН                            ДЕЛОН ЛЕННОН – Делон одарѐнный человек. 

                    ДЕЛОН ОЛЕ ЛЕНЕ ЛАД ДАЛ – Делон дал людям лад.   

               ДАЛ ДЕЛО ЛЕННОН ОЛЕ ЛЕНЕ – дал людям творчество. 

                                                ДЕЛА ДЕЛОН – Делон деловой человек. 

 

КАТРИН                                 ДЕНЕВ ВЕРИ – в Денев есть вера. 
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ДЕНЕВ                                  ДЕНЕВ ВЕТЕР – в Денев есть движение. 

                            ДЕНЕВ ИРЕ ТАНЕ ДЕКА – в Денев есть музыка людям. 

                                   ДЕНЕВ НИВЕ ТЕАТР – предназначение Денев театр, кино. 

                                    ДЕНЕВ ВЕНА ТЕАТР– Денев прекрасная артистка. 

                                              

МАЙКЛ                                    УМ МАЙКЛ - Майкл умный. 

Д УГЛАС                            МАЙКЛ ДУМА – Майкл думающий. 

                                      МАЙ УМА МАЙКЛ – свежесть ума Майкла. 

                                 МАЙКЛ ЛАК ЛАК АС – Майкл блестящий профессионал. 

                                       ДУЙ ГУМ МАЙКЛ – Майкл богат. 

                          МАЙ ГУД ДАМА МАЙКЛ – молодая красивая дама у Майкла. 

  

ЛОУРЕНС                        ОЛИВЬЕ ЕВЕ ВЕРЬ – Оливье, жизни верь! 

ОЛИВЬЕ                                   ВЕРУ ОЛИВЬЕ – веру Оливье! 

                                                  ЛИРУ ОЛИВЬЕ – лиру Оливье! 

                                       ОЛИВЬЕ РУЛИ ЛИРЕ – успех Оливье в лире. 

                                        ОЛИВЬЕ ЕВУ РУЛИ –  успех Оливье в жизни. 

 

МЕРИЛ                           МЕРИЛ ЛИРЕ СЕМЕ – Мерил есть лиры семя. 

С ТРИП                                СЕТ СЕЕ МЕРИЛ – Мерил сеет игру. 

                                           МЕРИЛ ЛИРИ ПИР – Мерил есть большой праздник искусства. 

                                     МЕРИЛ ПИР ТЕМ СЕТ – Мерил есть большой праздник в разных ролях.   

 

КОМАКИ                                  КОМАКИ МАК – Комаки есть яркий цветок. 

КУР ИХАРА                      МУ КОК КОМАКИ – Комаки есть мудрый творец. 

                                                     КОМАКИ ИРА – Комаки снималась в советских фильмах. 

                                      КОМАКИ РАКИ РАКИ – Комаки есть великая чистота. 

                                КОМАКИ РАКИ РАКИ ИХ – Комаки есть великая чистота  

                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА. 

                                  КОМАКИ РАКИ МАРИИ – Комаки есть великая чистота  

                                                                                   БОГОРОДИЦЫ. 

                                КОМАКИ РАКИ РАКИ РА – Комаки есть великая чистота 

                                                                                   ЕДИНОГО БОГА.  

                                                      МАК ИХ КАР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА                 

                                                                                   идѐт с ВОСТОКА, где много МАКОВ. 

                                          КАР ИХ КАМА МУР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                   в РОССИИ, где есть река КАМА и МУР.  

                         

ДЖЕК                                     ДЖЕК КИН ДИК – Джек играет в кино диковатые роли. 

НИКОЛСОН                        ДЖЕК КИН НИКЕ – Джек в кино имеет успех. 

                                                          ДЖЕК КОК – Джек творец. 

                                              Ж КОЛОКОЛ СОН – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ КОЛОКОЛ  

                                                                                   ДЛЯ СПЯЩИХ РАЗУМОМ. 

 

МЕЛ                                   МЕЛ ЛЕМ МЕЛ СОН – Мел есть очень светлый сон. 

Г ИБСОН                 МИЛ ЛИГЕ ЛЕМ ГИБСОН – Гибсон народу фантастически мил. 

                                             ИЕ ЛИГЕ ЛЕМ МИЛ – ИЕШУА НАРОДУ ФАНТАСТИЧЕСКИ МИЛ.     

 

НИКОЛЬ                                 КИН НИКОЛЬ НА – Николь, на кино. 

КИДМАН            НИКОЛЬ НА МОЛОКО ДОМ - Николь, на хороший дом. 

                         НИКОЛЬ НА МОЛОКО ЛОДКИ - Николь, на хорошее плавание по жизни. 

                               НИКОЛЬ НА ЛАМА ЛОДКИ - Николь, на Божественное плавание по жизни. 

                                             КИДМАН НА МОЛЬ – Кидман, на неприятное окружение.  

 

ШАРОН                                 УРА РАСА ШТАТ – ура народу штатов! 

СТОУН                                     УРА РАСА США – ура народу США!  
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                                           ТОРА ТАРА ШАРОН – божественна внешность Шарон. 

                                                     САША СТО РА – ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ 

                                                                                    АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ И 

                                                                                    АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

                                               РАША СТО АР ОН – ПРИШЕСТВИЕ В РОССИИ ХРИСТА  

                                                                                    ЕДИНОГО БОГА ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

КЕЙТ                                       НИКУ КУЕ КЕЙТ – успех создаѐт Кейт. 

УИНСЛЕТ                                 НИКУ УЕ КЕЙТ – финансовый успех Кейт.  

                                               НИКУ КЕЙТ СЛЕТ – успех Уинслет на кинофестивале.  

 

КВЕНТИН                                 ВЕРА ТАРАНТИНО – сила веры в Тарантино.  

ТАРАНТИНО              ТАРАНТИНО НИТИ НИТИ – Тарантино режиссѐр. 

                                           НЕРВ ЕВА ТАРАНТИНО – у Тарантино нервная жизнь режиссѐра. 

                                  КВЕНТИН ТАРАН ЕВА ВАТА – в Тарантино большая и мягкая 

                                                                                           жизненная сила.  

                        НЕВА РАК КВА ЕВА ТАРАНТИНО – в Тарантино есть очищающая жизнь река.   

                                                   КВЕНТИН ТИТИ НА – Квентин купается в женской любви. 

                                      НИНА НЕВА ТАРАНТИНО – Тарантино был в России. 

                                     КАР РА НЕВА ВЕРА НА ТИ  – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                            ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ:  

                                                                                            ВЕРА ВСЕМ НАМ. 

                                       

П ЕВИЦА                         ЕВА МАДОННА – Мадонна есть жизнь. 

МАДОННА             ОДА ЕВА МАДОННА – Мадонна поѐт оду жизни. 

                                          ИВА МАДОННА – Мадонна красивая и гибкая. 

               МАДОННА НА НИВА ПЕВИЦА - Мадонна получает предназначение певицы. 

                           ВИНО ДИВА МАДОННА – пленительная дива Мадонна. 

                              ВОИН ИДЕ МАДОННА – Мадонна с сильным характером. 

                ВИНО ВОДА ДАМ  МАДОННА – Мадонна получает праздник жизни. 

                          МАДОННА ЦИ ДАЕ ВАМ – Мадонна даѐт нам энергию. 

            ВИНО ЕВА ДАЕ ВАМ МАДОННА - Мадонна даѐт нам праздник жизни. 

              ОДА ЕВА ДАЕ ВАМ МАДОННА – Мадонна даѐт нам оду жизни. 

                                 МЕД ДАЕ МАДОННА – Мадонна даѐт сладкие песни. 

                  НИЦЦА ВИД ДАЕ МАДОННА – Мадонна даѐт прекрасное зрелище. 

                              ЕДЕМ ДАЕ МАДОННА – Мадонна даѐт чувство рая. 

                                  В ЕДЕМЕ МАДОННА – Мадонна в раю. 

                              МАДОННА НА НИЦЦА – Мадонна получает красоту, праздник и роскошь. 

                                       МЕДА МАДОННА – Мадонна получает награды.  

                                        ПАДЕ МАДОННА – Мадонна грешница. 

                                        НОВА МАДОННА – Мадонна нова. 

                              ВЕДО ДАМ МАДОННА – Мадонна обращается к святым книгам. 

                                                ОН ИДЕ ДОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИДЕ В РОССИИ. 

                      ДЕВА ДОН ИДЕ МАДОННА – В РОССИИ ИДЕ БОГОРОДИЦА. 

 

МАДОННА                            САМ ЭСФИРЬ – Эсфирь самостоятельна. 

ЭСФИРЬ                       САД ДАМ ЭСФИРЬ – Эсфирь даст естественную красоту. 

                                  ОДА Ф ДАМ ЭСФИРЬ – Эсфирь даст ОДУ ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ. 

 

КА ББАЛА                         ЭСФИРЬ БАЛ РА – Эсфирь есть праздник ЕДИНОГО БОГА.. 

ЭСФИРЬ                          БИБ БАС ЭСФИРЬ  – Библии речь есть Эсфирь. 

                                          БИБ БАК ЭСФИРЬ  – Эсфирь наполнена Библией. 

                                               БАС Ф ЭСФИРЬ  – речь ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ есть Эсфирь.               

 

ДЖЕННИФЕР                  ЛОПЕС СЕЕ ПЕСНИ – Лопес сеет песни. 

ЛОПЕС                    ЛОПЕС СЕЕ ПЕСНИ ФИС – Лопес поѐт и танцует. 
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                                                        ЛОЖЕ ПОПЕ – Лопес сексуальна. 

                                                      ПЕЖО ЛОПЕС – Лопес богата. 

 

МАЙКЛ                          МАЙКЛ СОЛО СЛОН – Майкл сольный певец огромного дарования. 

ДЖЕКСОН                           МАЙ КЕКС СЛОН – процветание и богатство. 

                                                 МАДАМ МАЙКЛ – Майкл не очень мужественен. 

                                       ДЖЕКСОН НОС ЛОСК – Джексон улучшал свой нос. 

                                        ЕЖА ДАМ ДЖЕКСОН – Джексон, критику дам. 

                                                                   Ж МАЙ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ МАЙ И РАЙ. 

 

Б РИТНИ                               ПИР ПИР БРИТНИ – Бритни есть огромный праздник. 

СПИРС                              СПИРС ТИ ПИР ПИР – Спирс, ты огромный праздник. 

 

НАОМИ                               НАОМИ БО МИЛЕ – Наоми БОГУ мила. 

КЭМБ ЕЛЛ                      НАОМИ ЛЕМ МИЛЕ – Наоми фантастично мила. 

                                                МАК НА НАОМИ – на яркую красоту, Наоми. 

                                                       НАОМИ ЕЛИ – Наоми стройна. 

                                                 КАННА НАОМИ – Наоми имеет награды.    

. 

ФРАНСИСКО                              ГОРА РАЙ Я – Гойя в большом раю. 

ГОЙЯ                                    ГОЯЙ НАРО РАЙ – Гойя народу дарит рай. 

                                                Ф ГО ГОРА РАЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА  

                                                                                  ВЕДЁТ В БОЛЬШОЙ РАЙ. 

                                                   ГРА О ОЙ РАЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАЙ. 

                                        

САРА                                         САРА АРАРАТ – Сара есть великая гора. 

БРАЙТАН                  НА ТАРА БАРСА САРА – на, Сара, тебе сильное тело   

                                        САРА РАСА БРА РАЙ – Сара есть народу свет рая. 

                                                   САРА РАЙ РАЙ – Сара в великом раю. 

                                                        РА АРАРАТ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ СВЯТЫНЯ. 

                                               БРА РА РАЙ РАЙ – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА ДАЁТ ВЕЛИКИЙ РАЙ. 

 

АЙШВАРЬЯ                          РАЙ АЙШВАРЬЯ – рай Айшварье (несколько раз!) 

РАЙ                                     РА В ШАР ШАР РА – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                                         РАША РАЙ РАЙ РАЙ – в России будет великий РАЙ!!! 

                                      

АРКАДИЙ                                РАЙКИН НИКА – Райкин есть успех.            

РАЙКИН                             РАЙ РАЙ РАЙКИН – Райкин есть великий рай. 

                        РАЙКИН ИДИ КАКА РАК РАЙ – Райкин очищал людей смехом, вызывая  

                                                                                    райские чувства. 

                           РАЙ РАЙ КАР РАЙКИН ДНИ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РОССИИ ВО 

                                                                                    ИМЯ ВЕЛИКОГО РАЯ! 

 

КОНС ТАНТИН                   РАЙКИН НА НИТИ КИТА – Райкин, на нити величия. 

РАЙ КИН                            РАК ОКА РАЙКИН ТИСКИ ТИНА СИКИ НОРА –  

                                        Райкин есть очищение от тины жизни и глубинных страхов. 

                                      ТИСКИ ТИНА КИТ СИКИ НОРА РАНА РОК КАР РАЙ НОЙ –  

                              ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ СПАСЕНИЕ ОТ БОЛЬШИХ СТРАХОВ, 

                                    ОЧИЩЕНИЕ ОТ ТИНЫ ЖИЗНИ ВО ИМЯ ЧИСТОГО РАЯ. 

 

Ч АРЛИ                   ЧАРА ЧАРА ЧАРА ЧАРА … ЧАПЛИН – Чаплин есть чарующее действо. 

ЧАПЛИН                         ЧАРА ЧАРА ЧАРА ЧАРА … ПЛИ – Чаплин есть неожиданность. 

                                                                                           АР ЛИ – лира (по чаплински). 

                         ЧАПЛИН НИЛ РА РА ЧАРА ЧАРА ЧАРА… - Чаплин есть великая чарующая  

                                                                                                          река ЕДИНОГО БОГА. 
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МАКСИМ                      МАК КАМА ГАЛКИН – Галкин есть река ярких образов. 

Г АЛКИН                        ЛАК КАМА ГАЛКИН – Галкин есть река блестящих образов.   

                                        ЛАМА МАГ ГАЛКИН – Галкин Божественный маг юмора. 

                                          ГАЛКИН НИКИ КИС – Галкин успешен у женщин. 

                                    МАГ МАК АЛКИ НИКИ – Галкин очень успешен. 

                                                       ИС ИС КАМА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА В РОССИИ. 

                               

ПРИНЦЕССА                                ПРИНЦА НА – принца на. 

ДИАНА                                           ПИР ДИАНА – Диана есть пир красоты и чувств. 

                                                     ДИАНА ИННА – Диана есть бурный поток. 

                                                         РИД ДИАНА – Диана была решительна. 

                                                               РАНА НА – рану на. 

 

 

                                               СПОРТИВНЫЕ БУКВОГРАММЫ 

 

ЛЕВ                                          ВШИВЕЛ ЯШИН – тяжѐлое детство Яшина. 

ЯШИН                         Я ЛЕВ ИВЕ ШИН НИВЕ – я силѐн, прыгуч, гибок и скор на поле. 

 

ФУТБО ЛИСТ                       ЯШИН НИЛ НИЛ – Яшин есть великая энергия.  

ЛЕВЯШИН                            ЯШИН НИЛ ШИН – в Яшине была великая скорость.  

                                           ЛЕВ Я ТЕЛ ФУТБОЛ – Яшин отдаѐт своѐ тело футболу. 

                                           ЛЕВ Я ВЕЛ ФУТБОЛ – Яшин был ведущий в футболе. 

                                                             БО ЯШИН – Яшин от БОГА в футболе. 

 

ФУТБОЛИСТ                  ПЕЛЕ ТЕЛУ ФУТБОЛ – телу Пеле футбол! 

ПЕЛЕ                                   ПУЛЕ ФУТБОЛИСТ – очень быстрый футболист! 

                               ПЕЛЕ ТУЛУП ФУТБОЛИСТ – Пеле был прыгуч. 

                                                      ПЕЛЕ БОЛ ЛОБ – у Пеле большой ум. 

                                             ПЕЛЕ ТУПЕЛ БОЛИ – Пеле иногда тупел от боли. 

                                                                 ПЕЛЕ БО – Пеле от БОГА в футболе. 

                                                                 УЕ ПЕЛЕ – финансовый успех Пеле. 

                                           ПЕЛЕ ЛЕТУ ФУТБОЛ – Пеле есть пропагандист футбола. 

 

АЛИНА                               АЛИНА НЕВА ЕВА – Алина есть река жизни. 

КАБАЕВА                                НА БАЛ АЛИНА – на, Алина, праздник.  

                                      НА БАНИ БАЛ АЛИНА – на, Алина, спортивный праздник. 

                                         НА БАК ЛАК АЛИНА – Алина очень красива. 

                               АЛИНА НАБИЛА КАБАНА – Алина с сильным характером. 

                                       АЛИНА НА БЛИН ЕВА – Алина, на хорошую жизнь.    

 

ИГОРЬ                                    ИГРА ЛАРИОНОВ – Ларионов играет в хоккей. 

ЛАРИОНОВ                          ЛИГА ЛАРИОНОВ – Ларионов играет в лиге НХЛ. 

                                                            ГОРА РАЛИ – большая скорость. 

                                                                РОГИ ИГР – власть в игре. 

                                                               ГОРА ИГР – громадная сила, вершина в хоккее, много игр. 

                                                             ГОРА ГОРИ – большая сила духа. 

                                       ГОРА РОГ  ГРА ГРИ ОН – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ОТЕЦ 

                                                                                       НЕБЕСНЫЙ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ.  

 

ПАВЕЛ                                                  БУРЕ ЛЕВ – Буре имеет символ льва. 

БУ РЕ                                                 УРА ПАВЕЛ – ура Павел! 

                                                       ЛЕВ УРА БУРЕ - ура льву Буре!   

                                                         ЛЕВ ЕВА УРА – сильной жизни ура!    

                                                            БУРЕ ВЕРЕЛ – Буре верил! 
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АЛЕКСЕЙ                  ЯГУДИН НЕСИ ДЕЛА ГУД – Ягудин, делай всѐ хорошо. 

ЯГУДИН               ЛУГ ГУЛ ЛЕД ДУГА ЯГУДИН – фигурное катание Ягудина  

                                                                                          на ледовой площадке.  

                                     ЯГУДИН СЕЙ НИКЕ ДЕЛА – трудись ради побед, Ягудин! 

                                               ЯГУДИН НИКУ ГУД – Ягудин отличные победы. 

                                                            ЯГУДИН СЕЙ – Ягудин, сей прекрасное! 

            ДИСК ДЕГА ЛУГ ЛУК КИС СЕНИ ДУГА – Ягудин и любовные отношения.  

                                                ГУД УЕ ЕЛ ЯГУДИН – хорошие заработки Ягудина в США. 

                                                ИС ИКС(Х) ЕСЕНИН – ИИСУС ХРИСТОС В СТРАНЕ ЕСЕНИНА. 

 

ТАТ ЬЯНА                                    ТАТЬЯНА НЕВА – Татьяна есть движение. 

АНТОЛЬЕВНА             ТАРАСОВА ЕВА ЕВА НА – Тарасовой большая жизненная энергия. 

ТА РАСОВА                      ТАРАСОВА ВОЛЯ ЯНЬ – Тарасова обладает позитивной волей. 

                                  ТАРАСОВА ВОЛЯ ЛОТ ОЛЯ – в Тарасовой спасающая воля тренера.  

                                            ТАТЬЯНЕ ОСА СЛОВО – Тарасова обладает сильным словом. 

                                         ТАРАСОВА ВОЛНА ЕВА – Тарасова на жизненной волне вверх вниз. 

                                            ТАРАСОВА ВЕНА ЕВА – Тарасова в жизни увидела разные страны. 

                                             ЛОТ ТОРА ТАРАСОВА – СПАСЕНИЕ  ТОРА, Тарасова! 

                                               НА ТОРА ТАРАСОВА – на ТОРУ, Тарасова! 

                                                  ЛОТ РА РОЛЬ СОВА – СПАСИТЕЛЬ ЕДИНЫЙ БОГ 

                                                                                           НЕСЕТ БОДРСТВУЮЩЕЕ СОЗНАНИЕ. 

 

НИКОЛАЙ                ПОЛО ЛОРА РАНИ КАРПОЛЬ – тренер Карполь ранит словом 

КАРПОЛЬ                                                                            играющих девушек (волейболисток). 

                                       ЛОРА КРИК КАРПОЛЬ ЛАЙ – девушек Карполь ругает 

                                                                                             (видно всему миру по телевизору). 

                       ПОЛО ЛОЛА ЛОРА НИКА КАРПОЛЬ – женская команда Карполя часто побеждает. 

 

МАРК                                                  МАРК КИТ – Марк есть большая личность.  

СПИТЦ                                               САМ МАРК – Марк самостоятелен. 

                                                              МАРК КИР – Марк своеволен. 

                                                              ПИК РАСА – чемпион мира (по плаванию). 

                                                   МАРК КИР РАСА – Марк чемпион мира, победитель. 

                                                        МАРК ТИ ПИР – Марк, тебе праздник. 

                                                ПИР КИТ РА РАСА – ВЕЛИКИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ДАЁТ  

                                                                                       ПРАЗДНИК НАРОДУ.         

                                                  

ЧАК                                                            КАЧОК - качок  

НОРРИС                                                ОКА ЧАК – Чак есть движение. 

                                                          НОРКА ЧАК – Чак прыгуч и богат. 

                                                    НОЧ НОРА РАК – Чак таинственен. 

                                                             ОН АР РИС – ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ 

                                                                                     ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

 

БРЮС                                           БИЛ БИЛИ ЛИ – Ли занимался боевым искусством. 

ЛИ                                                 ЛИР БИЛИ ЛИ – Ли король боевого искусства. 

                                                                ЛИРИ ЛИ – Ли снимался в кино. 

 

А РНОЛЬД                 АРНОЛЬД ДЕЛО РОЛЬ ОН РА  – Арнольд имеет дело артиста от  

ШВАРЦЕНЕГГЕР                                                                ОТЦА НЕБЕСНОГО ЕДИНОГО БОГА.                         

                                                                   ОН РА РАША – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО                         

                                                                                                ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ.  

                                                  

 

АНДРЕЙ                       АНДРЕЙ ЛЕЙ ЛИРИ ДИК – Андрей эмоционален. 

КИРИЛЕНКО          КИР РИД ДИК КИРИЛЕНКО – у Кириленко сильный характер.   
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                                                    АНДРЕЙ ЛИР ТИР – Андрей король точности. 

                                     ДИКА НИКА КИРИЛЕНКО – Кириленко получает успех в борьбе. 

                                        ЛИР НИКА КИРИЛЕНКО – Кириленко король успеха. 

 

ЯРОМИР                                 Я Я ЯРОМИР – самость Яромира. 

ЯГР                       ЯРОМИР РИМ РОГ РОГ – у Яромира большая воинственная сила. 

                                   ЯРОМИР РИМ МОРГ – Яромир бьѐтся насмерть. 

                                     ЯГР РОГ РОГ ГРОМ – у Ягра сила, власть грома. 

                                  ЯГР РОГ РОГ ОГРОМ – у Ягра огромная сила, власть. 

                                        ЯГР РОГ РОГ РОМ – у Ягра есть большую сила праздника. 

                              

МАРКИЗХУАН                    САН МАРКИЗ – сан: маркиз. 

АНТОНИО                           САМ МАРКИЗ – самостоятельность маркиза. 

САМАРАНЧ                       МАРКИЗ ТОРА – маркиз верующий. 

                                      ТОМА САМАРАНЧ – Самаранч образован. 

                                       НОТА САМАРАНЧ – Самаранч любит музыку. 

                             МОТОР НА САМАРАНЧ – активность на, Самаранч. 

                                             МАРКИЗ НИКО – маркиз успешен. 

                        МАРКИЗ ЗИНА ТРОН МОК – маркиз в России стал президентом МОК. 

МОК НОКИО НИКОН КИНО КРАН САМАРАНЧ – Самаранч позволил большому бизнесу 

                                                                              активно участвовать на Олимпиадах. 

                                     САМАРА РА ОН ИХ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА 

                                                                              НЕБЕСНОГО ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ. 

                                    ИОАНН КР ОРОНИН – Воронин бывший Иоанн Креститель.  

                НИК ОРО ИОАНН ОРИ ИОАНН – Ник Оро, бывший Иоанн, ори. И я ОРУ!!! 

 

                               ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТЬ В БУКВОГРАММАХ 

 

ЮЛИЙ                               ЮЛИЙ РАЗИЛ – Юлий был военачальник. 

Ц Е ЗАРЬ                                   ЛЮ ЦЕЛИ – был целеустремлѐнным.  

                                                  ЗЕЛИЕ ЛЮ – любил выпить. 

                                                 ЮЛИЙ РАЙ – Юлий испытал рай (с Клеопатрой).    

 

ЦАРИЦА          ЛАРЕ ЛАК КЛЕОПАТРА – Клеопатра имела ларец украшений. 

КЛЕОПАТРА            ЦАРИЦА ПИР ЕЛА – царица пировала. 

                                 ЦАРИЦА ПОПА ПИР – царица была очень сексуальна. 

                              КЛЕОПАТРА РТА ПИР – Клеопатра славилась поцелуями.  

                          ЦАРИ О РАЕ ЛЕО ПОПА – цари мечтали о сексуальном рае с Клеопатрой. 

                                             ЦАРИЦА ПАТ – царица оказалась в положении пата. 

 

 

ДЖОРДАНО         БРУНО Ж РУНО ДАНО – Бруно дано богатство ИИСУСА ХРИСТА. 

Б РУ НО                       БРУНО ДАО ДАНО – Бруно дана гармония. 

                                           БРУНО  РОД НО – Бруно родоначальник нового. 

                            БРУНО НОРУ НОЖ ЖОР – Бруно посадили в тюрьму и сожгли на костре. 

                                                     Ж ОН ДОН – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА  

                                                                             НЕБЕСНОГО В РОССИИ. 

      

ЖАННА               ДАР НА ЖАР РА ЖАННА – в дар на жар ЕДИНОГО БОГА, Жанна! 

Д АРК                                 РАДА Ж ЖАННА – рада ИИСУСУ ХРИСТУ Жанна. 

                                          НА РАНА ЖАННА – на рану, Жанна. 

                                                                  РА Ж – ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

ИМПЕРАТОР                                  ПАВЕЛ ПАЛ – Павел был убит. 

ПАВЕЛПЕРВЫЙ                    ТОР ТЕ ПЕРВЫЙ – смерть тебе, Первый (Павел). 
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ИМПЕРАТОР              МИЛ ВАЛ АЛЕКСАНДР – Александр Второй был очень любим народом. 

АЛЕКСАНДР               ВТОРОЙ НА РАНА ТОР – Второй (Александр), на раны и смерть. 

ВТОРОЙ                       ВАЛ ТОЛ АЛЕКСАНДР –  на Александр Второго было несколько  

                                                                                      покушений с использованием взрывчатки.   

                                        АЛЕКСАНДР ДОТ ТОР – среди защиты, охраны  Александра Второго 

                                                                                      погибло несколько человек. 

                                                                                       

ИМПЕРАТОР 

НИКОЛАЙ                                        КОРОЛ РО – царь России.           

ВТ ОРОЙ                        ПИК КИТ НИКОЛАЙ – Николай имел огромный статус.   

                                                НИКОЛАЙ АЛЕК – Николай любил Александру. 

                                             РОК ТИ НИКОЛАЙ – рок тебе, Николай.          

                                    ТОР РОК ТИ НИКОЛАЙ – роковая смерть тебе, Николай.  

                                                   НИКОЛАЙ ТОР – Николаю смерть. 

                                        НИКОЛАЙ ЛАЙ ЛАЙ – Николая много ругали. 

                                                      НИК ОРО Й Й – Нику Оро доверена Весть  

                                                                                   о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ.                                                                     

 

ЯПОНИЯ                                      ЯР РОЯ СОС – состояние не мира. 

РОССИЯ   

 

ГЕ РМАНИЯ        ГЕСС (ГЕР)(ГОС) МАНИЯ – мания господства. 

РОССИЯ                        СР. СОР ГЕРМАНИЯ – нечистые отношения. 

                                              СР. СОР РОССИЯ – нечистые отношения. 

 

СОРОК                                                   РОК – два раза. 

ПЕ РВЫЙ                                             СЕРО – сера, горение. 

ГОД                                            ПОРОК ВЫ - падение людей. 

                                                          РОВ ВЫ – падение людей. 

                                                        ГЕРО ВЫ – героизм людей. 

 

АЛ ЕКСАНДР                    МАТ РОК ТЕЛА – смерть на амбразуре. 

МАТРОСОВ                      РОК КОСА СОС –  героическая смерть.  

                                   МАТРОСОВ НА СОС  – Матросов, вперѐд на спасение солдат. 

                                    МАТРОСОВ НА СОН – Матросов, на сон (смерть тела). 

                                                    ДОН ОС ОС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В РОССИИ. 

 

Б Е НИТО                                 БЕНИТО ТОЛ – Бенито есть опасность, взрыв.   

МУССОЛИНИ             БЕНИТО ЛИС СИЛА – Бенито был очень хитрым. 

ИТАЛИЯ               СИЛА УМЕ НЕ БЕНИТО – Бенито был  не очень умным.  

                             БЕНИТО СИЛА СС СОНИ – Бенито дружил с Германией и Японией. 

                                    БЕНИТО СИЛА ТАСС – у Бенито была сила пропаганды. 

                           БЕС ТАСС СУТИ ИТАЛИЯ – бесовская пропаганда была сутью Италии. 

                                          БЕСА ТИ ИТАЛИЯ – беса тебе, Италия. 

                                  ТИНУ МУТИ ИТАЛИЯ – тину мути Италии. 

                            МУТИ СИЛА ТИ ИТАЛИЯ – силу мути тебе, Италия.  

                                   БЕНИТО ЛАССО ЛИН – Бенито линчевали (повесил народ). 

 

ДЖОН                             НЕЖЕН К ЖЕНЕ – нежен к жене. 

К ЕННЕДИ                      НЕЖЕН К МЕРИ – нежен к любовницам. 

АМЕРИКА                           ДЖОН НИКА – Джон победитель. 

                              ДЕН МЕКА АМЕРИКА – финансовая Мекка Америка.  

                                                  ДЖОН РИД – Джон был радикален. 

                                                     ИДЕ НОЖ – убийство («нож» три раза – три пули?). 

 

ДЖОРДЖБУШ         РОМ АД АМЕРИКА – рай и ад есть Америка. 
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АМЕРИКА                       ЖОР РОМ МОР – праздник потребительства и смерть. 

                               РОМ ДАМ АМЕРИКА – праздник дам Америке.  

               ДАМ МАЖОР РОМ АМЕРИКА – дам мажорный праздник Америке.   

                                  МАДАМ АМЕРИКА – феминизированная Америка. 

                               РОМ РОМЕО МАДАМ – женщины любят любовь, мужчин и праздник. 

                                                    ДИК БУШ – Буш ковбой. 

                            ДЖОРДЖ  КИР РОМЕО – Джордж любимый руководитель.    

                          ДЖОРДЖ ДИК РИД КИР – Джордж малообразованный руководитель. 

                ШУБА ЖИР РОЖА АМЕРИКА – сытая Америка. 

               ДАМ МОР РОЖАМ АМЕРИКА – дам смерть рожам Америки. 

                       РИД РЕЖ ДАМ АМЕРИКА – радикализм дам Америке. 

                                           ДАМ Ж МЕ РО – ДАМ РОССИИ ИИСУСА ХРИСТА МЕССИЮ. 

                  
М О С К ВА                                МОСТ – мостов при Сталине построили много. 

С ТАЛИН                                      ТОМ – образование было широкое. 

                                                   КАСТА – при Сталине была каста – партия. 

                                               МОТАЛИ – при Сталине миллионы людей «мотали срок». 

                                            ЛИК СОТА – образ сотовой системы – социализма. 

                                                   ВКАЛИ – вкалывали при социализме по настоящему. 

                                                        СОС – Спасите наши души! Положение в России. 

                                                      ОТАС – клич об опасности. 

                                                   ТОСКА – тоска миллионов пострадавших и самого Сталина. 

                                                     ВИНА – чувство вины у Сталина. 

                                                     ТОСТ – Сталин любил тосты и вино. 

                                                     ИВАН – символ России. 

                                                     НИКА – Победа во время войны. 

                                           ЛИВАН  ИЛ – Ливанский Илия(Карам) – вестник БОГОРОДИЦЫ, 

                                                                     которая спасла  РОССИЮ во время войны. 

 

Г Е ОРГИЙ           РОГ ГОРУ ЖУКОВ – Жуков имел огромную власть. 

ЖУКОВ                             ВО  РОК ГО – военные роковые годы. 

                                                 РОК РОГ – рок со властью СССР. 

                                                   ОКО РО – видел хорошо Россию, прозорливость. 

                                      КУЕ ЖУКОВ Й – ковал Жуков веру. 

                                         ИГРОК У УЖ – стратег умный, хитрый. 

                         ГУЖ УРОКОВ КРОВИ – огромный груз страшных уроков войны. 

 

Г ЕНЕРАЛ                    ДАР РОГ ГОЛЛЬ – дар власти у де Голля. 

ШАРЛЬ                   АРЕНА РОГ ГОЛЛЬ – поле деятельности есть власть у де Голля. 

Д ЕГОЛЛЬ             НА РОЛ РОГ ГОЛЛЬ – на роль власти, де Голль.  

                             НАРО РАД ДЕ ГОЛЛЬ – народ был рад де Голлю. 

 

ЛЕОНИД             ЛЕО ОРЕЛ БРЕЖНЕВ – символ высокой власти Брежнева. 

БРЕЖНЕВ            РЕЕ ОРЕЛ БРЕЖНЕВ – высокий полѐт Брежнева. 

                           БРЕЖНЕВ ЕДИН ОРЕЛ – единовластие Брежнева. 

                                ЖЕНИ ЖИДЕ НИНЕ – женился на еврейке Нине. 

                                               РЕЖ ЖИДЕ – преследование евреев. 

                       БРОНИ ИДЕ, НОЖИ ИДЕ – защита, нападение - гонка вооружений. 

                                           ДНИ НЕ ЖНИ – время «не жни – не работай», время застоя. 

                            ВЕДИ ЖОР БРЕЖНЕВ – зажрался наградами Брежнев. 

                                    РОЖИ НЕ В – рожи вокруг себя не видел. 

                                                 Ж ОН ИДЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИДЕ! 

                                                                                     

ФИДЕЛЬ                            КАДЕТ ДЕЛО – человек военного дела. 

КАСТРО                           СТРЕЛО РОЛЬ – военная роль. 

                                                  СИДЕ ТРО – сидит на троне власти.  
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                  ФАС САДИСТ ДЕРО ОРЕСТ – командная жестокая система. 

                                    ЛЕС СТРЕЛ ТЕЛО – командная жестокая система.    

                                                АД СЕСТРЕ – страшная жизнь. 

              ИДЕ ЕДА СЕЛО ЛЕС САД ЕЛЬ – упование на аграрный сектор. 

                                                   ФИС ИДЕ – упование на физкультуру и спорт. 

                                           КАСТЕР ТЕЛО – горячий человек-костѐр 

                                                СЕЛЬ РОЛЬ – человек-лавина. 

                                                 ФИС ТЕЛО – сильное тело. 

                                 ЛЕДИ ДИК КАСТРО – разный Кастро. 

                                        АС ТРЕЛЬ РОЛЬ – большой обаятельный оратор.  

                      КАСТРО ЛЕТ ДАСТ ДЕЛО - … 

 

П ЕКИН                                 НИКА МАО – победитель Мао. 

МАОДЗЕДУН           МАО ОДИН НИКА – культ личность Мао.  

                                                ПАПА МАО – Мао считался отцом нации. 

                                                МЕКА МАО – Мао считался святым в Китае. 

                                                   МАО ДИК – Мао имел жестокий характер. 

                                           ПЕКИН ЕДУ Н – народ просил еду у Пекина. 

 

КИ ТАЙ                               МАО ТИ КИТ – Мао был огромной личностью. 

МАОДЗЕДУН                 ДОТ ТИ КИТАЙ – Китай был вооружѐнной крепостью. 

                                  МАО ТОД ТИК МАТ – Мао нѐс разрушение. 

                                       МАО ДАЙ ЕДУ Н – народ просил у Мао еду. 

 

ПЕКИН                               ДЭН С НИКС – Дэн встречается с президентом США Никсоном. 

ДЭНСЯОПИН                     НЭП ПЕКИН – новая экономическая политика Пекина. 

                                  ПЕКИН НИНЕ НЭП – Пекин даѐт человеку новую экономическую политику. 

                                                ПЕКИН С Я – Пекин учитывает интересы человека. 

 

СЕВЕРНАЯ                    ВЕРИ КИМ ИР СЕН – Верь Ким Ир Сену. 

КОРЕЯ                      РОК КОК КИМ ИР СЕН – роковой творец Ким Ир Сен. 

КИМИРСЕН             КИР РОК КИМ ИР СЕН – роковой правитель Ким Ир Сен. 

                                   СЕВ ВЕК КИМ ИР СЕН – пропаганда бессмертия Ким Ир Сена. 

                                          РЕВО КИМ ИР СЕН – революционер Ким Ир Сен.         

                                             КОРЕЯ РЕВ ВЕРО – в Корее революционная вера. 

                                              КОРЕЯ РИМ КИР – в Корее абсолютная власть. 

                                              МОР РОК КОРЕЯ – много смерти в Корее. 

                                                     СЕРО КОРЕЯ – опасное состояние Кореи. 

                         

БЛИЖНИЙ                                 БОЛИ СТОН – боли стон. 

ВОСТОК                                        НИК ОН Ж - Ник: ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                     Ж ТОНИК Й – ИИСУС ХРИСТОС ПОВЫШАЕТ ВЕРУ. 

                                                       БОСТОН Ж – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ. 

 

ГОРЯЧАЯ                                ТОЧКА ЧАКА – точка единоборства. 

ТОЧКА                                 ТОР РОГ ТОЧКА – власть смерти есть горячая точка. 

 

МИНИСТР                        БОМБИ МИНИСТР – бомби, министр. 

ОБО РОНЫ                         МИНОР РОСТ ТЫ – рост печали нам. 

                                                    РОСТ СОН ТЫ – рост сна нашего сознания. 

                                       МИ БОН РИСТОС ТЫ – БОГ ХРИСТОС НАМ. 

 

СЕ РГЕЙ                  ИВАНОВ ВОЕН АР ВЕС – Иванов военный, в армии имеет вес (министр). 

ИВАНОВ               СЕРА ВЕРА ВИ ИВАНОВ – Иванов верит в вооружение.                                               

                                        РАВИ ИС ВЕРА НОЙ – ВЕРА УЧИТЕЛЮ ИИСУСУ СПАСИТЕЛЮ! 
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ЧЕЧЕНСКАЯ                                                 СЕЧ – 5 раз… 

РЕСПУБЛИКА           СЕЧ ПЕНУ ПУСКАЯ АЯ – пуск сечи всем. 

                                               СЕЧ ПУБЛИКА АЯ – сеч всему народу.   

                                                                  РЕЧ СЕЧ – пропаганда сечи. 

 

ДУДАЕВ                                            ДУЧЕ – дуче. 4 раза! 

ЧЕЧНЯ                                 ДУДЕ ЧЕЧНЯ – провозглашение независимости Чечни.   

                                          ДУДАЕВ Я НАЧ – Дудаев: «Я начальник». 

                                               АД ДАЕ АНЯ – ад русским. 

                                                      АД ДЕДУ – ад всем.  

 

МАСХАДОВ                  МЕЧ СЕЧ ЧЕЧНЯ – меч и сеч Чечня. 

Ч ЕЧНЯ                             ЧЕЧНЯ АНЯ АД – Чечня есть ад для русских. 

                                           ЧЕЧНЯ ДАН АД – Чечне дан ад 

 

ШАМИЛЬ              ШАБАШ БАСАЕВ ВЕЛ – Басаев вел шабаш. 

Б А САЕВ                 БАСАЕВ ЛИСА СИЛА – Басаев очень хитѐр. 

                                                  БАСАЕВ ЛЕВ – Басаев лидер.   

 

БАСАЕВ                            БЕСА СЕЧ БАСАЕВ – Басаев есть сеч беса. 

ЧЕЧНЯ                                   БЕС СЕЧ АНЕ АЯ – бес несѐт сеч всем русским. 

                                  ЧЕЧНЯ НА СЕЧ БАСАЕВ – Басаев зовѐт Чечню на сеч. 

                                              БЕСА ЧАС ЧЕЧНЯ – время беса в Чечне.  

                                  

МОСКВА                                           СОМ – позитивный символ. 

РОССИЯ                 РОССИЯ ИВА КИВИ - Россия богата природой.  

                                                   С СО СО Р – Союз советских социалистических республик. 

                                                              СОР – (4 раза) в России очень много сора.            

                                                             РОМ – в России много пьянства. 

                                                             МОР – в России много смерти. 

                                                           СИКИ – страх. 

                                                              КВА – болото. 

                                                         КСИВА – в России много блатных. 

                                                              СОС – два раза. 

                                              Я ИС ИКС(Х) – Я ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                             

ВЛАДИМИР                  НИ ТУП ПУТИН – Путин умный! 

ПУТИН                          В ЛУПУ ПУТИН – Путин внимательный человек. 

                                         ПЛУТУ ПЛАТИ – плуту: плати!   

                                  ПЛАТ ДАЛ ПУТИН – Путину дали псевдоним Платов в разведке.   

                                            ТУЛА ПУТИН – Путин был военным.                                        

                                        ПУТИН НИ МИР – во время Путина война в Чечне. 

                                     ПУТИН ИДИ МИР – Путин, иди в мир. 

                                 ДАЛ ПУТИ ИН МИР – дал пути грядущего мира.  

                                     ДАЛ ПУТИН МИР – даст Путин мир. 

                      ДАЛ ТИ ИН МИНИН МИР – нам даѐт Грядущий СПАСИТЕЛЬ МИР! 

                                  ДАТА ДНИ ИН И М – во время Путина Дата Грядущего  

                                                                         ИЕШУА МЕССИИ – ИИСУСА ХРИСТА.  

                                     ДАТА АУ ПУТИН – СВЯЩЕННАЯ ДАТА: АУ ПУТИН!           

 

БОРИС                     РОГ БОГ ГРЫЗЛОВ – Грызлов имеет власть от БОГА. 

ГРЫЗЛОВ                 БОРИС ЛИС СИЛИ – Грызлов имеет силу ума и мудрости. 

                              ГРЫЗЛОВ ВОЛИ СИЗ – Грызлов лишал воли в СИЗО. 

                                                  ГРЫЗ ЗЛО – министр МВД. 

                                        БО РИС СЛОВО – БОГ ХРИСТОС ЕСТЬ СЛОВО. 

                                              СЛОВО ЛИС – СЛОВО ПОЛНО МУДРОСТИ. 
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ДМИТРИЙ                          КОЗАК КИТ – Козак кит большой политики.  

НИКОЛАЕВИЧ                КОЗАК КОЗА – Козак упрям. 

КОЗАК                           КОЗАК КАЗАК – Козак казак по духу. 

                         КОЗАК ЗОЛ ЛИРА ЛАЙ – Козак суров, ругает одухотворѐнно. 

                 КОЗАК КОК ЗОРИ ЛИРА ЕВ – Козак любит отдохнуть на природе. 

                                 КОК КИНО КОЗАК – Козак творец и режиссѐр в политике. 

                                     КОЗАК КОК КИТ – Козак творец большой политики. 

                            КОЗАК КОК КИТ ОРТ – Козак может воздействовать на СМИ. 

                 КОЗАК ЗОЛА РОК ТОЛ ЛОТ – Козак назначен полномочным представителем  

                                                                        Президента РФ на Северном Кавказе. 

                                           ОТ ТРИ РАЛИ – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

                     НИК ОРО ИК ИКТОР ОРИ – Виктор, Ник Оро, бывший Иоанн Креститель ори. 

                                                                        И я ОРУ!!! 

                                                 ОРИ ИЛИЕ – ори Илья-пророк. И я ОРУ!!!                       

 

ГЕРМАН                              РФ ФЕРМА – РФ есть хозяйство Германа Грефа. 

ГРЕФ                                      ГРЕФ РЕМ – Греф в Кремле. 

                                                ГРЕФ ФАН – Греф патриот. 

                                       НА МЕРЕ ГРЕФ – с чувством меры Греф. 

                                    НАМ РЕ Г Г РЕ Ф – к нам НАЗОРЕЙ ГОСПОДЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.  

                                         

МИХАИЛ                                      ДОХОД – богатство. 

ХОДОРКОВСКИЙ                ЛИРА ДОМ  - благополучие. 

                                              КИЛО ВОЛИ – волевой человек. 

                                                              КИР – символ царской власти. 

                                                 ДОИЛ ОЛИ – выжимал из людей. 

                                                         ДАРИЛ – занимался благотворительностью. 

                                                   ХОХОРИЛ – проявлял амбиции. 

                                                    АД ХОДИ – тюрьма. 

                                                           КРИК – покаянное письмо.  

 

ЕГОР                               ЕГОР РОДА ДАР – дар рождения нового. 

ГАЙДАР                            ЕГОР РОЙ ДАР – дар разрушения. 

 

КУРСК                                  ДУРИ КУРСК – дури «Курск». 

ВИДЯЕВО                       ДУРИ ВИДЯЕВО – дури Видяево. 

                                        КУРСК СЕК ЕВО – «Курск»  

 

КУРСК             ЛЯЧИН КИР РУЛ КУРСК – Лячин командир «Курска». 

ЛЯЧИН                                    УЧУ КУРСК – учу моряков. 

                                               КУЧИ РИСКИ – кучи рисков. 

                                              КУРСК КИЧИ – «Курск» кичился.                                                

                                              

Следующие два обращения к людям показывают, что из этого выходит: 

 

УВАЖАЕМЫЕ              В ТОВАРЕ ЩИ - бедность 

ТОВАРИЩИ              ВОВА ВАРИ ЩИ – бедность. 

                                        ИРА ВАРИ ЩИ – бедность. 

                                             ВАРИМ ЩИ – бедность. 

                                             ЖАРИМ ЩИ – бедность. 

                                                      ЕМ ЩИ – бедность. 

 

УВАЖАЕМЫЕ                      ВАМ ОДА – вам ода! 

ДАМЫИ                                  ОДА МЫ – ода мы! 

ГОС ПОДА                              МЫ ОДА – мы ода! 
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                                    ДАМ ВАМ СОДА – очищение. 

                      ДАО ДАМЫ (ГОСПОДА) – гармония между женщинами и мужчинами. 

                                    МОДА САД ДАМ – блеск и цветение женщин. 

                                       ДАМ ПОИ ОДА – прославление женщин. 

                                  ДАМЫ МЫС ОДА – духовная высота женщин. 

                            САМ МОГ ГОСПОДА – самостоятельность мужчин. 

        ДОГ ДОМ САГА СОМ ГАМ САД – благополучие в доме. 

                                         ДАО ГОС МЫ – ГАРМОНИЯ МЕЖДУ ГОСПОДОМ И ЛЮДЬМИ. 

                                              ДАО МЫ Ж – ГАРМОНИЯ МЕЖДУ ХРИСТОМ И ЛЮДЬМИ. 

                                          ДАМ ВАМ Ж – ДАМ ВАМ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                     ДВА Ж – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                           ДА ГОСПОД - ДА ГОСПОДУ! 

                                                     ДА ОС – ДА ХРИСТОС! 

 

 

                                                       

                                             ПРИНЦИПЫ БУКВОГРАММ 

 

Выводы по буквоматричной системе: 

        Обнаружена высокая степень разумной взаимосвязи между основными несколькими словами, 

расположенными одно под другим или одни слова под другими и новыми словами, которые видны при 

чтении последовательно рядом находящихся букв, можно по диагонали, в основных словах.  

         Новые слова во многом отражают сокровенную сущность основных слов.  

        

        Буквоматричной системой слов является вся группа букв, которая получается при рассмотрении 

нескольких слов, расположенными одно под другим или одни слова под другими. 

         Метод получения новых слов в буквоматричной системе слов использует, прежде всего, кирилицу.  

        Буквы при нахождении новых слов могут использоваться неоднократно. 

        Новые слова появляются в разных вариантах: с неполным количеством букв, аббревиатурах, 

символах и образах, и показывают суть основных слов.  

        Новые слова практически полностью взаимосвязаны с понятиями основных слов и создают много 

реальностей, отражающих явный и сокровенный смысл основных слов.              

        Новые слова могут создавать целые предложения, которые возникают при видении последовательно 

рядом находящихся букв, можно по диагонали, в основных словах.  

        Предложения возникают при составлении интуитивно-логически новых слов и символов в 

буквоматричной системе слов. 

 

        Метод буквоматричной системы слов можно использовать для получения новой сокровенной 

информации в Библии, в Коране, в других Святых Писаниях, а также исторических текстах и.т.д. 

        Метод буквоматричной системы слов даѐт яркие факты Второго Пришествия Господа Бога Иисуса 

Христа в лице Григория Петровича Грабового. 

        Метод буквоматричной системы слов можно использовать для получения новой важной информации, 

которая отражает судьбу человека и даже судьбы народов.  

        Слова имени или фамилии человека при соединении с другими словами в буквоматричную систему 

слов дают новые слова, влияющие на этого человека. Таким образом, новые слова являются 

управляющими словами по отношению к основным словам. 

        Буквоматричная система слов может быть использована в различных направлениях, например, при 

поиске полезных ископаемых. 

        Любые основные слова дают благодаря буквоматричной системе слова новые слова, новые  символы 

и понятия, которые имеют разумную связь с основными словами.  

 

        Метод работает чѐтко, когда новые слова и символы возникают перед началом основных слов или в 

конце основных слов буква к букве.   

        Метод работает при чѐтком обозначении понятий символичности новых слов, выявленной в 

исследованиях автора. 
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        Истинность метода подтверждается достаточно большим исследовательским материалом, 

проведѐнным автором.  

         

                                     

                  Естественно, что читатель захочет посмотреть свою буквограмму и увидит в ней разные слова. 

Приведѐнные примеры могут быть своеобразным пособием для составления собственной буквограммы. 

Перед рассмотрением буквограммы творения нужно говорить: 

                                                 «ВО ИМЯ БОГА ВСЕМОГУЩЕГО!»               

                 Слова могут появляться разные, но «снятие печати» в данное время даѐт большие возможности 

нейтрализовать возможные нежелательные программы жизненных событий.  

 

                 Для этого весьма желательно, а точнее очень нужно применять Учение Григория 

Грабового «О спасении и гармоничном развитии», желательно постоянно делать упражнения на 

каждый день и формировать благоприятные события в Вашей жизни.   

 

 

                                            НАЦИОНАЛЬНЫЕ БУКВОГРАММЫ 

 

              Я привѐл несколько показательных примеров, но принцип заложенной информации и 

соответствия действительности в  буквограмме  работает по отношению ко всем людям! Соответствие 

выявляется и тогда, когда нет фамилии или имени человека. Например: 

                                    

МОСКВА                              ТОМ – символ высокого образования. 

СТОЛИЦА                       ЛОТОС – символ высокой духовности. 

                                      СТО СОМ – символ большой духовности (сом водится в быстрой реке).  

                   СОКОЛ СОКОЛИЦА – символ духовного и семейного единства. 

                                    ТОК ЛИЦА – символ энергии. 

                        КИЛО СТО СОЛИ – символ большой мудрости и лишений. 

                                 ИВА ИВИЦА – зелѐный город. 

                                             ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный комитет. 

                                             СОТО – сотовая система – социализм. 

                     ВИЛО КОЛИ ЛИЦА – символ войны. 

                                      ИЛ ЛИВА  - Илия(Карам) Ливанский – вестник БОГОРОДИЦЫ, 

                                                             которая спасла  РОССИЮ во время войны. 

                                          МОСТО – в Москве много мостов. 

                                          СОТО С – сотовая связь. 

                                 СТО СЛИВА – символ благополучия. 

                                    СТО СОКИ – символ здоровья. 

                             МОТ С ТОСКИ – потребительство от бездуховности. 

                                         ВИ КОТ –  символ повышенной сексуальности. 

                                ВИ КОТ СОС – повышенная сексуальность связана с криком о помощи.                                           

                                 ЛОСК ЛИЦА – символ богатства. 

                                         МОСОЛ – символ бедности. 

                                     СТОК КВА – символ концентрации негатива. 

                                       СОС КВА – спасите наши души из болота жизни. 

                                             СТОС – ХРИСТОС, ПРИШЕСТВИЕ. 

                                      ЛИК СОЛ – ЛИК СОЛНЦА, ЛИК БОГА. 

                                                  ЦА – ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ. В Москве были и цари земные. 

                                       2 раза ЦА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                           ИЛ, ИК – бывший Илия, Иоанн Креститель, которому доверена  

                                                            БЛАГАЯ ВЕСТЬ и дано всѐ это увидеть. 

                                                               

                Следующие две буквограммы довольно точно отражают судьбу двух сверхдержав: 

 

СОЮЗ 

СОВЕ ТСКИХ 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

Р ЕСПУБЛИК 

                                    РЕСПУБЛИКИ КИТ КИТ – республики были великие. 

                           РЕСПУБЛИКИ КИТ КИТ КИЧ – в республиках кичились величием. 

                                             СОЮЗ ТАСС СИЛА – в Союзе ТАСС был в силе. 

                                          РЕСПУБЛИКИ ТИХИ – республики были тихими и боялись.  

   РЕСПУБЛИКИ ТИСКИ СИКИ СИКИ СИКИ – республики были в тисках большого страха. 

                                    РЕСПУБЛИКИ СИЛ БАЛ – в республиках был праздник сил – 

                                                                                    энтузиазм. 

                                 РЕСПУБЛИКИ СИЛ БЛИК – в республиках было сияние сил. 

                            РЕСПУБЛИКИ СТИХИ ЛИТЕ – в республиках получили развитие поэзия 

                                                                                    и литература. 

               РЕСПУБЛИКИ СТИХИ ЛИКИ СИКИ – в республиках многие поэты боялись.                 

                                                          СОЮЗ ВЕЗЕ – Союзу везло. 

                                РЕСПУБЛИКИ СИЛ ЛИКИ – в республиках было много сильных личностей. 

                             РЕСПУБЛИКИ ЛИКИ ЛУПА – в республиках был сильный контроль.  

                             ЛУПА ПАСЛИ ЛИКИ СИЛА – людей внимательно и сильно контролировали. 

                         СССР РОСЕ ЦВЕТ СИЛ ЛИКИ – в СССР были чистота и цвет сил ума и мудрости. 

                         СССР СЕРО ЦВЕТ СИЛ ЛИКИ – в СССР было всѐ больше серого ума. 

                           СССР ОСЕ ЦВЕТ СИЛ ЛИКИ – в СССР жалили цвет сил ума и мудрости. 

                             РЕСПУБЛИКИ ИСКИ ЛИКИ – в республиках были преследования людей. 

                       ЛУПА ПАЛИ ИСКИ ЛИКИ КИТ – преследование погубило множество людей. 

                    ЛУПА УБИЛИ ИСКИ ЛИКИ КИТ – преследование убило множество людей. 

                    СОЮЗ ТАБУ ПАЛ УБИЛИ ЛУПА – в Союзе было табу страшные события.  

                                      РЕСПУБЛИКИ ТИ ЧИК – в республиках каждый боялся смерти. 

                       СОС СОС СОС СОС СОС СССР – в СССР миллионы людей взывали о помощи.  

                              РЕСПУБЛИКИ СИТИ ТИХИ – города в республиках были тихими и боялись.  

                              СПАЛИ ЛИКИ СИЛА ЛИСА – спали сильные и умные люди. 

     СОС СОС СОС СОС СОС  СССР РОЕ РОВ ВИ ТИ ПУЛИ КИТ КИТ – война и защита СССР.   

                                    АЛК СИЛА ПИВО СССР – в СССР был алкоголизм.  

                           РЕСПУБЛИКИ СКИСЛИ ЛАЕ – республики «скисли». 

                                            РЕСПУБЛИКИ ЛАЕ – волнения в республиках. 

                                                  СОЮЗ ВЕЗЕ ЮЗ – Союз полетел под откос… 

                        ТИХИ ИСА ВОС РЕСПУБЛИК – ТИХОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ИИСУСА и ЕГО 

                                                                                   РОЖДЕНИЕ в ВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКЕ – 

                                                                                   КАЗАХСТАНЕ. 

                                                 ИС ОС РОССИИ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ. 

                               РОССИИ СПАСИ ИХ ТИХ – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ в РОСИИИ  

                                                                                  СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА. 

                РОССИИ ЦВЕТА БУЛ КИ ЛИК ИХ – в РОССИИ, м. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР (МОСКВА) 

                                                                                  в КИНОЦЕНТРЕ «МИР КИНОТАВРА» МОЖНО 

                                                                                  БЫЛО УВИДЕТЬ во время СЕМИНАРА 

                                                                                  ЛИК ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА – 

                                                                                  ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО. 

 

С ОЕДИНЁННЫЕ           ТОСТ ШТАТЫ – патриотизм американцев. 

ШТАТЫ                           ТЕМА ШТАТЫ – США есть пуп Земли в глазах американцев.      

АМЕРИКИ                             США АТОС – в США много смелых мужчин. 

                         ШТАТЫ ИДЕ АМЕРИКИ – вперѐд, штаты Америки! 

                                     США ШОТА МАЕ – в США много лир и муз. 

                                 ШТАТЫ КИТ ТЕМА – величие США есть главная тема в штатах. 

                             ШТАТЫ КИТЫ ТЕРРА – США имеют огромную территорию. 

                              США МАТЕРИК КИТ – США есть великий материк. 

                       ШТАТЫ КИТЫ РЫН ИДЕ – в штатах развитие огромного рынка. 

     ШТАТЫ ИДЕ ОТАРЫ КИТЫ ДЫНИ – в США огромное сельское хозяйство. 

                               ШТАТЫ ИДЕ ТОЕТА – в штатах много автомашин, особенно японских.  
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                                       США КИТ ТАРА – в США огромный бизнес упаковки. 

                                       США МЕТРИКИ – в США любят документы. 

                                 США МЕРА ТРАТЫ – в США люди экономны. 

                                ШТАТЫ ТИНЫ КИТ – в штатах большой консерватизм. 

                             США МАТЕО ЕДИНЫ – США с Латинской Америкой едины. 

                      ШТАТЫ КИТЫ РАТИ ТИР – США военная сверхдержава. 

           ШТАТЫ ТРАТЫ КИТ РАТИ ТИР – в США огромные военные расходы. 

                            ШТАТЫ ТИК КИТ ТИР – на США находит военный тик. 

                                 ШТАТЫ РЫК КИРА – штаты окрикивают народы. 

                              ШТАТЫ ТЫКИ КИРА – штаты наносят удары завоевателя. 

                     США МЕТАЕТ ДЫНИ ТИР – США бомбит людей. 

                                ШТАТЫ ДЫРЫ КИТ – США имеют дыры в своѐм могуществе. 

                                                  МАТ США – США могут получить мат. 

                                       США ТОСТ ЕДЫ – в США праздник потребления. 

                                  ШТАТЫ РАДЕ ЕДЕ – штаты рады потреблению. 

                                               США МЕРА – в США есть чувство меры.  

                             ШТАТЫ ДАМЕ РАДЫ – в штатах женщинам рады. 

                    ШТАТЫ ДАР КИТЫ ДАМЕ – в штатах дарят женщинам дорогие подарки. 

                                     ДАМА АМЕРИКИ – феминизм Америки. 

                                     ШТАТЫ ТИК КИТ – в штатах много нервных.   

                                      США МАЕТА ТЫ – в США немало бедных.  

                            ШТАТ ДАРИТ ТЫ КИТ – в штатах  огромная благотворительность 

                              ШТАТЫ НИТИ РАМА – штаты во много божественны. 

                                          КИТ ДАО США – США имеют великую гармонию. 

                                      ДЫРЫ ДАО США – США во многом  не гармоничны.      

                              ШТАТЫ РАДЫ ДЕТИ – в штатах рада дети. 

                         ШТАТЫ РАЕ ДАЕ ДЕТИ – штаты дают детям рай. 

                                  ШТАТЫ РИТЕ ОТЕ – штаты человеку часто ОТЕЦ. 

                                       ШТАТЫ ДАР РА – штаты имеют ДАР ЕДИНОГО БОГА. 

                         ШТАТЫ РАДЕ ТОС ОТЕ – в штатах радуются ХРИСТОСУ ОТЦУ. 

                                                  ОТЕ ЕДИН – ОТЕЦ ЕДИН. 

                                      ОТЕ ЕДИНЫ ТРИ – ОТЕЦ ЕДИНЫЙ есть СВЯТАЯ ТРОИЦА.  

                           ОТЕ ОТАРЕ МАТИ КИТ – ОТЕЦ ЛЮДЯМ ВЕЛИКИЙ РОДИТЕЛЬ. 

                                КИТ ДАО СТОС ОТЕ – ВЕЛИКАЯ ГАРМОНИЯ есть ХРИСТОС ОТЕЦ. 

                ИДЕ ДАТА МЕ РА ОТ МАША – ИДЕ ДАТА МЕССИИ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                          ОТЦА в РОССИИ. 

ИДЕ ТАМ МАША МАТЕРЕ МАРИ РАМА – ИДЕ в РОССИИ БОГОРОДИЦА МАРИЯ. 

                                                                              (О РАДОСТНОЙ ВЕСТИ 

                                                                              ПРИШЕСТВИЯ БОГОРОДИЦЫ МАРИИ 

                                                                              в следующем издании.) 

 

Следующие буквограммы я назвал национальными, когда берутся для рассмотрения названия страны и 

столицы. 

 

ПЕКИН                                   КИТ КИТАЙ – кит Китай.  3 раза! 

КИТАЙ                                   ПИК КИТАЙ – высоты Китая. 

                                             ТИНА КИТАЙ – консерватизм Китая. 

                                              ТЕКИ КИТАЙ – развивайся Китай. 

                                  КЕТА НАТЕ КИТАЙ – богатство Китаю. 

                                             ПЕКИ КИТАЙ – знаменитая китайская кухня. 

                                 КИТ ТАЙНА КИТАЙ – Китай для многих большая тайна. 

 

ПОДНЕБЕСНАЯ              РОСТ СТРАНА – рост страны. 

СТРАНА                              ПОТ СТРАНА – страна труда. 

                                           ПОСТ СТРАНА – страна ограничений. 

                             СТРАДА РОТ СТРАНА – сельскохозяйственная страна. 
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                        ТОСТ ТОРТ РОТ СТРАНА – страна знаменитой китайской кухни. 

                                        РОСТ ТОД РАНА – в Китае были моры и страдания. 

                                         РОПОТ СТРАНА – в стране были волнения.  

                                 СТРАНА НЕБЕСНАЯ – страна Небесная. 

                                              СТРАНА РОС – страна рос! 

                           СТРАНА РАДОСТ ТОСТ – страна радости и праздника! 

                                                СТОС СОДА – ХРИСТОС ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ.  

                                          СТОС ОДА ДАР – ХРИСТОС ЕСТЬ ОДА И ДАР. 

                                                 СТОС ТОРА – ХРИСТОС ЕСТЬ ТОРА. 

                                             ТОРА ДАР НА – ТОРУ В ДАР НА.                                               

                           СТО РА ДАР ДОТ ПОСТ – ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ДАР  

                                                                           ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ.  

                         СТРАНА АННА ДАР ТОС – РОССИИ ДАР ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА.  

 

СТ РАНА                     СТРАНА СОЛНЦА – страна Солнца. 

ВОСХОДЯЩЕГО            СТРАНА ОДА Я - страна оды человеку. 

СОЛНЦА                          СТРАНА Я ДАО – страна гармонии человека. 

                                             РОСТ СТРАНА – страна роста. 

                                  СТРАНА ДОХОДА Я – страна дохода человека. 

                                           СТРАНА НАДО – страна принципа «надо»! 

                            СТРАНА ОХРАНА ДАО – страна порядка.     

                                               СТРАНА РОС – страна рос! 

                                                 ТОРА РОСА – Тора роса! 

                                         РОСТ РОТ РАНА – рост потребления приводит к страданиям. 

                                               РАНА ДАО Я – страдания для гармонизации человека.   

                                               ЛОТ РАНА Я – страдания часто спасают человека.   

                                              СОС ХР СТОС – СПАСИ НАШИ ДУШИ ХРИСТОС!              

                                ХР СТОС ЛОТ СОЛНЦ - ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                                  ХР СТОС ВОСХОД Я - ХРИСТОС ЕСТЬ ВОСХОД ЧЕЛОВЕКА. 

                              ОН ХР СТОС РА РОСА – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ХРИСТОС  

                                                                            ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ РОСА! 

                             ХР СТОС РА ОН ОДА Я – ХРИСТОС  ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ 

                                                                            НЕБЕСНЫЙ ЕСТЬ ОДА ЧЕЛОВЕКУ.  

                            СЛОВО ХР СТОС РА ОН – ХРИСТОС  ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ 

                                                                            НЕБЕСНЫЙ ЕСТЬ СЛОВО! 

                             СЛОВО ХР СТОС ТОРА – СЛОВО ХРИСТА ЕСТЬ ТОРА.  

       ХР СТОС РА ОН ДОН ЛОС ОСТРОВ – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА  ЕДИНОГО БОГА ОТЦА 

                                                                            НЕБЕСНОГО В РОССИИ. Место проживания: 

                                                                            ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ!! 

 

ТОКИО                                         Я ТОКИО Я – самость японцев. 

ЯПОНИЯ                                 ПОТОК КОНИ – развитое автомобилестроение. 

                                              ТОК ПОНИ КИО – создание чудо микроэлектроники. 

                                              ТОК ИОН КИНО – создание видеотехники. 

                                                              НИКОН – известная фирма в Японии. 

                                                              НОКИО – крупнейшая корпорация в Японии. 

                                                                   НИИ – научно-исследовательские институты. 

                                                           Я ТОПОТ – быстрый ритм японской жизни. 

                                              Я ОКНО ПОКОИ – японцы любят гармонию дома. 

 

КАНАДА                           НА ТОК КАНАДА – на энергию, Канада. 

ОТТАВА                                ВАТА КАНАДА – канадцы не грубы. 

                                                   ОКА КАНАДА – в Канаде много воды. 

                                                   ОТК КАНАДА – в Канаде высокое качество жизни. 

                                                НАТО КАНАДА – Канада в НАТО. 
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С Т ОКГОЛЬМ                   СВЕТ ШВЕЦИЯ - в Швеции свет! 

ШВЕЦИЯ                        ШВЕЦИЯ ЛОГИК – шведы рассудительны.   

                                                         ТОК ЕВО – движение жизни. 

                                                ШВЕЦИЯ ГКО – в Швеции большие капиталы. 

                                                  ОТЕЦ КИО Я – ОТЕЦ даѐт чудеса человеку. 

                                                   ОТЕЦ ИГО Я – человек связан с ОТЦОМ. 

                                            СВЕТ СТО ОТЕЦ – СВЕТ ЕСТЬ ХРИСТОС ОТЕЦ. 

                                                       ВЕК ОТЕЦ – ОТЕЦ ВЕЧЕН! 

 

ОСЛО                              СЛОН НОРВЕГИЯ – Норвегия велика.            

НОРВЕГИЯ               ЕВА РОС НОРВЕГИЯ – в Норвегии чистая жизнь. 

                                ЛОНО СОН НОРВЕГИЯ – в Норвегии жизнь хороша. 

                                  РОВ ВОРС НОРВЕГИЯ – в Норвегии не всѐ гладко.    

                                 ВОРОН СЛОВО ОС ОН – Воронину доверено СЛОВО ХРИСТА 

                                                                               ОТЦА НЕБЕСНОГО.  

 

Х ЕЛЬСИНКИ             ЕЛЬ ЛИФ ФИНЛЯНДИЯ – ель есть душа Финляндии        

ФИНЛЯНДИЯ                  ФИНЛЯНДИЯ ЯН ИН – в Финляндии гармония.  

                                               ФИНЛЯНДИЯ ЯСН – в Финляндии ясность. 

                                        ЛИФ ИХ ФИНЛЯНДИЯ – Финляндия у ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ. 

                                                 ИЛЬЯ ИН ИК НИК – Илья-пророк будущий Иоанн Креститель и Ник. 

 

КИЕВ                                                  КИЕВ ВЕРА – Киев есть символ веры. 

УКРАИНА                                КИЕВ ВЕК ВЕРА – в Киеве вечная вера. 

                                                КИЕВ ВЕРА РЕКИ –  в Киеве реки веры. 

                                                   КИЕВ ВЕРА ЕВА – в Киеве вера в жизнь. 

                                                    ВЕРИ УКРАИНА – верь в Украину. 

                                                    КРИК УКРАИНА – на Украине немало крика. 

                                                               КИЕВ ВРЕ – официальный Киев долго врал, что не нужно   

                                                                                      изучать великий русский язык. 

                                                           ИЕ РАВВИН – ИЕШУА УЧИТЕЛЬ. 

                                                                      ИЕ РА – ИЕШУА ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                               КРИК И КРЕ ИЕ РА – в бывшем Иоанне Крестителе крик о 

                                                                                      ПРИШЕСТВИИ ИЕШУА ЕДИНОГО БОГА!  

 

  

 

МИНСК                             СОК СОЛИ БЕЛОРУССИЯ – сельское хозяйство Белоруссии. 

Б ЕЛОРУССИЯ             НОСОК ОНИ БЕЛОРУССИЯ – лѐгкая промышленность Белоруссии. 

                                   МЕБЕЛИ МИЛЕ БЕЛОРУССИЯ – производство мебели в Белоруссии. 

                                                        МИНСК РОС ЛОСК – Минск чистый и красивый город. 

                                 МИЛ ЛЕНИНИ М БЕЛОРУССИИ – мил ленинизм Белоруссии. 

                                                     МИНСК СР. РУССИИ – официальный Минск не всегда  

                                                                                               корректен с Россией. 

                                             

ТАЛЛИН                                        ЛАСТА ЭСТОНИЯ – Эстония находится у моря. 

ЭСТОНИЯ                                          САЛО ТАЛЛИН – в Таллине хороший уровень жизни. 

                                                             АЭС ЭСТОНИЯ – в Эстонии есть АЭС. 

                                              ЭСТОНИЯ ИН НИЛ ЛОТ – в  Эстонии будет  

                                                                                              ВЕЛИКАЯ РЕКА СПАСЕНИЯ. 

                                                         СТО ОН НИЛ ЛОТ – ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

                                                                                             ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ СПАСИТЕЛЬ. 

 

РИГА                                                     ЛАТВИЯ ИВА – в Латвии очень любят природу.     

ЛАТВИЯ                                  РИГА ГИТАРА ЛИРА – Рига музыкальна. 

                                                        РИГА ГАЛА ЛИРА – в Риге гала-концерты. 
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                                                                      ГИР РИГА – Рига красива. 

                                                       РИГА ВАТА РАЛИ – в Риге скорость и мягкость. 

                                                             ЛАРИ ЛАТВИЯ – Латвия зажиточна. 

                                                     РИГА ТАЛЛИ ЛИРА – дружба Риги и Таллина. 

                                                     РИГА ТАГИЛ ЛИРА – Рига дружила и будет дружить с Россией. 

                                                                ТИР ЛАТВИЯ – латышские стрелки, советское время. 

                                                       РИГА ГАЛИ ЛИРА – русские любят Ригу. 

                                                                     РИГА ГАВ – «гав» и на ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

 

 

Е РЕВАН                                       АРМЕНИЯ ИННА – Армения бурный поток. 

АРМЕНИЯ                            РЕВ МЕРА АРМЕНИЯ – в Армении страсти в меру. 

                                                 АРМЕНИЯ НА НЕВА – Армения, на дружбу с Россией. 

                                                        ВЕРА АРМЕНИЯ  – в Армении много верующих. 

                                                РЕВЕ МРЕ АРМЕНИЯ – в Армении был геноцид. 

                                          ЕВА НЕ  МРЕ АРМЕНИЯ – жизнь в Армении не умрѐт. 

 

ТБИЛИСИ                               ГРУЗИЯ СИЛУ ЛИС – Грузия имеет силу ума и мудрости. 

ГРУЗИЯ                                              ЗУБР ГРУЗИЯ – в Грузии много крупных личностей. 

                                                                ГРУБИЛИ Я – в Грузии грубили человеку. 

                                                             УЗИ ЗЛИЛИ Я – проверки злили людей. 

                                                         ЗУБРИ ЗИЛ ЗИС – зубри сталинизм. 

                                                   УБИЛИ ЗИЛ ЗИС Я – во время СССР много убили людей. 

                                                       ТРУБИ ИЛИЯ ИС – труби Илья-пророк о  

                                                                                          ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА. 

 

БАКУ                        РУКА БАЗА АЗЕРБАЙДЖАН – ручной труд главный в Азербайджане. 

АЗЕРБАЙДЖАН        КУБ РЕКА АЗЕРБАЙДЖАН – природные ресурсы богатство Азербайджана. 

                                      БАК РЕКА АЗЕРБАЙДЖАН – воды в Азербайджане не хватает. 

                         КУРЕ РЕКА БАЗА АЗЕРБАЙДЖАН - в Азербайджане главная река Кура. 

                                                         БАКУ БУК  РЕЗА - в Азербайджане деревья вырубали. 

                                                РЕЗА АЗЕРБАЙДЖАН - в Азербайджане были военные действия. 

                                                       БАКУ БАЙ ДЖАН - в Азербайджане есть хозяева и друзья.   

 

ЛОНДОН                            ЛЕВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – Великобритания     

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                                                          символично есть лев. 

                                                            ВЕЛЕЛ ЛОНДОН – Лондон есть столица. 

                                          ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НОЛЕ – в Великобритании любят числа.   

            БОН КИНО ОЛЕ ЛЕНЕ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – Божественное кино человеку есть 

                                                                                                Великобритания.  

                                                                 ЛОНДОН ООН - Великобритания в ООН имеет вес. 

                                                                  ОН И ОН БОН – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА 

                                                                                                В РАНГЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

ПАРИЖ                                                 ФАРА ПАРИЖ - в Париже много света.                    

ФРАНЦИЯ                                             ПАРИЖ ЦИ Я – в Париже позитивная энергия человека.                         

                                                           ПАРИЖ ЖИР НА – Париж, на сытую жизнь.  

                                                                ПАРИЖ ЦИНИ – в Париже немало цинизма.                     

                                                          ПАРИЖ НА РАНА – в Париже была революция.   

                                                        ПАР ФАРА ПАРИЖ – в Париже много светлых инкарнаций. 

                                                                 Ж ИН РА РА Ф – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                               ХРИСТА В РАНГЕ  

                                                                                               ЕДИНОГО БОГА. 

 

БЕРЛИН                                   ГЕРМАНИЯ НИЛ МИЛ – Германии величие по душе.                
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ГЕРМАНИЯ                                   БЕРЛИН НАМ МИЛ – любовь к Берлину. 

                                                    БЕРЛИН НА МАЛИНА – в Берлине хорошая жизнь. 

                                                          ГЕРМАНИЯ ИННА – Германия есть бурный поток. 

                                                   ГЕРМАНИЯ НА МИНА – милитаризация Германии.  

                                                            ГЕРР ГЕРМАНИЯ – господствомания.              

                                                   БЕРЛИН НИЛ МАНИЯ – великая мания, фашизм. 

                                                            МРЕ ГЕРМАНИЯ – смерти в Германии во время войны.  

 

БОНН                                                 БОГ ГЕРМАНИЯ – в Германии больше БОГА. 

ГЕРМАНИЯ                              РОГ БОГ ГЕРМАНИЯ – в Германии больше ВЛАСТИ БОГА.    

                                                          НЕБО ГЕРМАНИЯ – в Германии больше НЕБА.  

                                           НЕРОН НОГЕ ГЕРМАНИЯ – в Германии меньше неронов. 

                                                                                             

                                                                                               А теперь вспомним историю… 

 

РИМ                                                       МИР ИТАЛИЯ – мир в Италии. 

ИТАЛИЯ                                       МАТ ТИР ИТАЛИЯ – Италия проиграла войну. 

                                                   РИМ МАТИ ИТАЛИЯ – Рим есть мать Италии. 

                                                                     РИМ ЛАТИ – Рим имеет латинское начало. 

                                                                      МАТИ ТРИ – БОГОРОДИЦА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 

  

ВАТИКАН                                      МИР ВАТИКАН – Ватикан проповедует мир. 

РИМ                                                  ТИР ВАТИКАН – Ватикан проповедовал крестовые походы. 

                                                       РАВИ ВАТИКАН – Ватикан Учитель. 

                                               ВРАТА РА ВАТИКАН – врата ЕДИНОГО БОГА Ватикан. 

                                                           РА МАТИ КИТ – ЕДИНОГО БОГА МАТИ ВЕЛИКА.  

                                                           МАТИ РА ИВА – МАТИ ЕДИНОГО БОГА ЛЮБИТ  

                                                                                          ПРИРОДУ. 

                                                     ВИТИ ИВА ТИ ИК – Виктор Иванович, ты  

                                                                                          бывший Иоанн Креститель. 

 

МАДРИД                            ИРА РАДА ИСПАНИЯ – человеку рада Испания. 

ИСПАНИЯ                       САДА РАДА ИСПАНИЯ - садам рада Испания. 

                                                        САМ ИСПАНИЯ – Испания самостоятельна. 

                                                   МАДРИД НА РАНА – в Мадриде была война. 

                                              ИСА РАДА ИСПАНИЯ - ИИСУСУ рада Испания. 

                                   МАДРИД ДИНАР ДАМ ИСА – ИИСУС даѐт Мадриду валюту. 

                                                            ИСА ДАР ПАР – ИИСУС дарит инкарнации. 

                                                     ИСА ПАРИ ИДИ Я – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСАК ЧЕЛОВЕКУ.  

 

                                                                                

АМСТЕРДАМ             НИДЕРЛАНДЫ ДАН ДАР ЛЕТЕ - Нидерландам дан дар полѐта.                

НИДЕРЛАНДЫ            НИДЕРЛАНДЫ ДАН ЛАД РАД - Нидерландам даны лад и радость. 

                                             ТЕС МИНА НИДЕРЛАНДЫ – теснота есть мина Нидерландов. 

 

КОПЕНГАГЕН                                           ДАО ДАНИЯ – в Дании гармония. 

ДАНИЯ                                                        ОДА ПЕНИЯ – в Дании любят петь. 

                                                                   НАДО ДАНИЯ – в Дании порядок. 

                                                              

ПОРТУГАЛИЯ                     ПОРТ СИЛ ПОРТУГАЛИЯ – порт сил есть Португалия. 

ЛИССАБОН             ЛИС РОЛИ СОЛИ ПОРТУГАЛИЯ – в Португалии много ума и мудрости. 

                                                          ЛИРО ПОРТУГАЛИЯ – в Португалии много лиры. 

                                      ПОРТУГАЛИЯ ИЛ НИЛА БОГА – в Португалии много полезного от 

                                                                                                  ВЕЛИКОГО БОГА. 

                                                    ЛИССАБОН ЛОБ БОГА – в Лиссабоне много божественного 

                                                                                                  сознания.    
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                                                       РОЛ РИС САГА БОГА – РОЛЬ ХРИСТА ЕСТЬ САГА БОГА. 

                                                 БОГ СУС РИСТ РОССИИ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ. 

                                                                       ОАНН ИЛИЯ – Иоанн есть пророк-Илия. 

 

 

ВА РШАВА                             ОПОРА ПОЛЬША – вера в Польшу. 

ПОЛ ЬША                            ВАЛ РОВ ПОЛЬША – неровная история Польши. 

                                     ОЛЬ ЛАПА ОРША АВВА – походы на Россию. 

                                              ОРША ВША ВАША – высокомерие к русским. 

                                                    ПАЛА ПОЛЬША – проигрыш в войнах. 

                                                     ПОЛЬША АВВА – Польша католической веры. 

                                                РОЛЬ РА ПОЛЬША – Польша под ЕДИНЫМ БОГОМ. 

      

ПРАГА                               ХАРЧЕ ПЕЧЕ ЧЕХИЯ – в Чехии прекрасная кухня. 

ЧЕХИЯ                                             ХАРЕ ПРАГА – слава Праге! 

                                                         РЕЧ РА ХИ АЯ – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                       ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                                       ИХ РА – ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ 

 

Б РАТИСЛАВА                                          ВИСЛА – от Словакии начинается Висла.           

СЛОВАКИЯ                    СЛОВАКИЯ ЛИСА КИТ – в Словакии много ума и мудрости.  

                                         СЛОВАКИЯ ВАЛ СИЛА – в Словакии много силы. 

                                   СЛОВАКИЯ ИСКИ КСИВА – в Словакии борются с блатом.    

                                        БРА ТОРА ТИ СИЛА АЯ –  свет Торы всем сила. 

                                              СЛОВА КИТ В ТОРА – слова велики в Торе. 

                                            СЛОВАКИЯ ЛИК ИСА – в Словакии любят ЛИК ИИСУСА. 

                                            БРА ЛОТ ИСА СЛАВА – СВЕТУ СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА СЛАВА! 

                                                               РА ТИ ИСА – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС.    

                                           ВОРО ВИТИ ИК ИЛИЯ – Воронин Виктор бывший Иоанн Креститель 

                                                                                        и Илья-пророк.   

 

БУДАПЕШТ                                  ДУБ ВЕНГРИЯ – в Венгрии прекрасная природа. 

ВЕНГРИЯ                                НЕ ДУБ ВЕНГРИЯ – Венгрия умна.  

                                                   РАДУЕ ВЕНГРИЯ – Венгрия радует! 

                                              ЕДА РАДУЕ ВЕНГРА – застолье радует венгров. 

                                 ШИРЕ ПИР РАДУЕ ВЕНГРА – большой пир радует венгров. 

                                      ШИРЕ ПИР ПАДЕ ВЕНГР – от большого пира бывает, падает венгр. 

                                             ВЕНГР ПАРИ РАДУЕ – венгров радует игра.  

                                                                 БУДА ДАР - Буда красива (часть Будапешта). 

                                                                ДАР ПЕШТ - Пешт красив (часть Будапешта). 

                                            БУДУ ВЕНГРА РАДУЕ – будущее венгра радует.  

                                                БУДДА ГРА ГРИ ПЕ - БУДДА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ 

                                                                                        ПЕТРОВИЧ. 

                                    РАДУ БУДДА ГРА ГРИ ПЕ – РАДУЮСЬ БУДДЕ ГРАБОВОМУ  

                                                                                        ГРИГОРИЮ ПЕТРОВИЧУ! 

 

СОФИЯ                                    СОЛО БОЛГАРИЯ – в Болгарии любят петь. 

БОЛ ГАРИЯ                                    СОФИЯ РИГА - прекрасный город. 

                                              ЛИФ ОС БОЛГАРИЯ – Болгария у ХРИСТА за пазухой. 

                                        ОС БО Ф ЛИГА РАЯ АЯ – ВО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                       ХРИСТА ЛИГА РАЯ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                 

Б Е ЛГ РАД                  ГОС ОЛЕ  ЮГОСЛАВИЯ – человеку, Югославия от БОГА.                

ЮГОСЛАВИЯ                       БЕЛГРАД ДАР ГОС – Белград есть дар ГОСПОДА. 

                                                                        ОС РА – ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.   

                                                                ЛОГОС РА – ЛОГОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.   



399 

 

                                                                     СЛО РА – СЛОВО ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.  

                                            ЛОГОС ЛЕГО ГОС РА – СЛОВО ЕСТЬ КОНСТРУКЦИЯ ГОСПОДА 

                                                                                         ЕДИНОГО БОГА.. 

                                  ГОС ЛЕЛЕЮ ЮГОСЛАВИЯ – Югославия любит ГОСПОДА. 

                                           БЕЛГРАД ГОС СЛАВИ – Белград ГОСПОДА славит! 

 

ЗА ГРЕБ                                                   ХОР РОЗА – в Хорватии много красоты.   

ХОРВАТИЯ                                       РОЗА ЗАГАР – в Хорватии красивый загар. 

                                                           ЗАГРЕБ БИТЕ – Загреб воевал. 

                                                   ГОРА ВЕРА БАТИ – в Хорватии великая вера ОТЦУ. 

                                                                       РОЗА Х – РОЗА ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                                                            РА Х – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС.  

 

САРАЕВО                          ГОРА БОР СОС БОСНИЯ – в Боснии есть горы и лес. 

БОСНИЯИ                                ГОРА РАСА БОСНИЯ – великий парод в Боснии и Герцеговины. 

ГЕ РЦЕГОВИНА            ГЕНИЕ НА РАСА БОСНИЯ - гениев на, народ Боснии и Герцеговины. 

                                                        ЦЕНИ ГЕНИЕ ЕВО – цени гениев жизни! 

                                                                      ЦЕНИ ЕВО – цени жизнь! 

                                                                   СОСНЕ ЕВО – природе жизнь! 

                                       ГОРА РОСА РАСА БОСНИЯ – много чистоты в народе  

                                                                                              Боснии и Герцеговины. 

                                                               СЕРО БОСНИЯ – война в Боснии и Герцеговине. 

                                                           БЕС РАНИ ЕВО Я – бес ранит жизнь человека. 

                                                      БОСНИЯ ЯГО ВИНА – вина боснийцев в ревности. 

                                                             БОГ ОС САН РА – БОГ ИИСУС ИМЕЕТ 

                                                                                              САН ЕДИНОГО БОГА. 

                                               БО ГОРА СЦЕНА РАСА – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ СЦЕНА НАРОДОВ. 

                    ГОРА РОСА СЦЕНА РАСА О РАЕ ЕВО – ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА ДАЁТ  

                                                                                              РАЙСКУЮ ЖИЗНЬ. 

 

СКОПЬЕ                                 МАК МАКЕДОНИЯ – Македония цветущая.             

МАКЕДОНИЯ                        САМ МАКЕДОНИЯ – в Македонии любят самостоятельность. 

                                                         КАСКА КОПЬЕ – в Македонии была война. 

                                              СКОПЬЕ ОДЕ КОПЬЕ – Скопье славило войну. 

                                       ПЕКЕ КОК МАКЕДОНИЯ - в Македонии отличная кухня.  

 

ТИРАНА                           ЛИРА РИТА АЛБАНИЯ – лиричность албанцев. 

АЛБАНИЯ                                   АЛБАНИЯ ИННА – Албания бурный поток. 

                                                                 ТИ РАНА Я – тебе, человек рана.  

                                                     БИЛ РИТА ТИРАН – тиран угнетал народ. 

                                                  ТИР БИЛ АЛБАНИЯ – война в Албании. 

                                                       ТИРАНА БАНИ Я – Тирана есть чистилище человека. 

                                                              ТИР БАРАНА – жертвенность человека. 

                                                        ЛИРА БРА РАНА – лира есть свет, исцеление ран. 

.      

БЕРН                                                      БЕРН РЕЙ – Берн рей! 

ШВЕЙЦАРИЯ                       БЕРН РЕЙ ЦАРИ Я – Берн рей на царском уровне! 

                                              ВЕРЕ ШВЕЙЦАРИЯ – верь, Швейцария! 

                                                              ВЕРЕ БЕРН – верь, Берн! 

                                                БЕРН РЕШЕ ВЕРНЕ – Берн принимает верные решения. 

 

ДУБЛИН                           НА БУРИ ИРЛАНДИЯ – развитие Ирландии. 

ИРЛАНДИЯ                          ДУБЛИН НА БЛИН - Дублин, на хорошую жизнь. 

                            РУБЛИ НА ЛУДИ ИРЛАНДИИ – Ирландия, на хорошую жизнь. 

                                                 БУДИ ИРЛАНДИЯ – бодрость ирландцев. 

                                                ДУБЛИН НА БАНИ – Дублин, на чистоту.    



400 

 

                                          ДУБЛИН НА НИЛ БАЛ – Дублин, на великий праздник. 

                                                          ДУРИ БАНДИ – нарушение правопорядка. 

                                                          РИД ДУБЛИН – радикальность Дублина. 

 

Р Е ЙКЬЯВИК          ИСЛАНДИЯ  В ЯНЬ НАКАЛ – Исландия в активном позитивном состоянии.     

ИСЛАНДИЯ                        СЕЙ ЛЕС ИСЛАНДИЯ – будь ближе к природе, Исландия! 

                                                     РЕЛЕ ИСЛАНДИЯ – в Исландии есть психическая скорость  

                                                                                          переключений. 

                                          ИЕ РИС СЕЙ ЛЕС ЛАНЬ – ИЕШУА ХРИСТОС ПРИЗЫВАЕТ БЫТЬ  

                                                                                          БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. 

                                         

В АЛЛЕТА                                      МАЛЬТЕ ЛЕТА – Мальте хорошую жизнь. 

МАЛЬТА                                       ВАМ АЛЬ ЛЕТА – НАМ ПРИШЕСТВИЕ АЛЬФЫ ЛЕТОМ. 

 

ВАДУЦ                        УДИ ДАЛИ ЛИХТЕНШТЕЙН – хорошее будущее у Лихтенштейна. 

ЛИХТЕНШТЕЙН                                  ВАДУЦ ЦЕНЕ – Вадуц в цене. 

                                                 ВАДУЦ УЕ ТУДА ВАЛ – в Вадуц валит валюта. 

                                             ДАЛИ ЛАД ДУХ ИХ ТЕЦ – мирное будущее благодаря ДУХУ 

                                                                                              ИИСУСУ ХРИСТУ ОТЦУ. 

 

 

НИКОСИЯ                                 СОКИ КИПР – процветание Кипра. 

КИПР                           КИПР ПИК РОССИЯ – на Кипре много туристов из России. 

                                              ИС ОС РОССИЯ – ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ. 

 

ТЕЛЬАВИВ                        ЛЕТИ ИЗРАИЛЬ – развивайся, Израиль! 

ИЗРАИЛЬ                              ИЗРАИЛЬ ИВА – в Израиле много деревьев.  

                                             ИЗРАИЛЬ ЛИВА – Израиль находится рядом с Ливаном. 

                                        ЛАРЕ(Ц) ИЗРАИЛЬ – Израиль финансово богат. 

                                             ИЗРАИЛЬ ВИЛА – Израиль военизирован. 

                                 ЛЕЗ РЕТИ(В) ИЗРАИЛЬ – Израиль активен. 

                                                                ИЕ РА – ИЕШУА ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                              ЕЛЬ РА – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА. 

                                      ИЗ ТЕЛА ИЛЬИ ВИВ – бывший Илья-пророк стал  

                                                                               Виктором Ивановичем Ворониным. 

 

 

АЛМААТА                                МАК КАЗАХСТАН – Казахстан цветѐт.  

КА ЗАХСТАН                     ХАМ МАЛ АЛМААТА – повышение культуры в Алма-ате. 

                                   КАМАЗ АЛКА КАЗАХСТАН – большая роль грузоперевозок в Казахстане. 

                                                 АЛМААТА АСТАНА – столицей вместо Алма-аты стала Астана. 

                                                   Х АТА ХАТА СТАН – Казахстан есть место рождения и проживания 

                                                                                           ранее ХРИСТА ОТЦА. 

                                                                            ХАТА – есть ХРИСТОС и ОТЕЦ! 

 

ТАШКЕНТ                                      ТАШКЕНТ ТЕКИ – Ташкент, развивайся. 

УЗ Б Е КИСТАН                            ТАШКЕНТ НИТИ – хлопководство. 

                                           ТАШКЕНТ ИСТИНЕ КИТ – в Ташкенте великая истина. 

                                                         БЕК КИТ ИС ИСТ – ВЕЛИК ИИСУС ХРИСТОС. 

                                              ТАШКЕНТ НИТИ ИСТА – в Ташкенте нити ХРИСТА. 

                                                   ТАШКЕНТ ИС СТАН – Ташкент есть место жительства ИИСУСА. 

 

АШХ АБАД                 ТУРКМЕНИЯ ДАНА БАНИ АИД – Туркмении дана адская жара. 

ТУРКМЕНИЯ                              ТУРКМЕНИЯ ДАН БАХ – в Туркмении много бахчей. 

                                                      ТУРКМЕНИЯ БАХ ХАМ – в Туркмении наказывают хамов. .       

                                                            ТУША ТУРКМЕНИЯ - в Туркмении скотоводство. 
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                                                                         ТУР Х КАМА – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В РОССИИ. 

 

ТЕ ГЕРАН                                          ГРА ГРИ ИЕ РА – ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ЕСТЬ           

ИРАН                                                                                  ИЕШУА ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

АНКАРА                                                 ТАНК КАРА – Турция теперь миролюбива. 

ТУРЦИЯ                                            ЦАРИ РАК ТУР – в Турции высокий уровень туризма. 

                                                                        РУН ТУР – богатство Турции есть туризм. 

                                               ТУР КАР РА РИЦА АЯ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                            ЕДИНОГО БОГА ДЛЯ ВСЕХ. 

 

 СЕУЛ                                                              ОРЕЛ Я – в Корее человек высокого полѐта.  

КОРЕЯ                                            СЕУЛ РУЛ РЕЛЕ – у Сеула хорошее управление. 

                                                            СКОРО КОРЕЯ – в Корее (Южной) большая скорость жизни. 

                                                 СКОРО РЕКЕ КОРЕЯ – Корея быстро развивается. 

                                                                 СОК КОРЕЯ – Корея процветает. 

                                                      СКОРО УЕ КОРЕЯ – Корея быстро зарабатывает валюту. 

                                                               РЕСО КОРЕЯ – в Корее развито страхование. 

                                                               РЕКС КОРЕЯ – в Корее сильная полиция. 

 

СТРАНА                                          СТРАНЕ СТЕНА – разделение страны. 

УТРЕННЕЙ                               СТРАНЕ НЕ СТЕНА – единство страны. 

СВЕЖЕСТИ 

 

У ЛАНБАТОР                               УМ МОНГОЛ ТИ – умный монгол ты.  

МОНГОЛИЯ                           МОНГОЛ ЛОБ БАТИ – монгол имеет сознание ОТЦА. 

                                                      ОУМ МОНГОЛИЯ – Монголия верит в священное «ОУМ». 

                                                        МОНГОЛИЯ ТОР – в Монголии немало было смерти. 

                                                                БОГ БАТИ Я – БОГ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                                             ИЛИЯ ТИ ОРО – пророк-Илия, ты Оро. 

 

КАБУЛ                                  ЛУГА АФГАНИСТАН – в Афганистане много лугов.         

АФГАНИСТАН                     КАБУЛ НИЛ НАГАН – Афганистан сильно вооружѐн. 

                                                    КАБУЛ ЛИС СИЛА – в Афганистане много ума и мудрости. 

                                                       КАФКА ФАБУЛА – в Афганистане неординарная жизнь. 

                               КАБУЛ ЛУНА ЛИС НИЛ ЛУГА – в Афганистане любят природу. 

 

ХАНОЙ                                            ВЬЕТНАМ МАЙ – вечнозелѐный Вьетнам. 

ВЬ ЕТ НАМ                          ВЬЕТНАМ МАЙ НОТЕ – во Вьетнаме любят петь. 

                                                         ХАНА ВЬЕТНАМ – тяжѐлые времена Вьетнама. 

                                                                  ХАН ТОНЕТ – враг побеждѐн. 

                                      Х ВАНЕ ОТЕ НЕ НОЙ НАМ – В РОССИИ ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

                                                                                            СПАСИТЕЛЬ ВСЕМ НАМ. 

 

В ЬЕНТЬЯН                         ВАЛ ЛАОС СЕНО СОЕ – Лаос сельскохозяйственная страна. 

ЛАОС                                                      ЛАОС НЕОН – в Лаосе есть современность. 

                                                                        ВАЛ ЛАЕ – в Лаосе была война.  

 

КОЛОМБО                 БОНА МОЛИ РОЛИ ОРОШО – Бога моли хорошо сыграть свою роль.                 

ШРИЛАНКА                   

 

КУАЛАЛУМПУР                         МАК МАЛАЙЗИЯ – Малайзия цветущая. 

МАЛАЙЗИЯ                      ЛУК МУКА МАЛАЙЗИЯ – в Малайзии развито сельское хозяйство. 

                                              МАЛАЙЗИЯ МУЛ ЛАЙ – в Малайзии много упрямства. 

                                                     МАЛАЙЗИЯ МИЛА – в Малайзии много обаяния.  

                                       МАЛАЙЗИЯ УЗИ ЗАЛ ЛАЙ – в Малайзии есть контроль. 
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                                           ЛУК МУКА МАЛАЙЗИЯ – в Малайзии немало конфликтов и страданий. 

 

МАНИЛА                  ЛИАНА НАМ ФИЛИППИНЫ – джунгли нам в Филиппинах.                           

ФИЛИППИНЫ                МАНИЛА ПИЛИ ЛИАНА – Манила приказала осваивать джунгли. 

                                          НИЛ ЛИФ ФИЛИППИНЫ – на Филиппинах большая сексуальность. 

 

ДЖАКАРТА                             ИНДОНЕЗИЯ АЗИЯ – Индонезия есть Азия. 

ИНДОНЕЗИЯ          ДАН ИНДОНЕЗИИ ЗЕ ТЕРРА – Индонезии дана богатая флора. 

                                             РАК ДАН ИНДОНЕЗИИ – Индонезии дана чистая природа.   

                           ДЖАКОРТЕ ТЕРРА ЗЕРНО КОНЕ – Индонезия сельскохозяйственная страна.  

                                                      ДЖАКОРТЕ РЕЗИ – Джакарте военные действия. 

                                                                          Ж ДАО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                                                                  ДАО ОН РА – ГАРМОНИЯ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

                                                                                           ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                Ж ЖДИ ДОН – ИИСУСА ХРИСТА ЖДИ В РОССИИ. 

                                                                 Ж ДОН КАР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                           ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ. 

                                                                                                           

БАНГКОК                         НИЛ ЛИАНА ТАИЛАНД – в Таиланде большие джунгли.  

ТАИЛАНД                                 ТАИЛАНД НА КОК – в Таиланде отличная кухня. 

                              БАНИ НИЛ НА БАБА ТАИЛАНД – в Таиланде много массажисток. 

         НА КОНДОН КАЛ ЛИАНА БАБА ТАИЛАНД – в Таиланде много проституток. 

 

НЕПАЛ                                       НЕПАЛ ЛАМА АНД – в Непале много Высшего Божественного. 

КАТМАНДУ                                         КЕТА НЕПАЛ – в Непале хорошая жизнь. 

                                                                ТАНЕ НЕПАЛ – Непал русским туристам. 

 

                                                       НЕПАЛ МАО МАТ – в Непале мало ругательств. 

                                                НЕ ПЕНА КАТМАНДУ – Катманду чистый город. 

             НЕПАЛ ЛАМА АТА НЕ ПАЛ (НЕТ) МАН.. – в Непале нет сексуальной распущенности. 

 

ДЖАКАРТА                                ДЖАКАРТА АЗИЯ – Джакарта в Азии. 

ИНДОНЕЗИЯ                                ДНИ Ж ДАО КАР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                            ХРИСТА ЕСТЬ ВРЕМЯ ГАРМОНИИ. 

                                                                                                           

НОВАЯ                              ЛЕВ ЛЕОН ЗЕЛАНДИЯ – Зеландия символически лев. 

З ЕЛАНДИЯ                       ВЕЗЕ ВОЗ ЗЕЛАНДИЯ – везѐт воз Зеландия. 

                                    ЛОЗЕ ОН НОЕВ ВОЗ ОЛЕ ВАЛЕ ВОВЕ ВАНЯ ИДИ -     

                        ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ОТЦА НЕБЕСНОГО В РОССИИ.  

 

МАЛЕ                                     ЛАМА МАЛЬДИВЫ – Божественность Мальдив. 

МАЛЬДИВЫ                          МАЛЕ ЛЕЛЬ ДИВЫ – Мале прекрасно. 

 

ПАЛЕС ТИНСКИЕ                 ПАТ ТЕРРИТОРИИ - патовая ситуация… 

Т ЕР РИТОРИИ                       ТЕРРИТОРИИ ТОР – территории смерти… 

                                                               СЕЛА РЕПА – в сѐлах бедность… 

                                                   ПЕЛА ПАЛЕСТИН – Палестина пела… 

 

САНТЬЯГО                                   НИЛ ЛИС ЧИЛИ – в Чили много ума и мудрости.                       

ЧИЛИ                                                   СИЛА ЧИЛИ – Чили сильна. 

                                                     ЧИЛИ ТИНА ЧАН – в Чили немало консерватизма. 

                                                                 ЧИЛИ НИЧ – Чили падала вниз. 

 

АСУНСЬОН                       НА РАСА ПАРАГВАЙ – на народ Парагвай. 

ПАРАГВАЙ                     УРА РАСА ПАРАГВАЙ – ура народу Парагвая! 

                                        РАНУ РАСА ПАРАГВАЙ – рану народу Парагвая. 
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                                               ПАРАГВАЙ ОН НОЙ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ Парагвая. 

 

МОНТЕВИДЕО                    УРУГВАЙ ИВА ЕВА – в Уругвае много жизни на природе.   

УР УГВАЙ              УРУГВАЙ ИВА ЕВА ВИДЕО – в Уругвае прекрасная природа. 

                                                 УРУГВАЙ ЕВА ИДЕ – в Уругвае жизнь развивается. 

                                          УМРУ ГНОМ УРУГВАЙ – смертность среди малых народов. 

                                             УМРУ РОМ УРУГВАЙ – злоупотребление в Уругвае алкоголем  

                                                                                          и наркотиками 

 

АДДИСАБЕБА                                АД ЭФИОПИЯ – в Эфиопии тяжѐлая жизнь. 

ЭФИОПИЯ                                    ЭФИОПИЯ БАС – в Эфиопии любят петь. 

                                            ЭФИОПИЯ БАС ПАСИ – в Эфиопии поют во время работы. 

                                          ЭФИОПИЯ БАС СИПАЯ – в Эфиопии есть голос сипаев. 

                                               Ф ИДИ ОС ИСА ПАС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                         В СТРАНЕ ПУШКИНА А. С.  

 

РАБАТ                                     МАРОККО ТОРА – в Марокко изучают Тору.          

МАРОККО                                МАРОККО ТОК – в Марокко повышенный пульс жизни. 

                                               МАРОККО РОКОТ – в Марокко есть рокот моря. 

                                            МАРОККО ТОР РОК – в Марокко была повышенная смертность.   

 

КАИР                                                       КАИР ПИР – Каир есть праздник. 

Е ГИПЕТ                                       КАИР РИГА ГИР – Каир красивый город.  

                                                                КАИР ПЕТЕ – в Каире много русских туристов.  

 

ДАМАСК                                              САД СИРИЯ – сады, процветание Сирии. 

СИРИЯ                                      МИР РАДА СИРИЯ – миру рада Сирия. 

                                                            СИРИЯ САМА – Сирия самостоятельна. 

                                  САД ДАМ МАРИЯ ИСА РИС – БОГОРОДИЦА ДАЁТ САДЫ. 

 

АММАН                                  АММАН НА ДАР РОМ – Амман, на праздник жизни.  

ИО Р ДАНИЯ              АММАН НА РОМАН ДАНИЯ – Амман, хорошие отношения с Европой. 

                                               АММАН НА МОР РАНА – Амман, на сокращение ран. 

                                                        ИОРДАНИЯ ИННА – Иордания есть бурное развитие.  

  

 

ГОСУДАРСТВО                      БОГ ДАР БРУНЕЙ – БОГ Брунею даѐт дар.    

БРУНЕЙ                                    БОГ БРУНЕЙ РАЙ – БОГ Брунею даѐт рай.               

ДАРУССАЛАМ              БОГ БРУНЕЙ РАЙ СЕЙ – БОГ призывает Бруней сеять рай.               

                                                   БОР ДАР БРУНЕЙ – сады есть дар Брунею. 

                                                   БРУНЕЙ СЕЙ ДАР – Бруней, сей дары.               

                                                     БРУНЕЙ САЛАМ – Бруней, здравствуй. 

                                                            РАД БРУНЕЙ – Бруней рад. 

                                                      ДАР РА БРУНЕЙ – дар ЕДИНОГО БОГА Брунею. 

                                           БОГ ОС СУС СУД РАЙ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС НЕСЁТ  

                                                                                        СУД И РАЙ. 

                                                 БОГ ОС СУ РУССА – ПРИШЕСТВИЕ БОГА ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                        В РОССИИ. 

                                                      БОГ БРА РУССА – СВЕТ БОГА В РОССИИ. 

                                                           

Б РУНЕЙ                                             БРА БРУНЕЙ – свет Брунею.  

БАНДАР                                             УРА БРУНЕЙ – ура Брунею! 

СЕРИБАГАВАН                       БРУНЕЙ РАД ДАР – Бруней рад дарам.    

                                        ДАР РАДИ НАС БАНДАР – дары ради людей. 

                                       НА БАНИ РАСА БРУНЕЙ – на жару, Бруней. 

                                                           НА РУДА ДАР – на полезные ископаемые (нефть). 
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                                                           НА РУНА ДАР – на руна дар. 

                                                 РАДА ИРА БРУНЕЙ – рада женщина в Брунее.  

                                         РАД НА РАСА  БРУНЕЙ – радость на, народ Брунея.  

                                               СЕРА РАНА БРУНЕЙ – вооружение ранит Бруней.  

                                                                                     

 

ДОХА                                ДОХОД КАТАР – Катар богат. 

КАТАР                                 ДАХА ХАТА ДОХОД  – в Катаре богатое жильѐ. 

                                                               ДАО КАТАР – в Катаре гармония. 

                                                                 ТОК КАТАР – в Катаре повышенный ритм жизни. 

                                                                ТОД КАТАР – в Катаре была война.                                                           

                                                                      Х ОТ РА – ХРИСТОС ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

МАНАМА                                НАМ БАХРЕЙН МАЙ – нам Бахрейн праздник. 

БАХРЕЙН                            БАХРЕЙН МЕРА ХРАМ – в Бахрейне достаточно святых мест. 

                                                                                    .…. - ….. 

                                                                                    .…. - ….. 

 

О БЪЕДИНЁННЫЕ 

А РАБСКИЕ  

ЭМИРАТЫ 

АБ УДАБИ                                                              Смотрите сами… 

 

МАСКАТ                       ТАНК КАСКА САМ ОМАН – воинственность Омана. 

ОМАН                       ОМАН НАСКА КАСКА ТАНК – таинственность воинственности. 

                                                    ТАНК КАМА МАМА - ????? 

 

                                                                                                                                                                  

                Хочу показать ещѐ два примера, которые отражают успех и падение успеха: 

 

Е В РОПА                           ЕВ ЛЮ – жизнь люблю! 

ПЛЮС                                ЛЮ РО – люблю Россию! 

                                          ПЕВ ЛЮ – певцов люблю! 

                        ПЕ ЛЮ В РОС ПА – петь люблю в России и танцевать (па!). 

                   ЕВРОПА ПОЮ ЮЛЕ – человеку европейская музыка. 

         ВЕЛЮ ЮЛЕ ЛЕВ ЕВРОПА – влияние сильной Европы. 

                   РОС ЮЛЕ СОР ЮЛЕ – песни разного качества. 

                                        ЛЕВ РОС – да будет россиянин лев! 

 

ЮКОС                                  ЮКОС СДОХ – у «Юкоса» закрыли счѐт. 

Х О ДОРКОВСКИЙ 

 

                 Если говорить о нефти, тем более, что нашу цивилизацию называют нефтяной, то следующие 

примеры ярко подтверждают возможности и  могущество русского языка и сокровенной буквоматричной 

системы слова. 

 

 

                                                НЕФТЯНЫЕ БУКВОГРАММЫ 

 

 

НЕФТЬ                                          ОКЕАН НЕФТЬ – океан нефти!      

КАСПИЙСКОЕ 

МОРЕ  

 

ЗАПАДНАЯ                              БАЗА БИС НЕФТЬ – слава базовым залежам нефти! 

СИБИРЬ 
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НЕФТ Ь  

 

БАШКИРИЯ                              НЕФТЬ КИТ ШЕФ – нефть имеет великую силу. 

НЕ ФТЬ 

 

НЕФТЬ                                               СЕНА НЕФТЬ – река нефти. 

САХАЛИН                          НЕФТЬ ТАЛЛИН НИЛ – нефти огромное количество. 

 

НЕФТЬ                                                  НЕФТЬ ЯНЬ – активное проявление нефти!  

ЧЕЧНЯ 

                                                                                            

БЛИЖНИЙ                                           БОН НЕФТЬ – нефть от БОГА! 

ВОСТОК                    НЕФТИ СТО ТОННИ КОНИ – перевозка нефти из Ближнего Востока. 

НЕФТЬ                                                   СЕВ НЕФТЬ – нефть сеет развитие жизни.  

 

НЕФТЬ                                          В СИЛЕ НЕФТЬ – конечно, нефть есть сила! 

ПЕРСИДСКИЙ                НЕФТЬ СИЛА ЗАЛИВ – конечно, нефть есть сила Персидского залива! 

ЗАЛИВ 

 

НЕФТЬ                                      МОРЕ ВЕС НЕФТЬ – на дне Северного моря большие   

СЕВЕРНОЕ                                                                     запасы нефти. 

МОРЕ 

 

НЕФТЬ                            ДУРА ВАР РАСА НЕФТЬ – нефть в Саудовской Аравии, как говорится  

САУДОВСКАЯ                                                                в русском языке, идѐт народу «дуром». 

АРАВИЯ 

 

НЕФТЬ                                         ЛЕВ СИЛ НЕФТЬ – нефть для Ливии есть огромная сила. 

ЛИВИЙСКАЯ 

ПУСТЫНЯ 

 

НЕФТЬ                                         ВЕК КУЕ НЕФТЬ – надолго добыча нефти.                      

КУВЕЙТ                                                НЕФТЬ ВЕК – нефть надолго. 

 

НЕФТЬ                                              НЕСЕ НЕФТЬ – США имеют свою нефть. 

США  

 

НЕФТЬ                    НЕФТИ КИТ ФЕН МЕКСИКА – Мексика имеет огромные запасы нефти  

МЕКСИКА                                                                      и нефтепереработку. 

 

НЕФТ Ь                       НЕФТЬ КИТ КАМА ЗАЛИВ – нефти огромные обьѐмы. 

МЕКСИКАНСКИЙ 

ЗАЛИВ 

 

НЕФТЬ                                                   НЕФТЬ ЕСТЬ – нефть есть! 

ВЕНЕСУЭЛА 

 

ЗА ПАДНАЯ                                         НЕФТИ КИТ – нефти очень много. 

АФРИКА                                          АФРИКА РАДА – Африка, естественно рада. 

НЕФТЬ 

 

НЕФТЬ                                                       НА НЕФТЬ – на нефть! 

АНГОЛА                                                 НЕФТЬ ЛОТ – нефть спаситель(!) (от бедности). 
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                Как видите, все главные месторождения нефти на планете соответствуют значениям слов, 

имеющихся в русских буквоматричных системах слова, полученных от русского названия района 

месторождения и самого слова «нефть». Короче, месторождения  нефти зависят от русского языка! 

                Яркий пример с компанией «Chevron Texaco», входящею в так называемую «Большую пятѐрку» 

нефтяного бизнеса. В русском издании журнала «Forbes», № 8 приводятся данные, где эта компания 

производила бурение глубоководных скважин с целью поиска  и добычи нефти. Удачными проектами 

оказалась скважина Таити, пробуренная в районе морской впадины Грин-Каньон в Мексиканском заливе. 

В прошлом году компания пробурила ещѐ одну скважину под водой – Тонга. Смотрим бувограммы:      

 

НЕФТЬ                                       НАТЕ НЕФТЬ – нате нефть! 

ТАИТИ 

 

Г РИН                                НЕФТЬ ТОННА НА – на тонны нефти!  

КАНЬОН                                   НЕФТЬ ОН ОН – нефть от ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

НЕФТЬ 

 

ТОНГА                                          НЕТ НЕФТЬ – нет нефти. 

НЕФТЬ                                     НЕТТО НЕФТЬ – чистая нефть. 

                                                 ОТЕ НЕ НЕФТЬ - нефть от ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

                          Последний случай вот чем показателен. Глубина в месте бурения была «всего» 1,5 км, а 

глубина подводного бурения в земной коре составила аж 9,5 км! Поэтому, да, для многих компаний там 

нет нефти, а фактически она есть и в буквограмме всѐ указано.  У компании «Chevron Texaco» есть самое 

глубоководное из действующих месторождений под названием  На Кика, где нефть добывается с глубины 

2,1 км.  Одно из мощных разведанных месторождений у берегов Западной Африки – Агбами. Смотрим 

буквограммы:   

  

 НЕКИКА                             НЕФТЬ КИТ КИТ – нефти очень много. 

 НЕФТЬ  

                                

АГБАМИ                                 БЕГ НА НЕФТЬ – движение нефти. 

НЕФТЬ 

 

                          Буковограммы подтверждают наличие нефти. А вот бурение подводного пласта, 

получившего название Толедо, в районе впадины Аламинос, что в Мексиканском заливе, нефти не 

принесло, а обошлось компании в $50 млн. Что говорят русские буквограммы?  

 

АЛАМИНОС               НЕФТЬ НИТЬ МАЛА – нефти нет для полноценной добычи. 

НЕФТ Ь 

 

ТОЛЕДО                                      НЕТ НЕФТЬ – нет нефти. 

НЕФТЬ                              ДЕЛО НЕТ НЕФТЬ – дело с нефтью не выйдет.  

 

                    Эти примеры подтверждают пророческие возможности русских буквограмм. Сила названий 

показана и в следующих примерах:               

 

ЛУКОЙЛ                                 ЛУНЕ НЕФТЬ – нефти целая планета 

НЕФТЬ                              ОКЕ(А)Н НЕФТЬ – океан нефти (проходит через «Лукойл»).  

                                              ТОК УЕ НЕФТЬ – нефть даѐт движение долларов. 

 

ЮКОС                             НЕФТЬ ТОСТ ТОК – праздничное  движение нефти (для «Юкоса»).     

НЕФТЬ                               ОКЕ(А)Н НЕФТЬ – океан нефти (проходило через «Юкос»).  

 

ШЕВРОН                   ШЕФ ЕШ ЕШ НЕФТЬ – аппетиты шефов корпораций мы знаем… 

НЕФТЬ 

 



407 

 

ШЕЛЛ                         ШЕФ ЕШ ЕШ НЕФТЬ – аппетит у шефа этой компании  

НЕФТЬ                                                                  не меньше, чем у предыдущей. 

 

МОБИЛ                               ТИ БОН НЕФТЬ – тебе нефть от БОГА. 

НЕФТЬ  

 

                А вот пример с удачным партнѐрством, когда два человека получают огромные результаты: 

совладельцы банка «МДМ» Андрей Мельниченко и Сергей Попов преуспевают в энергетическом и 

металлургическом бизнесе. И буквограммы ярко показывают, почему они преуспевают! 

 

АНДРЕЙ                              ПОПОВ РОГ ГЕНИЙ ГЕНИЙ – Попов гений во власти. 

МЕЛЬНИЧЕНКО                                   ДЕЛ ЛЕС ПОПОВ – у Попова лес дел.  

ИСЕ РГЕЙ                              ДЕЛ ЛЕС МЕЛЬНИЧЕНКО – у Мельниченко лес дел. 

ПОПОВ                                   ДЕЛ ЛЕМ МЕЛЬНИЧЕНКО - у Мельниченко фантастические дела. 

                                                    ПОПОВ РОЕ ПЕСО СЕЛЬ – Попов имеет вал валюты. 

                                                               ЛЕС ПЕСО ПОПОВ – лес валюты у Попова. 

 

 

                                                   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

                         

                                                                      Господа! 

 

              Надо делиться с народом! Я обращаюсь не только к Андрею Мельниченко и Сергею Попову, а 

ко всем очень богатым людям. Ведь вам богатство дано от БОГА, и благодаря Слову, которое БОГ, 

прежде всего для развития и испытания (в том числе и богатством!), а не для сумасшедшей часто 

роскоши, которая в целом во вред цивилизации и простому народу. Я не против богатства, тем более, если 

оно от БОГА, просто желательно следование простым истинам, одна из которых – благотворительность. 

              Лично у меня несколько лет были попытки сделать новый импульс в благотворительности   

и сейчас я не могу не воспользоваться представившейся мне возможностью от БОГА. Я показал в примере 

с нефтью как сильно зависит успех (приведены все основные места нефтедобычи) или неудача (пример с 

Толедо), процветание или падение компании (пример с «Юкосом»), удачное партнѐрство (пример с 

«МДМ») от русских буквограмм. Но это касается всех и по всем направлениям!  

              Поэтому здесь от познания буквограмм и их умелого использования можно получать большой 

успех также всем и по всем направлениям! И естественно в работе, в бизнесе. 

              Я сразу призываю всех, кто получит успешные результаты от использования буквоматричной 

системы слова, потратить не меньше 14 % прибыли на благотворительность. 

              Естественно, что методы прямого духовного управления ЕДИНОГО БОГА ГРИГОРИЯ 

ГРАБОВОГО дают неизмеримо высший результат, особенно при коллективном использовании: именно 

они позволяют делать массовое воскрешение, дают великую возможность спасения Земли и достижения 

вечной жизни, а также достижение частных целей. Множество людей уже получили очень успешные 

результаты от применения методов и технологий прямого духовного управления, управления 

собственным сознанием. Вот пример к этой теме. Нина Семѐновна Стрельченко, одна из успешных 

учениц Григория Петровича Грабового,  рассказывает, что еѐ сын тоже пройдя обучение у Григория 

Петровича, стал весьма успешным человеком, в том числе и в финансах. И он в духе нашего времени 

спрашивает у своей матери: «А Григорию Петровичу может надо сделать «откат»?» Так вот этот «откат», 

не только в данном случае, а и во многих других лучше делать в сторону благотворительности. 

               В своѐ время я мечтал найти надѐжную благотворительную организацию, с которой можно 

активно сотрудничать, но я, конечно, и не мечтал, что буду сотрудничать напрямую с Самим БОГОМ в 

деле благотворительности, у Которого сейчас главная цель – спасение Земли и всех землян. И я не 

перестаю удивляться и восхищаться всему тому, что сделал ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ для СПАСЕНИЯ, и 

что ОН делает сейчас постоянно. 

               Управление словом, в том числе и метод буквоматричной системы слова можно условно назвать 

«математикой управления», а то, что даѐт ЕДИНЫЙ БОГ в НОВОМ ПРИШЕСТВИИ – это «физика 

управления». Недаром у Григория Петровича на семинарах нередко звучат слова «физика», «оптика» и 

«сфера», ведь управление часто идѐт через свет, который находится в пространстве сознания и 

воображения человека. Мы достаточно хорошо знаем силу линейного управления словом, а теперь БОГ 
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показывает через меня силу многомерного управления словом. Я уверен, что некоторым посвящѐнным 

давно была известна сила буквоматричной системы слова, но только сейчас во ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

настало время активно говорить о ней и показывать еѐ сокровенную управляющую силу. К «математике 

слова» относятся и цифровые матрицы слова, которые также ярко свидетельствуют о ВТОРОМ 

ПРИШЕСТВИИ.   

                   Кажется Ломоносов говорил, что математика уже тем хороша, что в порядок мозги приводит. И 

«математика слова» может помочь привести в порядок мозги по многим вопросам, в том числе и 

мировоззрения.  

                  Продолжим рассмотрение буквоматричной системы слова. Следующее объединение русских 

слов показывает программу для всего человечества: 

 

                                     ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ БУКВОГРАММЫ 

 

СОЛ НЦЕ                             СЕМЕ – СЯМЯ, РОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ.       

З ЕМЛЯ                                     ЯН – ЯНЬ, АКТИВНОЕ НАЧАЛО. 

                                СЕЛО ЗЕМЛЯ – ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ. 

   СЕМЕ ЗЕЛО СОЕ ЛОЗЕ ЛЕС ЛОСЕ СОМ МЕЛ ОС – ПРИРОДА есть ОТЕЦ и СЫН.. 

                                     ЛЕМ НЛО – ЖИЗНЬ в РАЗВИТИИ. 

                                        МЕС ОС – МЕССИЯ-ХРИСТОС.      

                                      ОМ МОС – ОТЕЦ МЕССИЯ В МОСКВЕ.   

                              ОЛЕ СОЛНЦЕ – ЧЕЛОВЕКУ СОЛНЦЕ. 

                                 ОЛЕ ЗЕМЛЯ – ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛЯ.  

ОЛЕ СЕМЕ ЗЕЛО СОЕ ЛОЗЕ ЛЕС ЛОСЕ СОМ МЕЛ – ЧЕЛОВЕКУ ПРИРОДА. 

                                 ОЛЕ О МЕС – ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ МЕССИЯ.  

 

СОЛНЦЕ                         ВОЗ ДУХА – ВОЗ ДУХА! 

ВОЗДУХ                      ДУДА ДУХА – МУЗЫКА ДУХА! 

ИВОДА                          ОДА ДУХА – ОДА ДУХА!                               

                                            ЗДО ОДА – ОДА ЗДОРОВЬЯ! 

                                 ЛОВИ ВОЗДУХ – БУДЬ НА ВОЗДУХЕ! 

                                      ЛОВИ ВОДУ – ОБЩАЙСЯ С ВОДОЙ! 

                                 ЗОЛО СОЛНЦЕ – ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ!   

                    СОЛНЦЕ ЦЕХА ДУХА - СОЛНЦЕ ТВОРИТ ДУХ! 

                          СОЗН ЦЕХА ДУХА – СОЗНАНИЕ ТВОРИТ ДУХ! 

                              НЛО В ВОЗДУХЕ - НЛО В ВОЗДУХЕ. 

                                          ХУДО ЗЛО - ХУДО ЗЛО. 

                                              ХУД АД – ХУД АД. 

                          ЗДО ВОЛНУ ДУХА – ЗДОРОВЬЕ ДАЁТ ВОЛНУ ДУХА! 

                                  В ОС СОЛНЦЕ – в ХРИСТЕ СОЛНЦЕ! 

                                  В ОС ВОЗДУХ – в ХРИСТЕ ВОЗДУХ!   

 

Т ОРСИОННЫЕ                      ПОЛЯ ИС – поля ИИСУСА. 

ПОЛЯ                                  ПОЛЯ СИОН – поля СВЯТОГО ДУХА. 

                                            ПОЛЯ СИ ОН – поля СПАСИТЕЛЯ ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                                ПОЛЯ ИОН – разумные поля  

                                       ПОЛЯ ЛОТ ТОЛ – поля созидающие и разрушающие.  

                               ПОЛЯ ЛОТ ТОПОЛЯ – поля, спасающие природу. 

                                     ПОЛЯ СИЯЛО ОТ – поля СОЛНЦА ОТЦА.  

                            ПОЛЯ ЛОТО РОЛ ОЛЯ – поля создают игру и роли для людей.  

 

 

                                                    ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

          Велик русский язык! Смотрим крылатую фразу И. С. Тургенева: «О, великий, могучий, правдивый и 

свободный язык!» 
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О ВЕЛИКИЙ              ГРА ГРИ РА ГОРИ ИИСУС РУССКИЙ – ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ЕСТЬ 

МОГУЧИЙ                                                                                        ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС РУССКИЙ. 

П РАВДИВЫЙ        РУСА ГРА ГРИ  ИИСУС ИИСУС ОС ОС –  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

И СВОБОДНЫЙ                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА в РОССИИ 

Р УССКИЙЯ ЗЫК                                                                                 ЕСТЬ ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ. 

И СТУРГ ЕНЕВ                    ГРА ГРИ ИИСУС ТУР РУССКИЙ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА В  

                                                                                                                РОССИИ В ЛИЦЕ 

                                                                                                                ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

                                                              ВЕЛИКИ ЛУЧ В ГРА ГРИ - ВЕЛИКИЙ ЛУЧ В  

                                                                                                                ГРИГОРИИ ГРАБОВОМ! 

 

 

О ВЕЛИКИЙ                      ГРАБОВО СУС ИИСУС РУССКИЙ – ГРАБОВОЙ  ЕСТЬ 

МОГУЧИЙ                                                                                            ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

П РАВДИВЫЙИ                                                                                   РУССКОГО ИИСУСА. 

С ВОБОДНЫЙ                ГРАБОВО СУС ИИСУС ОС ОС ТУР – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ 

Р УС СКИЙЯЗЫК                                                                                ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

И СТ УРГ ЕНЕВ                                                                                    ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                                       ГРАБОВО КИЕ ИЕ Й  

                                                                       ГРАБОВО                Й – ГРАБОВОЙ. 

                                                                                           КИЕ            - КИЕВ, РУСЬ, РОССИЯ. 

                                                                                                   ИЕ      - ИЕШУА. 

 

                                                         О, великий, могучий, свободный язык! 

                                                         Ты правдиво и ярко 

                                                                          Пришествие Бога 

                                                                                       в России глаголишь… 

 

 

         И русские пословицы и крылатые фразы несут БЛАГУЮ ВЕСТЬ о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ 

ХРИСТА! Высокий духовный и сокровенный смысл в следующей фразе, ведь большинство святых и 

просто много разумных людей получали и получают истинные откровения на природе! Движение к 

первоистокам, любовь к природе – вот одни из основ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО, давшего и дающего 

РАЙ на природе! 

 

ПОШЕЛВЛЕС               ШАГ РАША ГРИША ГРАБОВОЙ ОС – ПРИШЕСТВИЕ В РОССИИ            

ОН З АВОДОЙ                                            ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО,  КТОРЫЙ ЕСТЬ ХРИСТОС!!           

ИГ Р ИБОВ              ОН ГРИША ГРАБОВОЙ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ. 

НАШЕЛ                       ОДА ДАО ДОН ГРИША ГРАБОВОЙ – ОДА ГАРМОНИИ В РОССИИ                                                                                     

ДОМОЙ                                                                                               есть ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ!!           

                              ЛЕВ ВОВА РАША ШАГ – ПРИШЕСТВИЕ, когда ЛИДЕР РОССИИ ПУТИН. 

 

               Нижеследующая пословица красноречива: 

 

ДВАБРАТАСАРБАТА      РАСА БАС ТОРА ГОРА ГРАБОВО ОДА ДВА БРА ГОРБА А -  

АОБАГОРБАТА                                   НАРОДУ РЕЧЬ В ПИСАНИИ О ВЕЛИКОМ ГРАБОВОМ.  

                                                                 ОДА ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ!! 

                                                                 ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ СВЕТ  ГРАБОВОГО  

                                                                 во время жизни ГОРБАЧЁВА.                         

 

             Факты с буквограммами ярко свидетельствуют не только о русском дешифрирующем 

языке, но и о русском программирующем языке. 

 

             Я уверен, что многие читатели понимают, что эта закономерность естественно и абсолютно 

должна проявить себя и с Божественными Словами!  Все предыдущие примеры нас только подводили к 

ГЛАВНОМУ!! 
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Б ОГ                 ГОЛОВО ГОЛОС ЛОБ ЛОГОВО  ЛОГОС  СЛОГ    

СЛОВО                                                                    - голова, лоб и голос есть место создания речи. 

                                       СОЛО ГОЛОС ОГО ВО – сольное исполнение вызывает эмоции. 

                                                   ВОЛОС СЛОВО – слово есть очень тонкая субстанция. 

                                       Яркое подтверждение выявленной закономерности. 

 

 

                                              БУКВОГРАММЫ ИЗ БИБЛИИ 

 

 

Смотрим дальше СЛОВА из БИБЛИИ: 

 

КНИГИ             КНИГИ ГО И Х ОТ А – КНИГИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА.  

ВЕТХОГО         ЗАВЕТ ГО И Х ОТ А – ЗАВЕТ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА.    

ЗАВЕТА                           ГО И Х ЕВА – ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС есть ЖИЗНЬ.  

                                          ИН И Х ОТЕ – ГРЯДУЩИЙ ИИСУС ХРИСТОС есть ОТЕЦ. 

                                          И Х ИН ЕВА – ГРЯДУЩИЙ ИИСУС ХРИСТОС есть ЖИЗНЬ. 

                 КНИГИ И Х ОТЕ ХИТ ВЕК – КНИГИ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА ЛУЧШИЕ НАВЕК!   

         КЕТА В ТАЗЕ КНИГИ И Х ОТЕ – ЛУЧШИЙ УЛОВ в КНИГАХ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА! 

                                              НЕТ ТИНЕ - НЕТ ТИНЕ!                                                                                                                       

                                             ТИХИ ОТЕ – ТИХИЙ ОТЕЦ.   

                                             ОТЕ В ЕВА – ОТЕЦ в ЖИЗНИ. 

                                  ОТЕ В ТЕНИ ЕВА – ОТЕЦ в ТЕНИ ЖИЗНИ. 

                                           К НЕВЕ ОТЕ – к РОССИИ ОТЕЦ.    

 

                                              К Неве Отец,  

                                                                       в России тихо   

                                              Пришествие 

                                                                    восходит… 

                                                                                       Мило 

                                              На сердце 

                                                                у познавших  

                                                                                        суть, 

                                              Что рядом 

                                                                    Истина, 

                                                                                    что муть, 

                                               Всѐ очищается  

                                                                                      в душе 

                                               Росой        

                                                              сияющей 

                                                                                  в Христе!                                         

 

КНИГИ                                         ТОРА – ТОРА. 

СТАРОГО                          ЕВО ТИ ГО – ЖИЗНЬ ТЕБЕ ДАЁТ ГОСПОДЬ. 

ЗАВЕТА                               ВРАГ РОТ – ВРАГ ЕСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО. 

                        ЕВА ТИНА ВАТА РОТ – ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО В ЖИЗНИ ЕСТЬ ТИНА И ВАТА. 

                                   РА ИН К САТИН – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ВЗЫВАЕТ К  ПРОСТОТЕ! 

                          КНИГИ ГОРА РОГ ГО – КНИГИ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ВЛАСТЬ БОГА. 

          КНИГИ ГОРА ТАЗ ЗАВЕТА ГО – КНИГИ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧАША ЗАВЕТОВ БОГА. 

                      ИРА РИТА ВЕРА ТИ ГО – ЧЕЛОВЕК, ВЕРА ТВОЯ ГОСПОДЬ! 

                                      ВЕРА РОТА ГО – ВЕРА ЕСТЬ СИЛА ГОСПОДА. 

           САТАНА ТИГР ВРАГ ГО ОТ А - САТАНА ТИГР - ВРАГ ГОСПОДА ОТЦА. 

           ГОГИ ИРА РИТА ВЕРА ТИ ГО – ЧЕЛОВЕК, ВЕРА ТВОЯ - ГОСПОДЬ! 

                                       РА ИН САТИН – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ!   

                                      ГО РА ГРИ ГРА – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ. 
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                                   ГО ОТЕ ГРИ ГРА – ГОСПОДЬ ОТЕЦ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ. 

                        ГОРА РОГ ГО ГРИ ГРА – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ. 

                              КНИГИ ГО ГРИ ГРА – КНИГИ ГОСПОДА ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

                              ЗАВЕТ ГО ГРИ ГРА – ЗАВЕТ ГОСПОДА ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

                     ГОРА ВЕРА ГО ГРИ ГРА – ВЕЛИКАЯ ВЕРА ГОСПОДУ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ! 

 

                                                   О, Книги Старого Завета, 

                                                   Глаголят ясно нам:                                                   

                                                   Григорий Грабовой 

                                                   Господь Единый Бог 

                                                   Создатель Света! 

 

РАЙ                                       РАД АДАМ - РАД АДАМ. 

АДАМ                                    РАДА ЕВА – РАДА ЕВА. 

ИЕВА                         ЕДА ВАМ АДАМ – АДАМ, ЕДА ТЕБЕ (ЯБЛОКО). 

                                     ДАЕ ЕВА АДАМ – ДАЁТ ЕВА АДАМУ (ЯБЛОКО). 

                                                 АИД ДАМ – ИЗГНАНИЕ из РАЯ.   

                                              ВЕДАЕ ЕВА – ВЕДАЕТ ЖИЗНЬ. 

                                           ДЕВА МАМА – ДЕВА СТАНОВИТСЯ МАМОЙ.  

                                           ЕВА МАДАМ – ЕВА ЖЕНЩИНА. 

                                               ВАДА ЕВА – ВОДА есть ЖИЗНЬ. 

                                           ИЕ ДЕВА МА – ДЕВА МАРИЯ РОЖДАЕТ ИЕШУА. 

 
                                               Как удивительно всѐ справедливо! 

                                                       В рае, в истоках о Деве Марии! 

БЫТИЕ 4: 4 

 

ИПРИЗ РЕЛ                                          РОСА АВЕЛЬ – ЧИСТ АВЕЛЬ. 

ГОСПОДЬ                ГОСПОДЬ ДЕЛА РАД АВЕЛЯ – ГОСПОДЬ РАД ДЕЛАМ АВЕЛЯ. 

НААВЕЛЯ                            ГОСПОДЬ ДЕЛО ВЕРА – ГОСПОДЬ есть ДЕЛО ВЕРЫ. 

ИНАДАРЕГО                            РИС ИСА ГОСПОДЬ – ИИСУС ХРИСТОС ГОСПОДЬ. 

                                                           НА САВ ПАВЕЛ – на САВЛ ИМЯ ПАВЕЛ. 

                                  ГОС РОССИИ ЗОВЕ ЛАД ВАС – ГОСПОДЬ в РОССИИ ЗОВЁТ 

                                                                                             НАС В ЛАД И МИР! 

                     ГОС РОССИИ ПОЕ РАД ВАНИ НИНА – ГОСПОДЬ в РОССИИ ПОЁТ 

                                                                                             РАДОСТЬ ЛЮДЯМ! 

                                              ГОС РОССИИ САД ДАЕ – ГОСПОДЬ в РОССИИ  

                                                                                             САД и РАЙ ДАЁТ! 

                    ГОС РОССИИ ЗОВЕ ДАЛЬ РОЗ И РОС – ГОСПОДЬ В РОССИИ ЗОВЁТ 

                                                                                             в САД и РАЙ!! 

 

                                                     Господь даѐт России сад везде 

                                                                                                  цветущий! 

                                                    И рай… к себе росой и розами  

                                                                                                  зовущий…  

                                                    

                 Не могу не показать к месту ещѐ раз силу русского дешифрирующего языка: 

 

АВЕЛЬ - ЕВА В ЕЛЬ: ЖИЗНЬ В ПРИРОДЕ!! 

 

КАИН:  ударение на «КА» - КАКА – плохо. 

              КА ИН – ИН КА – НИКА: плохая победа над Авелем, над природой. 

 

                                                    Была «победа» над природой… 

                                                    Пора раскаяться, 

                                                                          и Мать-Природу возлюбить, 
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                                                    И Каина в себе убить. 

 

АДАМ                                  ДИК КАИН - ДИК КАИН. 

ИЕВА                       ДАВИ ЛЕВ КАИН - ДАВИ ЛЕВ КАИН. 

КАИНИ                           ДАВИ АВЕЛЬ – ДАВИ АВЕЛЯ. 

АВЕЛЬ                               КАИН В АД – ИЗГНАНИЕ КАИНА. 

 

                             ЛЕНИН НЕВА КИЕВ – ЛЕНИН в РОССИИ. 

                                       ЛЕНИН ЛЕВАК – ЛЕНИН КОММУНИСТ. 

                                  ЛЕНИН НИЛ НИЛ – ЛЕНИН есть ВЕЛИКАЯ РЕКА. 

                                                   ЛИВЕНЬ – ДОЖДИ в ПЕТЕРБУРГЕ.  

 

                      ИДЕ ИЕ ИЕ НЕВА КИЕВ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИЕШУА в РОССИИ. 

                                              ИЕ ИЕ ЕЛЬ – во ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИЕШУА 

                                                                      имеет символ «ЕЛЬ».           

                                                ИЕ ВЕКА –  ИЕШУА НАВЕКА.  

 
                                            Адам и Ева, Каин, Авель 

                                                   Пророчили… 

                                                           О, современный Савл,  

                                                                      о, будь скорее Павел!  

 

ЕВАИ                            Ф ИСА САД ДАМ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

АДАМ                                                               даѐт САД и РАЙ. 

СИФ                       ВЕДИ ИСА САД ФИС – ИИСУС ВЕДЁТ к ЦВЕТУЩЕМУ ЗДОРОВЬЮ. 

                            Ф ИСА АИФ МАИ ФИС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА в РОССИИ!  

 

                                                       Иисусе Второе Пришествие: 

                                                       информация, космос, здоровие! 

 

АВРААМ                                НЕ  ОТЕЦ Ж – НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ИИСУС ХРИСТОС. 

ОТЕЦ                                      НЕ ОТЕЦ РА – НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ. 

МНОЖЕСТВА           НЕ  ОТЕЦ Ж Е ДОТ – НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ИИСУС ХРИСТОС 

Н АРОДОВ                                                        есть ЗАЩИТА. 

                                  ОТЕ ТОМ НАРОДОВ – ОТЕЦ есть ЗНАНИЯ НАРОДОВ. 

                                                 НОТА ОТЕЦ – ОТЕЦ есть МУЗЫКА. 

                             ОТЕЦ ЦАРЕ НАРОДОВ – ОТЕЦ есть ЦАРЬ НАРОДОВ.    

                                            НЕВА ОТЕЦ Ж – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                           в РОССИИ. 

 

                                                     Отец и Царь народов 

                                                     в Москве, Лосиный остров… 

 

АВРААМ                                          ИСА РАСА РА – ИИСУС НАРОДУ ЕДИНЫЙ БОГ! 

ИСАРРА            ИСА РА РА РА РА РА РА РА РА – ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ!!!!!!!!  

                       

                                                     Восемь раз Единый Бог, 

                                                     чтобы так запомнить смог 

                                                     временно 

                                                                      Фома Неверущий!! 

 

СУЩИЙ                           ИИСУС ИЕГОВА – ИИСУС ИЕГОВА. 

ИЕ Г ОВА                       ИИСУСЕ Г ОВОЙ – ИИСУСЕ ГРАБОВОЙ. 

 

                                                     О, Иисусе - Грабовой! 

                                                     Глаголет Сущий,  
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                                                                               всем родной. 

 

С ЕД РАХ                          В ИСЕ СЕДРАХ - в ИСЕ СЕДРАХ! 

МИСАХ                              В ИСЕ МИСАХ - в ИСЕ МИСАХ!!               

А ВДЕНАГО            В ИСЕ И АВДЕНАГО - в ИСЕ и АВДЕНАГО!!!            

                                                МЕССИ ИСА – МЕССИЯ ИСА. 

                                                          ИСА ХР – ИСА ХРИСТОС. 

                                        МЕД САД ДАР ХР – ПРИРОДА есть ДАР ХРИСТА. 

                                                          ИСА РА – ИСА ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                     САД САД РАСА ХХ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА несѐт 

                                                                             НАРОДАМ ДВИЖЕНИЕ к ПРИРОДЕ, 

                                                                             к САДАМ, к РАЮ. 

 

                                              Седрах, Мисах и Авденаго 

                                                                             остались живы все в огне… 

                                              Душой и телом они свято 

                                                                             духовно жили во Христе! 

 

П РАВЕДНЫЙ                                   ИС РА – ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ. 

СИМЕОН                                          РИС РА – ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                             РА МЕ – МЕССИЯ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                      РА МЕ ОН – МЕССИЯ ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.   

 ИС РИС РА ВОДЕ ДОН НОЕВ МИР ПИР – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                             СПАСИТЕЛЯ В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                             в РОССИИ несѐт МИР и РАДОСТЬ. 

 

                                                        Пророчит вновь нам старец Симеон: 

                                                        Единый Бог, Отец Небесный, 

                                                        Спаситель наш Христос 

                                                        в России путь Свой совершает, 

                                                                 и мир, и праздник всем рождает, 

                                                                                           даря великие труды… 

                                                                                                     Учиться будем я и ты! 

 

             ОТ МАРКА, 12 

 

    26 А о мѐртвых,  что  они  вос-            

креснут, разве  не  читали  вы в             

книге  Моисея,  как  Бог при ку-             

пине сказал ему: «Я Бог Авраама,         

и Бог Исаака, и Бог Иакова»?     
 

ЯБОГАВРААМА               Я БОГ ИСА ИСА ИСА ИСА ИСА – Я БОГ ИИСУС. 

ИБОГИСААКА                                           Я БОГ ИСА РА РА – Я БОГ ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ. 

ИБОГИАКОВА                                     Я БОГ ИСА РА КАМА – ПРИШЕСТВИЕ БОГА ИИСУСА 

                                                                                                            ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ. 

                                                     Я Бог Единый Иисус – 

                                                     В России это песня, стих 

                                                     Навечно будет без конца 

                                                     Нам очень радовать сердца! 

 

ПСАЛОМ 90: 4 

 

ПЕРЬЯМИСВОИМИ                             Ж ГРАЕЛЬБОВО – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ! 

ОСЕ НИТ Т ЕБЯ                                                ЕЛЬ              - символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

ИПОДК РЫЛЬЯМИЕГО           
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Б УДЕШЬБЕЗОПАСЕН            ИДЕ ОН ГРАЕЛЬБОВО – ИДЕ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ                                                    

ЩИТИОГРАЖДЕНИЕ                                                              ГРАБОВОЙ. 

И СТИНАЕГО 

                                                                     Грабовой Отец Небесный -  

                                                                     Глаголет всем псалом известный! 

 

 

ПСАЛОМ 144:1 8 

 

БЛИЗ ОКГОСПОДЬКО                                             МЕССИ ГРИГО – ГРИГОРИЙ МЕССИЯ. 

ВСЕМПРИЗЫВАЮЩИМ                      

ЕГОКОВСЕМПРИЗЫВАЮЩИМ              ГРИГО ГОСПОДЬ КИО – ГРИГОРИЙ  

ЕГОВИСТИНЕ                                                                                              ЧУДО ГОСПОДЬ!! 

 

 

 

 

 

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 2: 3 

 

ПР И ДИТЕ ИВЗО ЙДЕМ 

НА Г ОРУГ ОСПОДНЮ 

ВД ОМБОГ АИАКОВЛЕВА  

ОН НАУЧИ ТНАСПУТЯМСВОИМ  

ИМЫБУДЕМХОДИТ ЬПОСТ Е ЗЯМЕГО  

                                                                       

                                      ГРИГОРИ РО ГОСПОД Й  

                                      ГРИГОРИ                        Й – ГРИГОРИЙ. 

                                                               ГОСПОД     - ГОСПОДЬ. 

                                                          РО                     - В РОССИИ. 

 

                                                   П ТТ ЕТ В ОВ НН 

                                                       ТТ                        - из двух букв «Т» легко сотворить два КРЕСТА, 

                                                                                       а это символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                                                                  В                - нижнюю полуокружность буквы «В» 

                                                                                       совмещаем с верхней и получается буква «Р». 

                                                                              Н    - горизонтальную прямую между двумя  

                                                                                       вертикальными прямыми наклоняем и  

                                                                                       получается буква «И». 

                                                                                 Н – левую нижнюю «ногу» буквы «Н» совмещаем  

                                                                                       с правой и получается буква «Ч». 

                                                   П       ЕТ  Р ОВ ИЧ – ПЕТРОВИЧ. 

 

    ГРА ГОР БО ГО В П ОЙ ДОН ЛЮДЕМ ЕДЕМ 

    ГРА          БО       В     ОЙ                                      - ГРАБОВОЙ. 

            ГОР                                                                 - ГРИГОРИЙ. 

                           ГО                                                    - ГОСПОДЬ. 

                                     П                                             - из буквы «П» легко сотворить КРЕСТ, а 

                                                                                       КРЕСТ есть символ ХРИСТА.  

                                                ДОН                            - ДОН есть символ РОССИИ. 

                                                          ЛЮДЕМ           - к НАРОДУ. 

                                                                        ЕДЕМ – ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                        ЕДЕМ – ЕДЕМ означает РАЙ. 

 

                                                 Пророк Исаия сверхточно про БОГА  

                                                 ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО!! 
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           ГРА ГРИГОРИ ДОМ БОГА ИАКОВЛЕВА - ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ есть 

                                                                                        ДОМ БОГА ИАКОВЛЕВА. 

      БОГ ГРА ГРИГОРИ  ДОРОГА ИАКОВЛЕВА – БОГ ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ есть 

                                                                                        ДОРОГА ИАКОВЛЕВА. 

БОГ ГРА ГРИГОРИ  ДОРОГА ТАНИ НАДО ХОДИТЬ – БОГ ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ есть 

                                                                                         ДОРОГА ЛЮДЯМ, по КОТОРОЙ 

                                                                                         НАДО ХОДИТЬ!!   

                  ГРИГ ГРА В ДОН ДОН ДОН ДОМ РО – ПРИШЕСТВИЕ ГРИГОРИЯ  

                                                                                         ГРАБОВОГО в РОССИИ!! 

ГРА ГРИГОР БОГ ИДЕ МИ ТИ ГОРО МО РО И ТРУБАНБ У – ПРИШЕСТВИЕ БОГА 

                                                                                         ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО к НАМ в РОССИЮ, 

                                                                                         город МОСКВА, улица ТРУБНАЯ. 

          ТРУБАНБ:  буквы «А» и «Н» переставляем, а из буквы «Б» при еѐ перевороте и переносе  

нижней горизонтальной части под углом к середине буквы, получаем букву «Я».   

БОГ ИДИ ДОМ 2(Б)3(М)/2(АУ), 4-й(Н)этаж, налево текст: НАУЧИТ НАС ПУТЯМ СВОИМ (!!!) 

          Сверхточно адрес! На вахте говорят: четвѐртый и налево. 

                                             И там проводит семинары  

                                             и учит нас путям своим  

                                                                                         Сам БОГ!                                                                         
                       ГРА ГРИГОРИ ТУР БОГА ИСА ОС - ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ есть 

                                                                                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                        ИИСУСА ХРИСТА. 

                ГРА ГРИГОРИ ТУР БОГА ГОСПОДНЕ - ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ есть 

                                                                                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                        БОГА ГОСПОДНЕ. 

  ГРА ГРИГОРИ ТУР БОГА ГОСПОДН В ПУТИ - ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ есть 

                                                                                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                        БОГА ГОСПОДНЕ во ВРЕМЯ 

                                                                                        ВЛАДИМИРА ПУТИНА. 

    ГРА ГРИГОРИ ТУР БОГА ГОСПОДН В ПУТИ  ЛЕВ В МОС ВЕ –  

                                                                                        ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ есть 

                                                                                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                        БОГА ГОСПОДНЕ во ВРЕМЯ 

                                                                                        ВЛАДИМИРА ПУТИНА, 

                                                                                        который ЛИДЕР в МОСКВЕ, в РОССИИ. 

   ГРА ГРИГОРИ ТУР БОГА ГОСПОДН В ПУТИ ПОС(Т) СОС МОС ВЕ –  

                                                                                        ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ есть 

                                                                                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                        БОГА ГОСПОДНЕ во ВРЕМЯ 

                                                                                        ВЛАДИМИРА ПУТИНА, 

                                                                                        который ЛИДЕР в МОСКВЕ, в РОССИИ, 

                                                                                        когда СОС в МОСКВЕ. 

ГРА ГРИГОРИ ТУР БОГА ГОСПОДН В ПУТИ  ЛЕВ МОС ВЕ ВЕЗЕ ВОЗ ИЗ ЯМЕ –  

                                                                                         ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ есть 

                                                                                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                        БОГА ГОСПОДНЕ во ВРЕМЯ 

                                                                                        ВЛАДИМИРА ПУТИНА, 

                                                                                        который ЛИДЕР в МОСКВЕ, в РОССИИ, 

                                                                                        везущий ВОЗ из ЯМЫ. 

               ГРА ГРИГОРИ ТРУБ У МО ГОРОД РО –  ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ, 

                                                                                        ТРУБНАЯ улица,  

                                                                                        МОСКВА город,  

                                                                                        РОССИЯ. 

ГРА ГРИГОРИ ТРУБ У БОГ ГИД УЧИТ НАС ПУТЯМ СВОИМ - 

                                                                                        ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ БОГ, у  
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                                                                                        КОТОРОГО ОФИС на ТРУБНОЙ УЛИЦЕ, 

                                                                                        УЧИТ НАС ПУТЯМ СВОИМ. 

ГРА ГРИГОРИ ТРУБ У  УЧИТ НАС КАК СДОХ МЕЧ БУЧИ ЧУМА - 

                                                                                        ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ БОГ, у  

                                                                                        КОТОРОГО ОФИС на ТРУБНОЙ УЛИЦЕ, 

                                                                                        УЧИТ НАС, КАК ИЗБАВИТЬСЯ от УГРОЗЫ 

                                                                                        ГЛОБАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ и 

                                                                                        БОЛЕЗНЕЙ. 

  БОГОС(А)ОВ ИОАНН АПО ПОКА СПИТ УТ ЕВА МОС ВЕ – ОТКРОВЕНИЕ пришло утром 

Из буквы»А» можно сотворить букву «А».               в 4 часа 9 октября 2004 года 

                                                                                        в день ПРЕСТАВЛЕНИЯ 

                                                                                        АПОСТОЛА и ЕВАНГЕЛИСТА 

                                                                                        ИОАННА БОГОСЛОВА, 

                                                                                         когда СПАЛА ЖИЗНЬ в МОСКВЕ.   

                                             ОРО И ТАНИ ИОАНН – Оро, названный Таней во время   

                                                                                         беременности есть Иоанн. 

                                      ОРО ОРИ ТУР БОГА ИСА – Оро ОРИ о ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА. 

                                                                                         И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!   

 

                                                   Сколько подробностей в матрице слов!  

                                                   Адрес преточный! И это – к всем Зов!!                                                                                                                                                          

 

ПЕРВОЕ                                                 ПУД - много                      

ЧУДО                                                        ДУ - ДУХА                         

ИИСУСА                                 ПЕРВОРОД – первородность            

                                                           В РЕЧИ – в речи                           

                                                        ИИСУСА - ИИСУСА                 

                                                           СОСУД – сосуд     (в) 

                                                              ВОДУ – воду      (налили) 

                                                               СИДР – вино!!   (получилось) 

                                                                 УЧ Е - лучше      

                                                             ПЕРВО - первоначального!! 

      Таким образом, три слова дали немало слов, которые последовательно (!!) и точно отражают реальные 

события. Соответственно точно Великое и Радостное нижеследующее: 

      ЧУДО ИДЕ В РОССИИ ИИСУС ОРУ – ЧУДО ИДЕ в РОССИИ: ИИСУС!!  ОРУ!!! 

 

                                                              Чудо в России иде! 

                                                               Христос воскрешает везде! 

 

ОТ ИОАННА 2: 7  

 

НАПОЛНИТЕ          

ЭТ ИСОСУДЫ 

ВОДОЙ 

                                 ИИСУС НОЙ С ПИТИ ПАТ – ИИСУС СПАСАЕТ ПАТОВУЮ  

                                                                                     СИТУАЦИЮ с ОТСУТСТВИЕМ ВИНА. 

   ВОДОЙ СОН ИИСУС НОС ПИТИ ПОЛНИТ – ЧУДЕСНЫМ ВИНОМ ИИСУС ПОЛНИТ 

                                                                                     ОСТАВШИХСЯ с НОСОМ. 

                                              НОЙ СОЛН ИИСУС – СОЛНЦЕ и СПАСИТЕЛЬ ИИСУС. 

           ЛОСИ ОС ЛОСИН ОС  ИИСУС ИДЕ ТЫ – ИИСУС ИДЕ к ТЕБЕ, к НАМ  

                                                                                      в РОССИИ – ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ. 

 

                                                   Лосиный остров! Лосиный остров!     

                                                   Вселенной целой центр точный!     

                               

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 40: 28 
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НООНБЫЛ                                            ГРИША – ГРИГОРИЙ. 

ИЗ РАНЕН                                                  ГРИГ - ГРИГОРИЙ. 

ЗА Г РЕХИ                                                     ГРА – ГРАБОВОЙ. 

НАШИИ                                                           РА – ЕДИНЫЙ БОГ. 

МУЧИМЗА                                                       ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

БЕЗЗАКОНИЯ                                                  ИС – ИИСУС. 

НАШИ                             ГРИША МУЗА НАША – ГРИГОРИЙ ЕСТЬ МУЗА НАША!!      

               

                                              Григорий Грабовой – Гармония и Муза!  

                                              От Моцарта до Робинзона Крузо!                    

 

 

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 53: 5-7     

   
ИГОСПОДЬВОЗЛОЖИЛ                                             ИС – ИИСУС.                      

НАНЕГОГРЕХИВСЕХНАС                                 ГРИГО – ГРИГОРИЙ. 

Е ГОИСТЯЗАЛИНООН                        ГРАБ(РУС)ОВО – ГРАБОВОЙ.                   

СТРАДАЛДОБРОВОЛЬНО                                       РУС – РУССКИЙ.                                                                                      

ИНЕОТВЕР ЗАЛУСТСВОИХ                                 СТО Я – ХРИСТОС Я.  

                                                                                         ОС – ХРИСТОС.                              

                                                                                        ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.        

                                                                                         ХИ – ИИСУС ХРИСТОС.  

                                                                                 СЛОВО – СЛОВО. 

                                                                                          Ж – ИИСУС ХРИСТОС.      

                                                                                      ЛОТ – СПАСИТЕЛЬ. 

                                                                       ПЕСНИ ИСА – ПЕСНИ ИИСУСА!       

                                                                  ЛОС ОСТ – ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ, парк, где живѐт рядом 

                                                                                                  ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ. 

Второй вариант расположения слов в буквограмме: 

 

ИГОСПОДЬ                                                       ГРАБО – ГРАБОВОЙ. 

ВОЗЛОЖИЛ                                                     ИИСУС – ИИСУС.    

НАНЕГОГРЕХИВСЕХНАС                           ГРИГО – ГРИГОРИЙ.                 

ЕГОИСТЯЗАЛИНООН                                             Ж – ИИСУС ХРИСТОС.         

СТРАДАЛ                                                               ГРА – ГРАБОВОЙ.              

ДОБРОВОЛЬНО                                                      ХИ – ИИСУС ХРИСТОС.   

ИНЕОТВЕРЗАЛ                                                 ВИНО –  символ ХРИСТА.      

УСТСВОИХ                                                              ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                        
ИГОСПОДЬВОЗЛОЖИЛ                           ГРАБОВО – ГРАБОВОЙ.           

НАНЕГОГРЕХИВСЕХНАС                                 ВЕРЬ – ВЕРЬ!!!                                                   

Е ГОИСТЯЗАЛИНООН                                       ТОРА – ПИСАНИЕ.                

СТРАДАЛДОБРОВОЛЬНО                                     ИХ – ИИСУС ХРИСТОС.                                               

ИНЕОТВЕР ЗАЛУСТСВОИХ                   ЛЕЛЬ – символ ТВОРЦА и ПРИШЕСТВИЯ в РОССИИ.                                           
                                                                                     ИС – ИИСУС.                   

                                                                              ГРИГО – ГРИГОРИЙ.  

                                                              ГРАБ(РУС)ОВО – ГРАБОВОЙ.               

                                                                                   РУС – РУССКИЙ.                                                           

                                                                     ПЕСНИ ИСА – ПЕСНИ ИИСУСА!    

                                                                                СТО Я – ХРИСТОС Я. 

                                                                                      ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.        

                                                                                       ОС – ХРИСТОС.                              

                                                                                       ХИ – ИИСУС ХРИСТОС.  

                                                                               СЛОВО – СЛОВО. 

                                                                                         Ж – ИИСУС ХРИСТОС.      

                                                                                    ЛОТ – СПАСИТЕЛЬ. 
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                                                                          ЛОС ОСТ – «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ», парк, где живѐт  

                                                                                                рядом ГРИГОРИЙ  ГРАБОВОЙ. 

 

                                                        Лосиный остров постоянно 

                                                        Из Библии течѐт, 

                                                        Как с Неба манна 

                                                        Для всех, кто любит  

                                                        Матушку-Природу, 

                                                        Спасѐнную Христом 

                                                        Для радости народу! 

                                                         

 ОТ МАТФЕЯ 25: 13    

                                               25 13:   5. 231 = 6.  2 31 = 4. – 5. 6. 2004. 13 2(раза) – 13 часов 13 минут.                      

                                                                                                                         5 – пять Заявителей. 

                                                       Доверено знать:                     

ИТАКБ ОДРС ТВУЙТЕ              ВОРОНИНУ ИТОАНН - Воронину, бывшему Иоанну                                        

ПОТОМУЧТОНЕЗНАЕТЕ                                                     Крестителю (о «Т» чуть ниже).                                     

НИДНЯНИЧАСА                    ВОРОНДИН ВИКОНТОР – Воронину Виктору.                               

В КОТОРЫЙПРИИДЕТ                                     ДОН         – символ ПРИШЕСТВИЯ в РОССИИ.                                        

СЫНЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ                                                          АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ                    

                                                                                                    есть раннее воплощение 

                                                                                                    ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО.             

                                                 ЛЕТО И Н – летом в июне (в словах «июль» и «август» «ин» нет). 

                                           Пять строчек – пять строчек символизируют число 5.   

                                        НИК ОТЕ ОРО – Ник Оро получил от ОТЦА и сообщил о  

                                                                       СВЯЩЕННОЙ ДАТЕ 17 марта 2004г. в  листовке 

                                                                       на семинаре ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО 

                                                                       в киноцентре «Мир Кинотавра», Москва. 

            ВЕР РАСА ИСА РИСНТОС ОН – ВЕРЬ НАРОД!! ИИСУС ХРИСТОС есть  

                                                                       ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!! 

                                                  Н               – из буквы «Н» легко сотворить КРЕСТ. 

 

ОТ МАТФЕЯ 17: 12 

 

НОГО ВОРЮВАМЧТ ОИЛИЯУЖЕ               НО  ГРИГОРИ – НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ГРИГОРИЙ. 

ПРИШЕЛИН ЕУ З НАЛИЕГОА                      ГРИГОРИ РОССИИ РИСТ ИИСУС  -   

ПОСТ УПИЛ ИСНИМКАКХОТЕЛИ              ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС в РОССИИ.                      

Т АКИСЫНЧ ЕЛОВ ЕЧЕ СКИЙ                     КИТ КИТ ИИСУС РА – ВЕЛИКИЙ ИИСУС  

ПОС ТР АДА ЕТОТ НИХ                                                                           ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                                         ИЕГО ОТЕ ИХ – ИЕГОВА ОТЕЦ  

                                                                                                                       ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                             ГРИГОРИ ГРН ПРИШЕЛ – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ 

                                                              (из Н можно сотворить А)                     ПРИШЁЛ! 

                                                                             ВОРО ИЛИЕ НИН – Воронин есть бывший Иоанн 

                                                                             Креститель и  Илья-пророк. 

                                                                             ВОРО ИЛИЕ ИИСУСЕ ЛОТ ЛЕТО НИН – Воронин  

                                                                             есть бывший Илья-пророк, получивший Весть о 

                                                                             ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА СПАСИТЕЛЯ  

                                                                             летом – 5 июня 2004 года. 

 

                                                 Пришѐл Григорий Грабовой – 

                                                 Благая Весть для всех весной, 

                                                 В начале лета полетела,  

                                                 Когда цвело, сияло, пело!  

 

П ЕРВАЯ                              БОГАРА – место рождения ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО.         
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З АПОВЕДЬ                                             Село БОГАРА – это посѐлок Кировский.                 

БОГА:                                   БОГА ПР П ВОВА ПРЕЗ – ПРИШЕСТВИЕ БОГА во время  

                                                                                              Президента Владимира ПУТИНА.   

  

                                                     Первая заповедь Бога,  

                                                     А в ней – Богара! 

                                                     Трудно не крикнуть: 

                                                     Ура! Ура! Ура!    

   

ОТ МАТФЕЯ 22: 37 

 

ВОЗЛЮБИГОСПОДА             БОГ ГРАТБОВО Г ИЕ ГОСПОД МЕССИИ ОТ НЕ - 

БОГА ТВОЕГ ОВСЕМ                                         БОГ ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ГОСПОДЬ 

СЕРД ЦЕМТВОИМ                                              ИЕШУА  МЕССИЯ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

ВСЕЙДУШОЮТВОЕЮ          ГРА(Т)БОВО ИЕГО ГОСПОД – ГРАБОВОЙ ИЕГОВА 

ИВСЕМРА З УМЕНИЕМ                                                                 ГОСПОДЬ. 

ТВОИМ                                                      В ИСЕ ГРА(Т)БОВО – В ИИСУСЕ ГРАБОВОЙ. 

                                                                     ОС БОГ ГРАТБОВО - БОГ ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

БОГ ГРАТБОВО ОТЕ ГОСПО В МО ВЕ - БОГ ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ГОСПОДЬ В МОСКВЕ!! 

 БОГАРА (место рождения Грабового) ДАР ЛЮБВИ ГОСПОДА МЕСИИ ВСЕМ ДА -  

                        БОГАРА есть ДАР ЛЮБВИ ГОСПОДА МЕСИИ ВСЕМ! ДА!!!  

 

                       ГРА(Т)БОВО – буква «Т» в слове является символом КРЕСТА: верхний элемент  

                                                   буквы опускаем вниз до середины вертикального элемента и  

                                                   разворачиваем левый кончик горизонтального элемента вверх.  

                       Таким видением достигается  символическая Победа над смертью:  

                                                                              СМЕРТЬ:    С – СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ. 

                                                                                               МЕ – МЕССИЯ 

                                                                                                   Т – символ КРЕСТА. 

Из Р и Ь (при перевороте Ь и соединении с Р) получается Ф – символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ 

                                                                                                          ИИСУСА ХРИСТА.   

                                                                                              ТОД – ОДА КРЕСТУ, ХРИСТУ!!  

                                                                                              ТОР – ОРУ о ХРИСТЕ!!! 

 

                                            Да здравствует над смертию Победа 

                                            Во имя Жизни Вечной и Любви! 

 

 

                                                      СИЛА СИМВОЛА 

 

           В своѐм фундаментальном труде: «Прикладные структуры создающей области информации» у 

ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО есть такие строки:  

                        «В знаниях спасения я ввожу следующие понятия: 

                         2.45.  Символ – это отображение многих реальностей. 

                         2.46.  Стереть символ – преобразовать реальность. 

                         2.47.  Сместить символ – изменить реальность. 

                         2.48.  Назначить символ – создать реальность.» 

            Вот в этих способностях символа есть возможность в новом видении слова  

преобразовывать реальность. И новое видение слова «СМЕРТЬ» поможет более быстрому воплощению 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ на Земле. Очень важно видение следующего слова:  

                         БОЛЕЗНЬ: ЗЕЛО ЛОБ БОЛЕЗНЬ – болезнь есть результат незрелого мышления.  

       И решение в самом слове: ОЛЕ ЛОБ БОЛЕЕ – человеку нужно более зрелое мышление.  

                                                                                 З - символ ГАРМОНИИ. 

                                                                                Н – символ КРЕСТА и ХРИСТА. 

                                                                                 Ь – символ жертвенности людям. 
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      Зрелое мышление от Кого?  Нумеруем три последних символа по азбучной и последовательной 

нумерации и получаем следующую цифрограмму: 

                                                  БОЛЕЗНЬ 

                                                             841=13 

                                                             567=18:   84 – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                             54 – ГРИГОРИЙ. 

                                                                             47 – БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                                                             86 – СПАСИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                                                                             13 – ХРИСТОС. 

                                                                             83 – ИИСУСЕ ХРИСТЕ. 

                                                                             81 – СОЗДАТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                                                                             81 – ГОСПОДЬ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                                                           117 – символ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

                                                                           118 – СПОКОЙНОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

 

                                                   Чем больше в сердце есть Христа, 

                                                   Чем больше Света от Творца, 

                                                   Чем более в душе есть Грабового – 

                                                   Тем больше вечного здоровья! 

 

      Хочу поделиться своим примером «феномен сознания»: в буквограммах «РАК» проходит как символ 

ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ, как символ чистоты, ибо раки водятся только в чистой воде. 

И в моѐм сознании это понятие стало настолько доминирущим, что в один прекрасный момент я осознал:  

ведь под этим словом проходит ещѐ и известная болезнь, которая выпала из области моего восприятия 

слова. Вот этот «феномен сознания» необходимо активно использовать на благо! Немало слов необходимо 

переключить в нашем сознании со знака «минус» на знак «плюс». 

Продолжим, давайте со словом – СТРАНА:  СТ – ХРИСТ. 

                                                                             РА – ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                             НА – прими, ЧЕЛОВЕК БОГА! 

 

                                                     О, люди! О, страна! На смерть, болезнь  

                                                     По новому посмотрим коллективно - 

                                                     Реальность станет больше позитивна! 

                     

ИСХОД 6: 2-3 

 

ИГОВОРИЛБОГ                                   РОССИИ ГРАБО ИС ОС ИС ОС – в РОССИИ ВТОРОЕ 

МОИСЕЮИСКАЗАЛЕМУ                                                         ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА  

ЯГОСПОДЬЯ ВЛЯЛСЯЯ                                                           ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

АВРААМУИСА АКУИ                         ГРАБО ИС ОС ИС ОС МО ДОН – В РОССИИ, В МОСКВЕ 

ИАКОВУСИМЕ НЕМ                            ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

БОГВСЕМО ГУЩИЙ                                                                 в ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

АСИМЕНЕММОИМ                            Я ГОСПОДЬ ИИСУС МЕС МО ДОН – Я ГОСПОДЬ  

ГОСПОДЬНЕОТКРЫЛСЯИМ                              ИИСУС МЕССИЯ В МОСКВЕ, В РОССИИ. 

                                                             Я ИИСУС МЕССИЯ СЕМЯ УМУ – Я ИИСУС МЕССИЯ ЕСТЬ 

                                                                                                                           НАЧАЛО РАЗУМА. 

                                           Начало разума в Христе!  

                                                                       В Едином Боге! 

                                           А значит - в Грабовом!  

                                                                       В Его Учения дороге 

                                           Наш разум вечно развиваться будет! 

 

ОСИЯ 14: 5 

 

ЯБУДУРОСОЮ   Я БУДУ РОССИИ ВИТИ КИТ ИИСУС СПАСИТ ИСТОС - Я БУДУ ЛЮДЯМ 

ДЛЯИ ЗРАИЛЯ                                                                                         РОССИИ  ВЕЛИКИЙ ИИСУС 
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ОНРАСЦВЕТЕТ                                                                                        ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ. 

КАКЛИЛИЯИ               ДОН РАСА РАЛИ ИИСУС СПАСИТ ИСТОС – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

ПУСТИТКОРНИ                                                                                       ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ  

СВОИКАККЕДР                                                                                       НАРОДУ в РОССИИ. 

ЛИВАНСКИЙ                                    ДОН РАКА ПУСТИТ – ДОН и РОССИЯ БУДУТ ЧИСТЫМИ!! 

                                                                                                      (рак водится только в чистой воде) 

                               Я БУДУ РОСОЮ ДЛЯ ДОНА (для РОССИИ) ОНА РАСЦВЕТЁТ КАК ЛИЛИЯ   

                                       И ПУСТИТ  КОРНИ СВОИ КАК КЕДР ЛИВАНСКИЙ (!!) 

                                                                                                               (ИВАН) 

                                                Новомосковск -   

                                                              Пришествия есть Символ: 

                                                Там Дон-река свой начинает путь! 

                                                И новая Москва и новая Россия 

                                                В Пришествии находят свою суть! 

                                                                           *  

                                                         Я буду росою России, 

                                                         Она расцветѐт в чистоте 

                                                         И кедром станет звенящим 

                                                         В духовной Иван высоте! 

 

ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА 1: 1-3 

 

ВНАЧА ЛЕ БО Г                     ИС ОС ОТ Н В НАЧАЛЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ 

СОТ ВО РИЛН ЕБО                                                               В НАЧАЛЕ. 

ИЗ ЕМЛЮЗЕМЛЯЖЕ             В НАЧАЛЕ БОГ О НЕБЕ – В НАЧАЛЕ БОГ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

БЫЛА БЕ З ВИД НА                       ИС ОС ГВАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ! 

ИПУС ТАИ ТЬМАНАД              (Из буквы «В» получается буква «Р» при совмещении  

Б Е ЗДНОЮИДУХ                        нижней дуги буквы «В» с верхней дугой.) 

БОЖИЙНО СИЛСЯ                 ИС ОС ГВАБОВОЙ ДОН НОЙ Н ОТЕ БАС ЛЕТО –   ГРАБОВОЙ      

НАДВОД ОЙИСКАЗАЛ          ИИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ОБЪЯВИЛ    

БОГ ДАБУД Е ТСВЕТ             О СВОЁМ ПРИШЕСТВИИ В РОССИИ 5 ИЮНЯ 2004 ГОДА. 

ИСТ АЛСВЕТ                                  Ж ОДА ГВАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС 

                                                                                                    ЕСТЬ ОДА ГРАБОВОГО!! 

                                                               ГВАБОВОЙ ДАО –  ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                                                    ГВАБОВОЙ НОЙ НОЙ –  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                                    СПАСИТЕЛЯ В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

                                          ГВАБОВОЙ ДА БУДЕТ СВЕТ – ГРАБОВОЙ: ДА БУДЕТ СВЕТ!!      

                                                      ГВАБОВОЙ ДАЛ СВЕТ - ГРАБОВОЙ  ДАЛ СВЕТ!!    

                                                        ГВАБОВОЙ ДАЛ БАЛ – ГРАБОВОЙ ДАЛ ПРАЗДНИК!! 

                                                                 БИС ГВАБОВОЙ – СЛАВА ГРАБОВОМУ!!!  

 

                                          Библия в самом начале глаголит о Грабовом! 

                                          Слава Создателю Света, в котором все мы живѐм! 

 

                                                          

  

ПЕРВАЯ КНИГА МОИСЕЕВА 1: 27 

 

ИСО Т ВОРИЛ БО Г                            БОГ БОГ БОГ БОГ ГРАБО Ж – БОГ ГРАБОВОЙ   

ЧЕЛ О ВЕ КАПОО БР А ЗУ                                                                          ИИСУС ХРИСТОС. 

СВО Е МУПООБР А З У БОЖИЮ                         ГРАБО БОГ БОГ  – ГРАБОВОЙ БОГ. 

СОТ В О Р ИЛЕГОМУЖЧИ НУИ                          БОГ ГРАБО Ж ИХ – БОГ ГРАБОВОЙ   

ЖЕНЩИНУСОТ В ОР И ЛИХ                                                                       ИИСУС ХРИСТОС 

                                                                                                                            ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                                2 раза символизируют – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

            ГОРА БОГ БОГ ГРАБО Ж – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 
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                                                                БОГ ГРАБО БРА – БОГ ГРАБОВОЙ есть СВЕТ. 

       БОГ ГРАБО Ж НИЛ НИЛ ЛИРУ РОМ МУЖЧИН –  БОГ ГРАБОВОЙ  

      ИИСУС ХРИСТОС дал МУЖЧИНАМ ВЕЛИКУЮ ЛИРУ И ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК. 

                 ТОС СОНЕТ ЖЕНЩИНУ ЛИРУ ЛЕС – ХРИСТОС даѐт ЖЕНЩИНАМ  

                                                                                      СОНЕТЫ и море ЛИРЫ.    

ЧИСЛО СЛОВО ОТЕ ЛЕТО ВОРОНИНУ ИИСУС ОС ОТЕ ЛЕТО ГОРА БРА МУЗУ Ж БО Ж – ОТЕЦ 

дал через ЧИСЛО и СЛОВО Воронину предсказание точного времени летом ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ 

ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА, Который сеет ВЕЛИКИЙ СВЕТ и ГАРМОНИЮ.  

                ГР БОВО МОРГЕ ЛОТ ТВОРИ – ГРАБОВОЙ ВОСКРЕШАЕТ в МОРГЕ!! 

Внимание(!!!): СОТВОРИЛ (БОГ) ПО ГР БОВОМУ (!!!) МУЖЧИНУ – БОГ СОТВОРИЛ  

                                                          (буква «А» рядом!!!)                                МУЖЧИНУ  

                                                                                                                             ПО ГРАБОВОМУ!!!                

           

Ещѐ раз для лучшего видения: 

 

ИСОТВО РИЛБОГ 

ЧЕЛ ОВЕ КАПООБРАЗУ 

СВО ЕМУПООБРАЗУБОЖИЮ 

СОТ ВО Р ИЛЕГОМУЖЧИНУИ 

ЖЕНЩИНУСОТВОРИЛИХ 

 

   СОТВОРИЛ (БОГ) ПО ГР БОВОМУ Ж – БОГ СОТВОРИЛ ПО ГРАБОВОМУ, 

                                  (буква «А» рядом!!!)        КОТОРЫЙ есть ИИСУС ХРИСТОС!! 

 

                                       Бог сотворил по Грабовому, 

                                                             Который Иисус Христос! 

                                       И в этой Истине Великой 

                                                             ответ на основной вопрос. 

 

                  ОТКРОВЕНИЕ  

 СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА 

 

                 ГЛАВА 1     

                                                                                                                                        

   8  Я есмь Алфа и Омега, начало         

и конец,  говорит  Господь,   Кото-       

рый  есть  и  был  и   грядѐт,   Все-         

держитель.  

                                                                                         

ЯЕ СМЬА ЛФАИОМЕГА                     ГРИ ОРИЙ ГОСПОДЬ – ГРИГОРИЙ ГОСПОДЬ. 

НАЧ АЛО ИКОНЕЦ 

ГО ВО РИ ТГОСПОДЬ                        Ж ГРИ ОРИЙ  – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС! 

КО ТО РЫЙЕСТЬ 

ИБ ЫЛ ИГ РЯДЁТ                           Ж ГРИ ОРИЙ  ТИ АЛФА И ОМЕГА - ГРИГОРИЙ                   

ВС Е Д ЕРЖИТЕЛЬ                                                                                             ИИСУС ХРИСТОС, 

                                                                                                                               ВЫ АЛФА И ОМЕГА!  

 

                                                   Из Палестины в море снега  

                                                   Григорий Альфа и Омега 

                                                   Единым Богом и Христом 

                                                   Восходит в наш российский дом! 

 

                  ГЛАВА 3 

 

11 Се, гряду скоро; держи, что                                       

имеешь,  дабы  кто  не восхитил        
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венца твоего.                                             

12 Побеждающего сделаю стол-     

пом   в  храме    Бога    Моего,   и       

он уже не выйдет вон;  и напишу        

на нѐм  имя  Бога  Моего  и   имя 

града  Бога Моего,  нового  Иеру- 

салима,  нисходящего  с  неба  от 

Бога Моего, и имя Моѐ новое. 

 

СЕ ГР ЯДУСКОРО                         ГРИ Ж ИДУ СКОРО МОС – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС: 

ДЕ РЖИЧТОИМЕЕШЬ                                                                     ИДУ СКОРО в МОСКВЕ. 

ДАБЫ ЕТОНЕВОСХИТИЛ         ГРАБ Ж ИДУ СКОРО МОС – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС: 

ВЕНЦ АТВОЕГО                                                                                ИДУ СКОРО в МОСКВЕ. 

 

П ОБЕ ЖДАЮЩЕГОСДЕЛАЮ               ПОБЕ ЖДАЮЩ  ГРАМЕБОВО - ПОБЕЖДАЮЩИЙ 

С ТОЛ ПОМВ Х РАМЕБОГАМОЕГО                                                                ГРАБОВОЙ! 

И ОНУЖЕН Е ВЫЙДЕТ ВОНИ                                                       МЕ            - МЕССИЯ. 

Н АПИШУНАНЁМИМЯБОГАМОЕГО                        ГРАМЕБОВО БОГ – ГРАБОВОЙ БОГ. 

И ИМЯГР АДАБО ГАМОЕГО                                       ГРИЕАБО МОС – ГРАБОВОЙ в МОСКВЕ.           

Н ОВОГО ИЕ РУСА ЛИМА                                                     ИЕ                     - ИЕШУА. 

Н ИСХОДЯЩЕГОС Н Е БЕС                                               ГРАБО МОС – ГРАБОВОЙ в МОСКВЕ.          

О ТБОГ АМОЕГО И ИМЯ                                                      ИЕ ИДЕ РУСА – ИЕШУА ИДЕ                                   

МОЕНОВО Е                                                                                                           в РОССИИ.                                   

                                          И ИМЯ (ГР АДА БОГА МОЕГО) МОС ХГО ВА – МОСКВА. 

                                                                                                               Х               - из буквы «Х» полу- 

                                                                                                                                   чается буква «К». 

                                                                                                               Х               - ХРИСТОС. 

                                                                                                                    ГО       - ГОСПОДЬ.   

  

                                                        Новый Иерусалим – 

                                                        Град Москва, 

                                                                    Христу он мил!                                                                                                       

                                                                                                    

                 ГЛАВА 4 

 

   2  И  тотчас  я  был  в  духе;  и  

вот, престол стоял на небе, и на        

на престоле был Сидящий;                

   3  И сей Сидящий видом был          

подобен камню яспису и сардису;                                    

и радуга вокруг престола, видом                                       

подобная смарагду.                                                           
 

ИСЕЙСИДЯЩИЙ                                        ИИСУС ЯСПИС - ИИСУС ЯСПИС, соответственно 

ВИДОМБЫЛПОДОБЕН                                                              СИДЯЩИЙ НА ПРЕСТОЛЕ!  

КАМНЮЯСПИСУИ                                  ИИСУС РАДУГА - ИИСУС РАДУГА!        

САР Д ИСУ ИРАДУГА                             ИИСУС ИИСУС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА. 

ВОКРУГПРЕСТОЛА                                          ОС ИИСУС – ИИСУС ХРИСТОС. 

ВИДОМПОДОБНАЯ                           ИИСУС ИИСУС РА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА                                           

СМАГАРДУ                                                                                  в ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                                                      ЛОТ РА – ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

Рассмотрим второй вариант буквограммы: 

 

ИС ЕЙСИД ЯЩИЙВИД ОМ            РА ИДУ ИИСУС ОС СИДЯЩИЙ –  ПРИШЕСТВИЕ 

БЫ ЛПОДОБ Е НКАМНЮ                                                                             ИИСУСА ХРИСТА      

ЯС ПИС УИСА РДИ СУ И                                                                              ЕДИНОГО БОГА есть 
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РА ДУ ГАВ ОКРУ Г ПР Е СТОЛА                                                       СИДЯЩИЙ (НА ПРЕСТОЛЕ).    

ВИДОМПОД ОБНА ЯСМ АГА РДУ               Г ИДУ РАБО ИС ВО – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА в                       

                                                                                                                      ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

                         РУСИ Г ИДУ Р РУ ИГ ИИСУС ПРЕСТОЛ – ПРИШЕСТВИЕ в РОССИИ 

                                                                                                        РУССКОГО ГРИГОРИЯ-ИИСУСА, 

                                                                                                        где находится ЕГО ПРЕСТОЛ. 

     Г ИДУ РАБО ИС ВО ДО РУБНАЯ ПРЕСТОЛ РА ГОРА ЛОТА РАСА САГА ГОРА -  

                                 ПРЕСТОЛ ВО ВРЕМЯ ПРИШЕСТВИЯ ЕДИНОГО БОГА ВЕЛИКОГО  

                                 СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО в доме на улице ТРУБНОЙ, 

                                 где ОН даѐт ВЕЛИКОЕ УЧЕНИЕ НАРОДУ. 

 

                                              На Трубной улице  

                                                                              Сидящий на престоле 

                                              В Жизнь Вечную 

                                                                             дорогу всем нам торит! 

                                                                        * 

                                              Труба поѐт! Труба зовѐт! 

                                              По Трубной в Вечность перелѐт! 

                                                             

             ГЛАВА 4 

 

   8  И каждое  из  четырѐх  живот-      

ных имело по шести крыл вокруг,    

а внутри  они  исполнены очей; и       

ни  днѐм  ни  ночью  не  имеют по-                                   

коя    взывая:   свят,   свят,    свят                                        

Господь  Бог  Вседержитель,    Ко-                                       

торый был, есть и грядѐт.                                                  
                                                                                                                 

                                                                                               

СВЯТС ВЯТСВЯТ             ГРИГ Р Й Ж БОГ ЕЛЬ – ГРИГОРИЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

ГОСПОДЬБОГ                                                   ЕЛЬ – ЕЛЬ СИМВОЛ ПРИШЕСТВИЯ 

ВСЕДЕ РЖИТЕЛЬ             СТОС СТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

КОТОРЫЙБЫЛ                                                                            ЕСТЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ. 

ЕСТЬ И ГРЯДЁТ                                        СТОС СТОС ОТЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

                                                                                                         ЕСТЬ ОТЕЦ. 

                                               СТОС ОТЕ СВЯТ СВЯТ СВЯТ – ХРИСТОС ОТЕЦ СВЯТ СВЯТ СВЯТ. 

 

                                                          Христос Отец свят, свят, свят, свят, 

                                                          Григорий Бог, сто крат, сто крат! 

 

 

                                                     СИМВОЛЫ ПРАВОСЛАВИЯ 

 

 

Смотрим символы православия: 

 

РУССКАЯ                          ПРАВОСЛ ВОВА КАР РУСА  - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ     

ПРАВОСЛАВНАЯ                                                                   в РОССИИ при ПРАВОСЛАВНОМ 

ЦЕРКОВЬ                                                                                  ВЛАДИМИРЕ (ПУТИНЕ). 

                                               РУССК ОС СУС РУСА КАР - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ РУССКОГО  

                                                                                                    ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ. 

 

                                                   Глаголет церковь православная: 

                                                   Мечта свершилась наша давняя! 
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                   РОГ в БИБЛИИ проходит как символ власти, прежде всего, Божественной, 

                                         поэтому рассмотрим следующее словосочетании:  

 

РОГБОГА                            ГРАБОВОЙ ОС ГОС – ГРАБОВОЙ ГОСПОДЬ ХРИСТОС. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ                   РОГ  ГРАБОВОЙ – СИЛА ИВЛАСТЬ БОГА  ЕСТЬ РАБОВОЙ!! 

СВЯТОЙ                                ГРАБОВОЙ СЛАВА – ГРАБОВОМУ СЛАВА!!! 

 

                                                        Солнце мы любим летом, зимой! 

                                                        Сила и Власть есть Грабовой! 

                                                                                   

                  Фантастически ярко свидетельствует о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА  

                                        в ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО  

                   СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ и ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ ВТОРОЙ!  

 

С ВЯТЕ ЙШИЙ                                                                       

П АТРИА РХ               ИИСУС ХРАИРСТОС ЛОТ ЛЕТО РОССИИ – всѐ понятно!!! 

МОСКОВСКИЙ                             А    Р – РА – ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА. 

ИВСЕЯРУСИ             РУССКИЙ ИИСУС ХРАИРСТОС ЛОТ – опять абсолютно всѐ понятно!!! 

АЛЕКСИЙ                  ВОСТО ПАПА МАМА ПОСЕЯОК КИРОВСКИЙ ИИСУС ХРАИРСТОС –  

ВТОРОЙ                                                                          (л – смотрим нижнюю часть буквы «Я») 

                                                           - абсолютное доказательство Пришествия!!! 

                                     ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ РОДИЛСЯ В ПОСЁЛКЕ  

                                                                                                    КИРОВСКИЙ, КАЗАХСТАН. 

                                     ВТОРОЙ СРОК ИС ОС РОЛ ОТЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА  

                                                                                                   ХРИСТА В ЛИЦЕ ОТЦА.                                                                             

                                     ИИСУС ХРАИРСТОС СЕЕ ЛЕС ВАЛ ВАЛ ЛОТ ТОР –  

                                                                         ИИСУС ХРИСТОС сеет великое воскрешение!! 

                                     В МОСК Е ОТЕЛ ОЛОТОЕ КОЛ ЛОТ ЛЕТО – В МОСКВЕ В ОТЕЛЕ 

                                                                         «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ 

                                                                          ЛЕТОМ 5 ИЮНЯ 2004 ГОДА. 

                                     РОССИИ РУСИ ИИСУС РАСА РАЙ – НАРОДУ РОССИИ ИИСУС  

                                                                                                          НЕСЁТ РАЙ.  

 

Рассмотрим вышесказанное в простом варианте видения: 

 

СВЯТЕЙШИЙ               СВЯТЕЙШИЙ           СВЯТЕЙШИЙ            СВЯТЕЙШИЙ 

П АТРИАРХ                  ПАТРИАРХ               П АТРИАРХ                П АТРИАРХ                            

МОСКОВСКИЙ           МОСКОВСКИЙ        МОСКОВСКИЙ          МОСКОВСКИЙ                          

ИВСЕЯРУСИ                ИВСЕЯРУСИ            ИВСЕЯРУСИ               ИВСЕЯРУСИ   

АЛЕКСИЙ                     АЛЕКСИЙ                 АЛЕКСИЙ                   АЛЕКСИЙ    

ВТОРОЙ                        ВТОРОЙ                    ВТОРОЙ                       ВТОРОЙ  

                                                            

СВЯТЕЙШИЙ              СВЯТЕЙШИЙ           СВЯТЕЙШИЙ             СВЯТЕЙШИЙ 

П АТРИАРХ                 П АТРИАРХ               ПАТРИАРХ                П АТРИАРХ                            

МОСКОВСКИЙ           МОСКОВСКИЙ        МОСКОВСКИЙ          МОСКОВСКИЙ                          

И ВСЕЯРУСИ               ИВСЕЯРУСИ            ИВСЕЯРУСИ               ИВСЕ ЯРУСИ   

АЛЕКСИЙ                    АЛЕКСИЙ                 АЛЕКСИЙ                    АЛЕКСИЙ    

ВТОРОЙ                        ВТОРОЙ                    ВТОРОЙ                       ВТОРОЙ  

 

СВЯТЕЙШИЙ              СВЯТЕЙШИЙ           СВЯТЕЙШИЙ            С ВЯТЕЙШИЙ 

П АТРИАРХ                 П АТРИАРХ               ПАТРИАРХ                П АТРИАРХ                            

МОСКОВСКИЙ           МОСКОВСКИЙ        МОСКОВСКИЙ          МОСКОВСКИЙ                          

ИВСЕЯРУСИ                ИВСЕЯ РУСИ           ИВСЕЯРУСИ              ИВСЕЯРУСИ   

АЛЕКСИЙ                     АЛЕКСИЙ                 АЛЕКСИЙ                   АЛЕКСИЙ    

ВТОРОЙ                        ВТОРОЙ                    ВТОРОЙ                       ВТОРОЙ  
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Свидетельствует и Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и Всея Руси, мощи которого, 

обретенные нетление и благоухание, находятся в Успенском соборе Кремля: 

 

СВЯЩЕННО                         ИИСУС  РА ГРИГОРИ – ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ ГРИГОРИЙ. 

МУЧЕНИК                                           МЕ ГРИГОРИ –  МЕССИЯ  ГРИГОРИЙ. 

Е РМОГЕН                                        О НЕ ГРИГОРИ – ГРИГОРИЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

П АТРИАРХ                                         ИЕ ГРИГОРИ – ИЕШУА ГРИГОРИЙ.         

МОСКОВСКИЙ               ВОРОНИН РА ГРИГОРИ – Воронин свидетельствует о 

И ВСЕЯ РУСИ                                                                   ЕДИНОМ БОГЕ ГРИГОРИИ. 

                                            ОРО НИК  ИЕ ГРИГОРИ – Оро Ник свидетельствует о  

                                                                                             ИЕШУА ГРИГОРИИ.  

                                  РАСА МОСК ТРОН ГРИГОРИ – ВЛАСТЬ В РОССИИ ГРИГОРИЮ.  

                                     РАСА МОСК РОГ ГРИГОРИ – ВЛАСТЬ В РОССИИ ГРИГОРИЮ.       

                                                       УРА МЕ ГРИГОРИ – УРА МЕССИИ ГРИГОРИЮ!         

                                                 УРА РАМЕ ГРИГОРИ – УРА БОЖЕСТВУ ГРИГОРИЮ!   

                                           УРА ТОМ УЧЕ ГРИГОРИ – УРА ВЕЛИКОМУ УЧЕНИЮ ГРИГОРИЯ!  

       

В молодости будущий Патриарх был рукоположен в иерея и в 1579г. был настоятелем Никольской 

Гостинодворской церкви. Рассмотрим буквограмму: 

                                                              

НАСТОЯТЕЛЬНИКОЛЬСКОЙ 

ГОСТИНОДВОРСКОЙЦЕРКВИ 

  

САГА ГОСТИН ОТЕЛЬ ЛЕТО ОТЕ ДЕЛО ВОРОНИН ОРО НИК РИС СИНИ КОЛЬЦ  

           В этом последовательном ряде слов всѐ довольно понятно, только последние два слова дают 

логическое видение: сини кольц – небесное кольцо – солнце – золотое кольцо, соответственно речь идѐт о 

гостинице, об отеле «Золотое кольцо», в которой ОТЕЦ ХРИСТОС объявил 5 июня 2004 года о СВОЁМ 

ПРИШЕСТВИИ В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО. 

   

           Теперь познаѐм слово «ПАТРИАРХ»  в линейном рассмотрении. Для этого исходим из принципа 

преобразования слова на основе постулата: слово есть разумная система, в которой элементы слова и букв 

могут логически и геометрически изменены, передвинуты, совмещены, как в любой разумной системе. 

Так в букве «Т» мы ранее увидели крест, а сейчас предлагаю увидеть букву «Г». Для этого вертикальную 

верхнюю часть буквы «Т» переносим в правую сторону и таким образом удлиняем правую 

горизонтальную прямую, получая букву желанную «Г». Получилось «ГРИ». 

          Далее преобразовываем букву «А» таким образом: совмещаем две прямые, идущие сверху и ставим 

совмещѐнную прямую вертикально, а горизонтальную «перекладину» поднимаем вверх – получается 

буква «Г» и соответственно буквосочетание «ГРИГ». 

          Дальше видим в букве «Р», особенно хорошо видно в незаглавной букве «р», букву «о», «О». 

И далее используем букву «Р» по прямому назначению. Получается в итоге такое видение слова 

«ПАТРИАРХ» - ПА ГРИГОР Х:                    Х – ХРИСТОС. 

                                                         ПА – ПАПА – ОТЕЦ.   

                                                                ГРИГОР – ГРИГОРИЙ. 

          Теперь преобразуем букву «А» таким образом: левую прямую ставим вертикально, а правую 

используем как две части для горизонтального соединения с верхом и низом вертикальной прямой. А 

среднюю «перекладину» тоже делаем горизонтальной. В результате получаем букву «Е» и соответственно 

«ПЕТР». Букву «О» мы уже увидели в букве «Р». В результате получается 

такое видение слова «ПАТРИАРХ» - ПЕТРО ИАРХ: ИХ – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                                            РА – ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                                    ПЕТРО – ПЕТРОВИЧ. 

          Теперь надо увидеть фамилию БОГА, что нетрудно сделать, используя подобный метод видения 

Слова. Для этого мы по новому обращаемся с буквой «Т». Левую верхнюю часть мы переносим к букве 

«Р», которую переворачиваем и соединяем с этой левой частью в превой стороне вверху горизонтально. 

Таким образом получаются буквы «Г» и «Б», а в итоге такое видение слова «ПАТРИАРХ» - ПА ГР И АБ 

Х 

                                                             ГР     АБ     - ГРАБОВОЙ. 



427 

 

                                                                  И            - ИИСУС. 

                                                                             Х – ХРИСТОС. 

                                                      ПА – ПАПА      - ОТЕЦ. 

          Таким образом Слово «ПАТРИАРХ» трижды доказывает, что ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ 

является ИИСУСОМ ХРИСТОМ ОТЦОМ ЕДИНЫМ БОГОМ. 

                                                                                        

                                    Свидетельство Патриарха  

                                        И точно и очень ярко! 

                                        Спасибо Патриархам всем – 

                                        Пророкам, нѐсших в себе Весть! 

 
        Теперь увидим в ещѐ одном символе Православия важнейшие для нас Слова: 

 
КАФЕ ДРАЛЬНЫЙ                    БОДР ХРИСТ – ХРИСТОС БОДРСТВУЮЩИЙ (ГРИГОРИЙ). 

СОБО РНЫЙ                                       БОДР РА – ЕДИНЫЙ БОГ БОДРСТВУЮЩИЙ (ГРИГОРИЙ).                  

ХРАМХРИСТА                           ТИХ ИСА РА – ТИХ ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ.              

СПАСИТЕЛЯ                БОХ ХРИСТ СЫН РА – БОГ СЫН ХРИСТОС  ЕДИНЫЙ БОГ.                                             

                                        РОСА БАС ОС ХР РА – ПРЕКРАСНЫЙ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА.  

                      ТИХОЕ Ф БО ОС СПАСИТЕЛЯ -  ТИХОЕ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                  БОГА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.                                 

                 ТИХОЕ Ф БО ОС  РА РАСА РОСА – ТИХОЕ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА ХРИСТА                  

                                                                                  ЕДИНОГО БОГА БОГА НЕСЁТ НАРОДУ  

                                                                                  ПРЕКРАСНУЮ ЧИСТОТУ. 

Теперь с помощью нового видения букв путѐм преобразования («Т» в «Г», «Р» в «О», «РР» в «В», 

«Н» в «И», «Н» в «Ч», «П» в «Г») мы видим ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЮ ЕДИНОГО БОГА. 

 

 Т РИ Г  Рр РИЙ      

 Г РИ Г  О РИЙ                                 - ГРИГОРИЙ    

 

П  А П РО БО РР НН         

                  БО                                      - БОГ 

П  Е Т РО       В   ИЧ                           ПЕТРОВИЧ. 

 

 П РАБО РР  Х О ХРИСТ Й 

                      Х      ХРИСТ                 - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА  

 Г  РАБО В       О               Й               В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

 

 П РАБО РР  Х О ЕД РА  РАЙ  Й                

                      Х     ЕД РА                    - ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ 

Г РАБО В        О                        Й       В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО 

                                            РАЙ            ДАЁТ РАЙ. 

 

 После одного яркого символа православия смотрим другой: 

 

С ВЯТО                                      ОТ Ц ГРИГОРИ ГРА – ОТЕЦ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ. 

Т РОИЦКАЯ              ГРИГОРИ ГРА ЕВА АЯ ВЕКА – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ 

СЕ РГИЕВА                                                                         ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ НАВЕКА. 

ЛАВРА                         РОГ ГРИГОРИ ГРА ЕВА АЯ – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ 

                                                                                              ВЛАСТЬ В ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                    ТИГР ВРАГИ КИЕВА – ТИГР (символ) ВРАГ РУСИ. 

                                          ГОРЕ СЕТ РОГИ ТИГРОВ – ГОРЕ НЕПРАВЕДНОЙ ВЛАСТИ. 

                                              ТОРА В ГРИГОРИ ГРА – БИБЛИЯ В ГРИГОРИИ ГРАБОВОМ. 

                                         ЛЕСА СЕВ ГРИГОРИ ГРА – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ  

                                                                                             ДВИЖЕНИЕ К ПЕРВОИСТОКАМ. 

                         ЛЕСА СЕЕТ ТЕРРА ГРИГОРИ ГРА – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ СЕЕТ НА  
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                                                                                             ЗЕМЛЕ ЛЕСА. 

                                                  ВЕРИ ГРИГОРИ ГРА – ВЕРЬ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ!! 

 

         
Смотрим главную православную молитву «СИМВОЛ ВЕРЫ». 

 

ВЕРУЮВОЕДИНОГОБОГАОТЦА                              ВЕРУЮ В ЖИТИЕ ГРИГО ГОСПОДА -  

ВСЕД ЕРЖИТЕЛЯТВОРЦА                                   ВЕРУЮ В ЖИТИЕ ГРИГОРИЯ ГОСПОДА!! 

НЕБУ ИЗЕМЛИВИДИМЫМ                             ИЕ ИЕ ГРИГОРИ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ   

ЖЕВСЕМИНЕВИДИМЫМ                                                                     ИЕШУА В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ. 

ИВОЕДИНОГОГОСПОДА                          ГРИГОРИ ХРИСТОС – ГРИГОРИЙ ХРИСТОС! 

ИИСУСАХРИСТАСЫНА                        ГРИГОРИ ОН И Н ЦАР – ГРИГОРИЙ ОТЕЦ И            

БОЖИЯЕДИНОРОДНО ГО                                                                    ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ! 

ИЖЕОТОТЦАРОЖДЕ ННОГО               ГРИГОРИ ГОСПОД НО – ГРИГОРИЙ ГОСПОДЬ   

ПРЕЖ ДЕВС ЕХВЕ КС ВЕТА                                                                 ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.     

ОТС В ЕТАБ ОГА ИС ТИННАОТ                  ОТЕ Ж Ж Ж ИИСУС - ОТЕЦ ИИСУС ХРИСТОС.    

БОГ АИСТИННА РО ЖДЕННА           ОТЕ ХРИСТОС ГОСПОД – ОТЕЦ ХРИСТОС ГОСПОДЬ.                                              

НЕ С ОТВОРЕ НН АОТЦУ                                Ж ТИ СВЕТ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СВЕТ. 

ИМЖЕВСЯБЫШАНАСРАДИ                 Ж ИДЕ ЦАР РОС – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА              

ЧЕ Л ОВЕКИНАШЕ ГОРАДИ                                                                       В РОССИИ ЦАРЁМ.                     

СПАС ЕНИЯСШЕДШАГО                                          ГРА РОСА ГОРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ                                                                               

СНЕБ ЕСИВО ПЛО ТИВШАГОСЯ                                                              ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

РАСПЯ ТОГ ОЖЕЗАНЫПРИ           ШАГИ РАША ГРА ГРИГО ОС – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА                           

ПОНТИЙСТ ЕМПИЛАТЕИ                                      В РОССИИ В ЛИЦЕ  ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО.  

СТ РАДАВШАИПОГР Е Б Е ННАИ                   ГРА ГРИ ИЕ – ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ИЕШУА.     

ВОСКР ЕСШЕ ГОВТ Р Е Т ИЙДЕНЬ                                      ЛОТ ГРА – СПАСИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

ПОПИСАНИЕМИВОЗШЕДШАГ ОНА             ГРА ТЕБЕ ИЕШ ОС ОС И НЕБ О – ГРАБОВОЙ   

НЕ Б ЕСАИСЕДЯЩАОД ЕСНУЮОТЦА               ЕСТЬ НАМ ИЕШУА ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

ИПАКИГР ЯДУЩАГ ОСОСЛ АВОЮ                                               ХРИСТА И НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ. 

СУДИТИЖИВЫМИМЕРТВЫМЕГО                 КИТ ГРИ ГРА – ВЕЛИК ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ.                                                             

ЖЕЦА РСТ ВИЮНЕБ УДЕТ КОНЦА      ЦАР ТИ Ж ГРИ ГРА – ЦАРЬ НАМ ИИСУС ХРИСТОС 

И ВДУХАСВЯТ О ГОГ ОСПОДА                                                     ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ. 

ЖИВОТВОРЯЩЕ ГОИЖЕ                        ГРА ГРИ Ж РАСА ХРИСТ В ИЮНЕ БУДЕТ В СЛАВЕ -  

ОТ ОТЦАИСХОДЯЩЕГО                        ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС ОБЪЯВИЛ  

ИЖЕСООТЦЕМИСЫНОМ                   О СВОЁМ ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ 5 ИЮНЯ 2004 ГОДА                     

СПОКЛОНЯЕМАИССЛАВИМА                               НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ. 

ГЛ АГОЛАВШЕГОП РОРОКИ           В РОССИИ МЕС Х ХОД – ПРИШЕСТВИЕ МЕССИИ 

ВОЕДИНУС ВЯТУЮСОБОРНУЮ                                                    ХРИСТА В РОССИИ. 

ИАПОСТОЛЬСКУЮЦЕ РКОВЬ            ВИК ОР ВОРОНИН НИК ОРО ОРИ – ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!! 

ИСП О ВЕДУЮЕДИНОКРЕЩЕНИЕ        О НЕ ИДЕ  ГРИГОР – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА     

ВО О С ТАВЛЕНИЕ Г РЕХОВ                                                            НЕБЕСНОГО ГРИГОРИЯ.                             

Ч АЮВОСКРЕС Е НИЯМЕРТ ВЫХИ                           ВОСКРЕСЕНИЕ ГРИГОР МЕРТВЫХ -  

Ж И ЗНИБУДУЩЕГОВ ЕКААМИНЬ                           ГРИГОРИЙ ВОСКРЕШАЕТ МЕРТВЫХ. 

                                                                                   ГРИГОР МЕККА КАР РА – ГРИГОРИЙ ЕСТЬ   

                                                                                                                СВЯТОСТЬ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                                                                 ВО ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ. Ж 

СПОКО ИДЕ АЛЕ ПА АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ – СПОКОЙНОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПРИ 

                                                                                                      ПРИ ПАТРИАРХЕ АПОСТОЛЬСКОЙ  

                                                                                                      ЦЕРКВИ АЛЕКСЕЕ.    

           ЛЕТО ЛОТ ИДЕ АЛЕ ПА ЕДИГ КСЕЕ  ОВТ(ВТО) 

           ЛЕТО ЛОТ ИДЕ                                                            - ПРИШЕСТВИЕ ЛЕТОМ СПАСИТЕЛЯ 

                                                  ПА                                              ПРИ ПАТРИАРХЕ 

                                        АЛЕ                    КСЕЕ           ВТО  - АЛЕКСЕЕ ВТОРОМ, 

                                                        ЕДИГ                                 - ОТ РОЖДЕНИЯ РЕДИГЕР.                                                                                                    

 

                                              Бог Грабовой – наш Символ Веры! 
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                                              Любви! Надежды! Вечной эры! 

 

 

  

                                               БУКВОГРАММЫ ИЗ КОРАНА 

 

Ярко свидетельствуют о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА АЛЛАХА ЕДИНОГО БОГА В 

ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО буквограммы из КОРАНА, привожу несколько примеров: 

 

 

СУРА 1                       УРА ТУР РУСА ТИХ ИХ – УРА ТИХОМУ ПРИШЕСТВИЮ   

ФАТИХА                                                                      ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ! 

АЯТ 1-7                       

 

ВОИМЯАЛЛАХА                                    ОС ОС АЛЛАХ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА  

МИЛОСТИВОГО                                                                     ЕСТЬ ПРИШЕСТВИЕ АЛЛАХА. 

МИЛОСЕРДНОГО                    ОС ОС АЛЛАХА ЛИРА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА   

ХВАЛААЛЛАХУ                                                                    ЕСТЬ ЛИРА АЛЛАХА. 

ГОСПОДУМИРОВ                                             

МИЛОСТИВОМУ                                       МОСК СПАСЕНИЕ – СПАСИТЕЛЬ в МОСКВЕ.            

МИЛОСЕРДНОМУ                                 ХРИСТОС НЕВА В МОС ВЕ – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В                      

ЦАРЮДНЯВОСКРЕСЕНИЯ                                                           РОССИИ В МОСКВЕ. 

Т ЕБЯМОЛИМОСПАСЕНИИ             ИИСУС ИСТО ПУТИН - ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА                                                                                                              

ВЕЛ ИНАСПРЯМЫМПУТЕМ                                                        ХРИСТА ПРИ ПУТИНЕ.                                        

ПУТ Е МТЕХКОМУНИСПОСЛАЛ            ЦАРЮ МОЛИС ХРИСТОС – молись ЦАРЮ ХРИСТУ!                                                                           

ТЫМИЛОСТЬСВ ОЮКТОНЕ               ЛЕВ ПУТИН МОЛИС ХРИСТОС – Президент ПУТИН, 

ПО ЗНАЛ ГНЕВА ТВ ОЕ ГОИ                                                         молись ХРИСТУ! 

НЕ ВПАЛВЗАБЛ УЖДЕ НИЕ      ЦАРЮ ЛОС ОСТР В – ЦАРЮ ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ в РОССИИ!  

                                                                                                  ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ  

                                                                                                  живѐт недалеко от парка  

                                                                                                  «Лосиный остров». 

                                                           ЛЕНИН МОС НЕВА ВЕС КОММУНИСТ – ЛЕНИН в МОСКВЕ, 

                                                                                                 на НЕВЕ был ВЕЛИКИЙ КОММУНИСТ. 

                      Последний факт, не требующий доказательства, ещѐ раз красноречиво подчѐркивает  

 истинность в буквограммах ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИСУСА ХРИСТА, 

                                                      ПРИШЕСТВИЯ ЕДИНОГО БОГА.   

 

                                          Ленин был в Москве, на Неве коммунистом? 

                                          Путин молится Христу в чувстве чистом? 

                                          Мы это помним?! Мы это знаем? 

                                          Итак: Благую Весть мы принимаем!  

 

СУРА                                               Я СЫН ИИСУС АРА – Я СЫН ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ. 

ЙАСИН                       ТАУР   РУСА РИСТА ИИСУСА  – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

АЯТЫ      77-83          Т   УР                                                     В РОССИИ. 

                                             А – АЛЬФА – ПЕРВОГО (ТУР – ПРИШЕСТВИЕ) 

                                                         
ОЖИВИТИХТОТ                                           ИС ОС РОССИ – ИИСУС ХРИСТОС в РОССИИ.          

К ТОСОЗДАЛИХ                                                          Ж ОТЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ. 

В ПЕРВЫЙРАЗ                                                    ИХ ЛОТ ИХ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ     

ИБООН ЗНАЕТО                                                                           ИИСУСА ХРИСТА. 

ВСЯКОМТВОРЕНИИ                  В РОССИИ ТИХ ЛОТ ИХ – В РОССИИ ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

ОНВЫСЕКДЛЯВАС                                                                     ИИСУСА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 

ОГОНЬИЗ ЗЕЛЕНОГО                         ГРА ВО ГОС  О НЕ – ГРАБОВОЙ  ЕСТЬ ГОСПОДЬ 

ДЕ РЕВААТЕПЕРЬВЫ                                                                ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

ОТНЕГОРА ЗЖИГАЕТЕ           Ж Ж ГРА ГРИ ПЕТРОВИ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА                                                       
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ОГОНЬНЕУЖЕЛИТОТ                                                                 ХРИСТА  ЕСТЬ ГРАБОВОЙ 

КТОСОТВОРИЛНЕБЕСА                                                             ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ. 

ИЗЕМЛЮНЕВСИЛАХ                              ГРА ОТЕ АЛЛАХ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ АЛЛАХ. 

СОЗДАТЬПОДОБНОЕИМ                    НЕБЕ ОТЕ АЛЛАХ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ АЛЛАХ. 

ДАСПОСОБЕНВЕДЬОН                       АЛЛАХ НЕБЕ ОТЕ – АЛЛАХ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

ВСЕВЕДУЩИЙТВОРЕЦ                                      СПАС ДУХ – СПАСАЕТ ДУХ. 

КОГДАОНХОЧЕТЧЕГО                ИИСУС ХТРИСТОС ГОС СПАС ДУХ -  

ТОСТОИТЕМУТОЛЬКО                                 Т – из Т можно сотворить КРЕСТ. 

ПРОИЗНЕСТИБУДЬИ                                                                  - ГОСПОДЬ ХРИСТОС  

ТВОРЕНИЕВОЗНИКНЕТ                                                               СПАСАЕТ ДУХОМ. 

СВЯТИБЕЗУРЕЧЕНТОТ                  ИИСУС ХТРИСТОС ДАО НЕСЕТ ТИ -   

ВЧЬИХРУКАЗВЛАСТЬ                                                                  ИИСУС ХРИСТОС ГАРМОНИЮ 

НАДВСЕМСУЩИМИК                                                                  НЕСЁТ НАМ.  

НЕМУВЫБУДЕТЕ                       ИИСУС ХР РУСА РЕЧЕ НАМ МИЛАЕ -  

ВОЗВРАЩЕНЫ                                                                               РЕЧЬ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                                                           в РОСИИИ НАМ МИЛА! 

                                                              Грабовой Отец Аллах, 

                                                              Речь Его мила в России: 

                                                              Дал Он смерти тихо шах 

                                                              И вернуться к Жизни силу… 

 

 СУРА                                               Я СЫН ИИСУС АРА – Я СЫН ИИСУС ЕДИНЫЙ БОГ. 

ЙАСИН                       ТАУР   РУСА РИСТА ИИСУСА  – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

АЯТЫ      77-83          Т   УР                                                     В РОССИИ. 

                                             А – АЛЬФА – ПЕРВОГО (ТУР – ПРИШЕСТВИЕ) 

                                                         
                                                                                                           

 

СУРА 2                                      РА РУССК – ЕДИНЫЙ БОГ РУССКИЙ. 

КОРОВА                                         УРА РА – УРА ЕДИНОМУ БОГУ! 

АЯТ 2 

 

Э ТОПИСАНИЕ                                     ОТЕ БОГ ГРАБОВО – ОТЕЦ БОГ ГРАБОВОЙ. 

Н ЕСОМНЕННОЕДЛЯ                                СТОС ГРАБОВО – ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

Б ОГОБОЯЗНЕННЫХ                              ГРАБОВО М ИСА – ГРАБОВОЙ МЕССИЯ ИИСУС. 

Н АПРАВУЮСТЕЗЮ                           ГРАБОВО БОН ИСА – ГРАБОВОЙ БОГ ИИСУС.      

У КАЗАНИЕ                                                   ГРАБОВО О НЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

Перевод Б.Я.Шидфар.           КАЗА ПОСЕ ГРАБОВО – ГРАБОВОЙ В ПОСЁЛКЕ КАЗАХСТАНА 

                                                                                                                                            (КИРОВСКИЙ). 

                                                           Русский Бог Единый 

                                                           Грабовой Христос! 

 

СУРА                                                ТОС УРА – ХРИСТУ УРА! 

КОРОВА                                   ТОС Я РУСК – ХРИСТОС: Я РУССКИЙ. 

АЯТ137                                             РА РУСК – ЕДИНЫЙ БОГ РУССКИЙ. 

 

ЕСЛИОНИОНИУВЕРУЮТВТО                    СЛОВО ИС ОС – СЛОВО  ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС!  

ВОЧТОУВЕРОВАЛИВЫТО                СЛОВО СЛО АЛЛАХ – СЛОВО ЕСТЬ АЛЛАХ! 

ПОСЛЕДУЮТПРЯМЫМПУТЁМ               ВЕРО ВОРОНИН – верьте нижеследующему! 

ЕЛИЖЕОНИОТВЕРНУТСЯТО                   ВЕРИ ВОРОНИН – верьте нижеследующему! 

ОКАЖУТСЯВРАЗЛАДЕСТОБОЙ             АЛЛАХ ЖЖ – АЛЛАХ ЕСТЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ                            

АЛЛАХИЗБОВИТТЕБЯОТНИХ                                          ИИСУСА ХРИСТА. 

ИБООНВСЕСЛЫШАЩИЙ                    ИС АЛЛАХ ИС – АЛЛАХ  ЕСТЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ                                 

ВСЕЗНАЮЩИЙ                                                                     ИИСУСА. 

Перевод Э.Р.Кулиева.                                     АЛЛАХ ОН – АЛЛАХ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.  

                                                    ТОРА ВЕРА ДАЕТ ТЕБЕ – ПИСАНИЕ ВЕРУ ДАЁТ ТЕБЕ! 
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                                                                            Н ОТЕ ЖЖ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА В ЛИЦЕ  

                                                                                                   НЕБЕСНОГО ОТЦА. 

                                                                             ЖЖ ЛЕТО - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА ЛЕТОМ. 

                                                                               ОКА ЖЖ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

                                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ! 

                                                      ОКА АЛЛАХ Ж ЛОСИ – ПРИШЕСТВИЕ АЛЛАХА 

                                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                                                   В РОССИИ, ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ.  

                                                         ОКА АЛЛАХ Ж ТИХ – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ АЛЛАХА 

                                                                                                   ИИСУСА ХРИСТА в РОССИИ.                                                     

                                                      АЛЛАХА НА ОБЕЗ НА – АЛЛАХА примите в год обезьяны – 

                                                                                                    в 2004-й год! 

 

                                                   Аллах – Христа Отца  

                                                                             Пришествие Второе 

                                                   Доказывает нам Коран –  

                                                                             Писание Святое! 

 

СУРА                                                                  РУС УРА – РУСИ УРА!  

ПРОРОКИ                                                         ПАРУСУ УРА – ВДОХНОВЕНИЮ УРА! 

АЯТ 34-35 

 

НИКОМУДОТЕБЯМЫНЕ                                Ж Ж В ГРВЕР БОВО ОН РА -  

ДАРОВАЛИБЕССМЕРТИЯ                                             ВЕР – ВЕРЬ! 

НЕУЖЕЛИЕСЛИДАЖЕТЫ                              ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА в 

УМРЕШЬОНИБУДУТЖИТЬВЕЧНО     ГРАБОВОМ, КОТОРЫЙ есть ОТЕЦ 

КАЖДЫЙЧ ЕЛО ВЕКВКУСИТ                        НЕБЕСНЫЙ и ЕДИНЫЙ БОГ. 

СМЕР Т ЬМЫПОДВЕРГАЕМВАС                   ИИСУС МЕССИ В  ГРВЕР БОВО - 

ИСКУШЕНИЮДОБРОМИЗЛОМ                    ИИСУС МЕССИЯ в ГРАБОВОМ – ВЕРЬ!. 

РАДИ ИСПЫ ТАНИЯИВЫ                               ИС МЕССИ РА – ИИСУС МЕССИЯ 

БУДЕ Т Е ВОЗ В РАЩЕНЫКНАМ                                                 ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

                                                    Верь, Грабовой – Мессия, 

                                                    Великая Россия! 

 

С УРА                                                                            Ж УРА – ИИСУС ХРИСТУ УРА! 

ЖЕЛЕЗО                                                           ЗАЛУ Ж УРА – ЗАЛУ ИИСУС ХРИСТУ УРА!    

АЯТ 21                                                                   ЛЕСУ УРА – ЛЕСУ УРА! 

 

СОСТЯЗАЙТЕСЬВОБРЕТЕНИИ                           ОТЕ ГРИГОРИ – ОТЕЦ ГРИГОРИЙ. 

ПРОЩЕНИЯОТВАШЕ ГОГОСПОДА                  ГРИГОРИ ЛОТ – ГРИГОРИЙ СПАСИТЕЛЬ. 

И РАЯШИРИНАКОТО РОГОРАВНА                  ГРИГОР ГРА ОТЕ ИЕГОВА – ГРИГОРИЙ  

ШИРИНЕНЕБА ИЗ ЕМЛИОНУГОТОВАН                                      ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ИЕГОВА. 

Д ЛЯУВЕРОВШИХВАЛЛАХАИЕГО                    ВЕРИ ВИК ВОРОНИН – ВЕРЬТЕ  

ПОСЛАННИКОВ                                                                                             ВЫШЕСКАЗАННОМУ!!                 

 

СОСТЯЗАЙТЕСЬ                           ОН ГРИГОРИ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРИГОРИЙ. 

ВОБРЕТЕНИИ 

ПРОЩЕНИЯОТ                              ГРИГОРИ РА –  ГРИГОРИЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

ВАШЕГОГОСПОДА 

ИРАЯШИРИНА                           БОГ ГРИГОРИ –  БОГ ГРИГОРИЙ. 

К ОТОРОГОРАВНА 

ШИРИНЕНЕБАИ                        АЛЛАХ ВОРОНЕНУ БОГ ГРИГОРИ – АЛЛАХ ЧЕЛОВЕКУ 

З ЕМЛИОНУГОТОВАН                                                                                    БОГ ГРИГОРИЙ. 
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ДЛЯУВЕРОВШИХВ 

АЛЛАХАИЕГО                    ВОРОНИН ОРО ОРИ ТИШЕ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ УВЕРОВАВШИХ - 

ПОСЛАННИКОВ                                              Воронин, Оро, ори тише для миллионов уверовавших. 

 

 

СУРА                                УРА СТОС КАР РУСА  - УРА ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ  

ВОСКРЕСЕНИЕ                                                           ХРИСТА в РОССИИ! 

АЯТ  1-4 

 

КЛЯНУСЬДНЕМ                           НОЙ НАШ  РУСЬ ДНИ ПРИ – В РОССИИ ВРЕМЯ   

ВОСКРЕСЕНИЯ                                                                                  ПРИШЕСТВИЯ НАШЕГО 

ИДУШОЙУПРЕКАЮЩЕЙ                                                                СПАСИТЕЛЯ. 

СЕБЯЗАНЕБРЕЖЕНИЕ                                   В МОСКВЕ ОТ Ж – В МОСКВЕ ОТЕЦ   

НЕУЖТОПОЛАГАЕТ                                                                         ИИСУС ХРИСТОС. 

ЧЕЛОВЕКЧТОНЕСОБЕРЕМ                            В МОСКВЕ ОТЕ – В МОСКВЕ ОТЕЦ.   

МЫКОСТИ ЕГОПРИ                                 В МОСКВЕ ОТ НЕБЕ – В МОСКВЕ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                

ВО С КРЕШЕНИИДАМЫ                         Ж ВЕСТИ ТИШЕ НЕСТИ ВИТИ ДАМ ИС ОС ПРИ -  

МОЖЕМПОСТАВИТЬНА                        ВЕСТИ ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА дам нести 

МЕ СТОИКОНЧИКИПАЛЬЦЕВ                                                                                 Виктору ТИШЕ. 

Е Г ОРАЗБРОСАННЫЕ 

 

                                                       Я тихо всем кричу давно, 

                                                       Позвольте голос чуть повысить!! 

 

СУРА                                              

ВЕСТЬ                                          ВЕСТЬ АР РУСА – ВЕСТЬ О ЕДИНОМ БОГЕ В РОССИИ. 

АЯТ 18 

ВДЕНЬКОГДА             ТРА ТРИ ПЕТ МЕССИЕ – ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ  

РАЗДАСТСЯ                                                                 МЕССИЯ. 

ТРУБНЫЙГЛАС                      ТРА ТРИ: букву «Т» преобразуем в букву «Г» путѐм переноса     

ПРИДЕТЕВЫ                           левой горизонтальной части верхнего элемента буквы «Т» направо.                                          

ТОЛПАМИ                               ТРА ТРИ ПЕТ АР – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА           

ВОСКРЕСШИЕ                                                            ГРАБОВОГО ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА. 

Перевод Б.Я.Шидфар.          ТРА ТРИ ЛОТ ВОСКРЕСШИЕ - ГРАБОВОЙ ГРИГОРИЙ  

                                                                                       СПАСИТЕЛЬ ВОСКРЕШАЕТ. 

                                               ТРУБНА БАС СТОС – ХРИСТОС ведѐт семинары на улице ТРУБНАЯ. 

 

                                                    Коран и Библия трубят –  

                                                    На Трубной Глас Христа 

                                                                          Спасителя Мессии!  

                                                   

                                      

                                             ХРИСТИАНСКИЕ БУКВОГРАММЫ 

 

 

ИИСУС                              ИИСУС  СОС – ИИСУС, СПАСИ НАШИ ДУШИ! 

ХРИСТОС                      ХРИСТОС СОС – ХРИСТОС, СПАСИ НАШИ ДУШИ! 

 

ИЕШУА                        МЕССИЯ Я ИСА – МЕССИЯ: Я ИИСУС. 

МЕССИЯ                         МЕССИЯ ИСА – ХРИСТОС ИИСУС. 

                                     МЕССИЯ ИИСУС – ХРИСТОС ИИСУС. 

                           ИСА УС СЕЕ МЕССИЯ – МУДРОСТЬ СЕЕТ ИИСУС ХРИСТОС. 

 

НАЗАРЕТ                                      ТОТ - ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СИМВОЛ БОГА. 

ХРИСТОС             ХРИСТОС  ТОРА – ХРИСТОС В ТОРЕ. 

                  РИЗА РАНА РАЗИ РАС Т – РАНЕН, РАСПЯТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПО ВОЛЕ 
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                                                                  СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ…   

                   ХРИСТОС ОТЕ  РА ИСА – ХРИСТОС ЕСТЬ ИИСУС ОТЕЦ И ЕДИНЫЙ БОГ. 

                              ХРИСТ РОСЕ ОТЕ - ХРИСТ РОСЕ ОТЕЦ. 

.                                        ХРИСТ РОС - ХРИСТ РОССИЯНИН.  

      НА ЗАРЕ РАС ИСА ИСТОС ОТЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НАРОДОВ!   

                            ХРИСТОС ОТЕ РАС - ХРИСТОС ОТЕЦ НАРОДОВ!   

                                      ОТЕ РАС ИСА - ОТЕЦ НАРОДОВ ИИСУС!   

  ХРИСТОС ОТЕ РОСТ ТЕСТА РАС – ХРИСТОС ОТЕЦ ЕСТЬ ХЛЕБ, РАЗВИТИЕ  

                                                                    И РОСТ НАРОДОВ. 

                                    ИСТОРЕ СТОС – ИСТОРИЯ ХРИСТА.  

                      ХРИСТА ИСА ИСТОРЕ – ИСТОРИЯ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                      ИСТОРЕ ОТ А – ИСТОРИЯ ОТЦА. 

                              ХРИСТ СТАР ОТЕ – ХРИСТОС ОТЕЦ ВЕЧЕН. 

                                       

ВИФЛЕЕМ                ЛЕС  ЛЕТО ЕМ – радуюсь природе и красоте!                                       

ХРИСТОС                        ФИС ЛЕТО – Физкультура и Спорт есть праздник. 

                    ХРИСТ ЛЕС ЛЕТО СЕМ – ХРИСТ ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ ПРИРОДЫ И КРАСОТЫ. 

               ХРИСТОС ОТЕ ЛЕС ЛЕТО – ХРИСТОС ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ ПРИРОДЫ И КРАСОТЫ.   

                                  РИС ЛЕС СЕЕМ – РИС, ЛЕС СЕЕМ!! 

    В ХРИСТЕ ЛЕС ЛИС ЛЕТО СОМ – В ХРИСТЕ ПРИРОДА. 

                                РИС ТЕСТО МЕС – РИС ЕСТЬ ПИЩА МЕССИИ. 

                           ХРИСТ СИЛ ТЕСТО – ХРИСТОС ЕСТЬ ИСТОЧНИК СИЛ. 

                         ХРИСТ ЛЕТО МОС Е – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ЛЕТОМ В МОСКВЕ.  

                           СЛЕТ ТЕМО ЕМ ОС – СОВМЕСТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ПИЩИ. 

 

ДЕВА                                 МЕД ДАРИ Я – ТВОРИ БЛАГИЕ ДЕЛА. 

МАРИЯ                           МЕРА ВАРИ Я – СОЗДАВАЙ ГАРМОНИЮ.  

                                        ВАМ ДЕРЕВИЯ – ВАМ ДЕРЕВЬЯ. 

                                                    РАДЕ РА – РАДУЙТЕСЬ ЕДИНОМУ БОГУ! 

                                           РАДЕ ВАРИ Я – РАДУЙТЕСЬ ЛЮДЯМ!! 

                                               ВЕРА ДЕВЕ – ВЕРА ДЕВЕ! 

                                           ВЕРА МАРИЯ – ВЕРА МАРИИ! 

                                                ВЕРА РАМ – ВЕРА БОЖЕСТВУ! 

                                              ДАРИ ВЕРА – ДАРИ ВЕРУ!  

                                          РАДЕ МАРИЯ – РАДУЕМСЯ МАРИИ! 

                                              ДЕВА РАДЕ – РАДУЕМСЯ ДЕВЕ!  

 

ВИФЛЕЕМ                             Ф СЕЕМ Я – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СЕЕМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА! 

МЕССИЯ                 Ф ЕС ЛЕС  СИЯЕМ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ К РАЮ   

                                                                        НА ЗЕМЛЕ, ДУХОВНОЕ СИЯНИЕ.  

                                 В ИВЕ МЕССИЯ ИЕ – В ПРИРОДЕ МЕССИЯ ИЕШУА. 

               МЕССИЯ ИЛ ЛЕС ЛИС СЕМИ – МЕССИЯ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                    Я ИС СЕМИ В ВИФЛЕЕМЕ – Я, ИИСУС, РОЖДЁН В ВИФЛЕЕМЕ. 

                                      ЛЕС СИЛЕ ЕМ Я – ПРИРОДА ДАЁТ СИЛУ ЧЕЛОВЕКУ.   

 

ИЕРУСАЛИМ      ХРИСТОС ИСА СОС – ИИСУС ХРИСТОС, СПАСИ НАШИ ДУШИ!    

ХРИСТОС                ХРИСТОС ИСА ОТ - ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ОТЕЦ. 

                            ХРИСТОС  СИЛА СТО – ХРИСТОС ЕСТЬ БОЛЬШАЯ СИЛА. 

                                        ТУРИСТ САЛО – ТУРИСТЫ ДАЮТ ДОХОД  ИЕРУСАЛИМУ. 

                                 ХРИСТА ТУР РУСА – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В РОССИИ. 

                                     РУСА СИЛА СТО – РОССИЯ СИЛЬНА ХРИСТОМ. 

                                          САЛО СОЛИМ – в РОССИИ, ДА, САЛО СОЛЯТ. 

                              С УСТА ОС ЛОСИ М – СВЯТЫЕ УСТА ГЛАГОЛЯТ:   

                                                                        ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ, МОСКВА. 

 

СВЯТОЙ                                             СУД – БОЖИЙ СУД. 
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ДУХ                                                   Я УС – Я ИИСУС. 

                                                        Я Х ТО – Я ХРИСТОС. 

                                                            ОТ Я – Я ОТЕЦ. 

                                                         Я ЯХВ – Я ЯХВЕ. 

                                                         ДУХ Я – Я ДУХ. 

 

СВЯТАЯ                               СТРОИЦА Я – СВЯТАЯ ТРОИЦА СОТВОРЯЕТ ЧЕЛОВЕКА. 

ТРОИЦА                 СВ Т ТВОЯ ТИЦА Я – СВЕТ, ТВОЯ, НАША ПТИЦА, ЧЕЛОВЕК! 

 

В Е РА                          ВЕРА НАДО БОЖЕ – ВЕРИТЬ НАДО БОГУ! 

Н АДЕЖДА      НАДО БОЖЕ ДАРЕ ВЕРА – НАДО БОГУ ДАРИТЬ ВЕРУ!! 

ЛЮБОВЬ                   БЕДЕ РАНЕ ВЕРА Ж – В БЕДАХ ПОМОГАЕТ ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА. 

                                           ДЮНА НЕ РЕЖЬ – ПРИРОДЕ НЕ ВРЕДИ!! 

                                             ДАРЕ ОДЕЖДА – ЗАНИМАЙСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ! 

                                             НА ЛЮБОВЬ Ж – ПРИМИ ЛЮБОВЬ ИИСУСА ХРИСТА! 

                                      БОЖЕ Е ДАР РАДО – БОГ ЕСТЬ ДАР РАДОСТИ! 

                                                           ВЕРА Ж - ВЕРА ИИСУСУ ХРИСТУ! 

                                              ОДА ВЕРЕ В Ж – ОДА ВЕРЕ В ИИСУСА ХРИСТА! 

                                                           РАДЕ Ж – РАДУЙТЕСЬ ИИСУСУ ХРИСТУ! 

 

ОТЕЦ                               ИСТОС ТЫ СЫН – ХРИСТОС, ТЫ СЫН.   

ИСЫН                                           ИС ОТЕЦ – ИИСУС ОТЕЦ! 

                                               ИСТОС ОТЕЦ – ХРИСТОС ОТЕЦ! 

                                                       СИ ОТЕЦ – СПАСИТЕЛЬ ОТЕЦ! 

                                            ИСТОС СИТЕЦ – ХРИСТОС ЕСТЬ ПРОСТОТА И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. 

                             ТИ ТЕСТО СИТО ОТЕЦ – НАС ФОРМИРУЕТ ОТЕЦ.  

                ТИ ТЕСТО СИТО ИСТОС СЫН – НАС ФОРМИРУЕТ СЫН.  

                                              НЕТ СОИ ОСЕ – НЕТ ВОЕННЫМ ПРОГРАММАМ!  

 

ТУ Р ИНСКАЯ                    ПЛАЩАНИЦА ИКС (Х) ИСА НА С АННА -   

ПЛАЩАНИЦА                   ПЛАЩАНИЦА ИИСУСА ХРИСТА ИЗ НАЗАРЕТА, 

                                          РАСПЯТОГО ВО ВРЕМЯ СВЯЩЕННИКА АННА.   

                                                 ТУР УРА РА – УРА ПРИШЕСТВИЮ ЕДИНОГО БОГА! 

                                                   УРА РА ИН – УРА ГРЯДУЩЕМУ ЕДИНОМУ БОГУ! 

                                      УРА РА ИН СИ АЯ – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ 

                                                                            ДЛЯ ВСЕХ! 

                                       ТУЛА УРА РА ИН – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ!  

                                 УРА РА ИН СИНИЦА – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ! 

                  УРА РА ИН САНИ САНКИ КА – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ, 

                                                                             ГДЕ КАТАЮТСЯ НА САНЯХ И САНКАХ! 

                                         ПТУ ТУР УРА РА - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                             В СТРАНЕ ПТУ.                                                                              

                                УРА РА ИН С А НИКА – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ  

                                                                            СОВЕТСКОЙ АРМИИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ! 

УРА РА ИН ИРА ЛАРА РИНА НИНА АНИ, 

ИННА АСИ КИСА САНИ НАННИ НИКА – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ ИРЫ,  

                                                                             ЛАРИСЫ, РИНЫ, НИНЫ, АНИ, ИННЫ, АСИ,  

                                                                             КИСЫ, САНИ, НАННИ, НИКИ! 

                      ТУР РА УРА РУ ПУ АРИНА – УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ 

                                                                           РУССКОЙ ПУШКИНСКОЙ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ. 

                                  УРА РА ИН АННИ К – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ 

                                                                            В СТРАНЕ АННЫ КЕРН! 

                       ТУР УРА РА РУ Т ЛАРИНА - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                            В СТРАНЕ РУССКОЙ ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ! 

                              ТУР УРА РА РУ АЛ ПУ - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                            В СТРАНЕ РУССКОГО АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА! 
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                              ТУР УРА РА РУ АЛ ПУ - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                            В СТРАНЕ РУССКОЙ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ! 

                        ТУР УРА РА ЩАС СНИЦА - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ, 

                                                                            ГДЕ В РАЗГОВОРЕ СЛОВА «СЕЙЧАС» 

                                                                            И «СНИТСЯ» ЗВУЧАТ КАК  «ЩАС» И «СНИЦА». 

                                                  РА ИН НИЩ - ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                            В СТРАНЕ НИЩИХ. 

                          РА ИН СИ ЦК СНИК СНА – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ В 

                                                                            СТРАНЕ, ГДЕ СНИК БЫВШИЙ СОННЫЙ ЦК. 

       РА ИН СИ ЦИНИКА АЯЦК СА НИЩ - ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ 

                                                                            В СТРАНЕ ЦИНИКА АЯЦКОВА ИЗ САМАРЫ, 

                                                                            ГДЕ МНОГО НИЩИХ. 

                                 РУЛ ПУТ УРА РА ИН – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ  

                                                                            ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА! 

                ТУР УРА РА РУЛ РУ ПУТ ПЛА – УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                            ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО ПУТИНА, 

                                                                            КОТОРЫЙ ИМЕЛ ПСЕВДОНИМ ПЛАТОВ! 

  

АЛЕКСИЙ                             АЛ В ТОРЕ – АЛЬФА В СВЯТОМ ПИСАНИИ. 

ВТОРОЙ       ВТОРОЙ СРОК ИС РОСИ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА В РОССИИ.                                                                            

                 ВТОРОЙ СРОК ИС РОЛ ОТЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ОТЦА.                                                                             

                                 ЛЕТО ОТЕ КОСИ Й – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА И ЖАТВА ВЕРЫ ЛЕТОМ. 

                              ВАЛ ЛЕТО КОСИ ЙЙ – ЖАТВА БОЛЬШОЙ ВЕРЫ ЛЕТОМ! 

                           АЛ В ТЕЛО ОРО СРОК  – БОГ дал Оро Дату ПРИШЕСТВИЯ. 

                                ОТЕ РЕК ОРО ЛЕТО – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА ЛЕТОМ. 

                                                                                                                        (Й – СИМВОЛ ВЕРЫ) 

  

  

В ТОРОЕПРИШЕСТВИЕ          ИИСУС РОС – ИИСУС РОССИЯНИН! 

ИИСУСАХРИСТА                    РУСА ХРИСТ – ХРИСТОС РУССКИЙ!! 

                                            РОСУ РОСА РОСЕ – РОСА ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                   В ТОРУ РОСА ХРИСТА – В СВЯТОЕ ПИСАНИЕ РОСА ХРИСТА. 

                                   ИИСУС РОСА ХРИСТА – ИИСУС ЕСТЬ РОСА ХРИСТА. 

                               СОРОС Е ПРИШЕСТВИЕ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ПРИШЕСТВИЕ. 

                 С РУСИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ – СВЯТОЙ РУСИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                  РОСИИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ - РОССИИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

 

ЯВЛЕНИЕ               Я ХРИСТОС РОСИ – Я ХРИСТОС В РОССИИ. 

ХРИСТА            Я ХРИСТОС ЛЕНИНА - Я ХРИСТОС В СТРАНЕ ЛЕНИНА 

НАРОДУ            РОСИ ЛИРА ХРИСТА – РОССИЯ ЕСТЬ ЛИРА ХРИСТА.    

                                        ЛИРА НАРОДУ – ЛИРА НАРОДУ! 

                                             ХРИСТУ ДА – ХРИСТУ ДА!! 

                                       НА ХРИСТ ОДУ – ПРИМИ ХРИСТ ОДУ!! 

                                              ЛЕТО ДАТА – ДАТА ЛЕТОМ!!                                                     

                         ДАТУ ТАНЕ ЛЕТО ОРИ – Таней звала автора мама во время беременности. ОРУ!!! 

          В ИСТИНЕ ЕЛИ ЛЕС ЛИС ЛИРА – ИСТИНА ЕСТЬ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ!  

                                              СОДУ ТИНЕ – НАДО ДЕЛАТЬ ОЧИЩЕНИЕ! 

                                                 ИРОДУ АД – ИРОДУ АД. 

                          НА РОСЕ ЕЛИ ИСТИНА - НА РОСЕ ЕЛИ ИСТИНА!! 

 

БОГ                       БОГ ГРИШЕ ИЕШУА – БОГ ИИСУС ЕСТЬ ГРИГОРИЙ. 

ХРИСТОС                 БОГ ГРИГОРИ ИС – БОГ ГРИГОРИЙ ЕСТЬ ИИСУС. 

ИЕШУА           БОГ ГРИШЕ ХРИСТОС – БОГ ХРИСТОС ЕСТЬ ГРИГОРИЙ. 

                      БОГ ГРИГОРИ ХРИСТОС – БОГ ГРИГОРИЙ ЕСТЬ ХРИСТОС. 

              БОГ РЕШИ ГРЕХИ ХРИСТОС – БОГ ХРИСТОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ ГРЕХИ МИРА.  
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                                        БУКВОГРАММЫ СО СЛОВОМ «ГРАБОВОЙ» 

 

 

БЛАГАЯВЕСТЬ                      БЛАГ БОГ – БЛАГ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                      БРА БОГА АЯ – СВЕТ БОГА ДЛЯ ВСЕХ. 

                                  РА  БОГ АЯ ВЕСТЬ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                    БОГ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                                      БОГАРА – БОГАРА ЕСТЬ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

    ГРАБОВОЙ ЕСТ СЕВ ЯА БОГА БАЛ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СЕВ БОГА  

                                                                         ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИКА. 

                     ГРАБОВОЙ В ЕВО ЯА БОГ – ГРАБОВОЙ В ЖИЗНИ БОГ ДЛЯ ВСЕХ. 

                        ГРАБОВОЙ ВОВЕ ВЕСТЬ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ БЛАГАЯ ВЕСТЬ. 

                             БОГА БАЛ ГРАБОВОЙ - БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                                       БОГАРА – БОГАРА ЕСТЬ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

                                        БЛАГО БОГАРА – БЛАГО БОГАРА. 

 

БЛАГАЯ                    РАСЕ ВЛАСТЬ БО – НАРОДУ ВЛАСТЬ БОГА! 

ВЕСТЬ                               РА БАС РАСЕ – НАРОДУ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА! 

ГРАБОВОЙ                                ВЕРА БО – ВЕРА БОГУ! 

                                                  ВЕРА СТО – ВЕРА ХРИСТУ! 

                                БЕСА БАРСА АРЕСТ – БЕСА, БАРСА АРЕСТ. 

                             ЛЕС ЕСТЬ БАС РА БО – ПРИРОДА ЕСТЬ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА.   

                               РА БО БАС САГА АЯ – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ СКАЗАНИЕ  

                                                                         ДЛЯ ВСЕХ.     

           ВЕРА РА БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – ВЕРЬТЕ! ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА НАРОДУ 

                                                                          ЕСТЬ ГРАБОВОЙ! 

            РАБОТА ЛЕСА СЕВ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ. 

                            СЕВ ЛЕСА РАБОТА АЯ – СЕВ ЛЕСА ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ.    

                                         ВЕР ГРАБОВОЙ – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ!       

 

И                                                   ИС БОГ – ИИСУС БОГ. 

СКАЗАЛ                                   ИКС БОГ – ХРИСТОС (Х) БОГ.  

БОГ                                              БОГ ОС – БОГ ХРИСТОС. 

                                    БОГ ОС СКАЗАЛ – БОГ ХРИСТОС СКАЗАЛ. («Да будет свет»). 

 

ИСКАЗАЛБОГ             ГРАБОВОЙ БОГ - ГРАБОВОЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ        ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

                             ИСА БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ИИСУСА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                    БАС ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                           

                              РИС ИСА АЗ АЛ БОГ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ПЕРВЫЙ БОГ. 

                                         

СОЗДАТЕЛЬ                         ГОС РА БО – ГОСПОДЬ БОГ ЕДИНЫЙ. 

ГРАБОВОЙ                              БО ТВОЙ – БОГ  ТВОЙ, НАШ.  

                                          БО ОТЕ ТВОЙ – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ, НАШ.                                                

    ГРАД ВОДА ГОРА ЕЛЬ ЛЕТО РОЗА - СОЗДАТЕЛЬ ПРИРОДЫ.  

                                     ВОДА ДАР ГОРА – ВОДА ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ДАР. 

                                                   ДОТ ЕВО – СОЗДАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ! 

                                                          ТЕЛО – СОЗДАТЕЛЬ ТЕЛА. 

                                              РАДО ТЕЛО – ТЕЛО СОЗДАНО ДЛЯ РАДОСТИ.                              

                                 ЗАБОТА ТЕЛО ЕЛЬ – НАДО ЗАБОТИТЬСЯ О ТЕЛЕ И ПРИРОДЕ. 

                                          РОЗА ЗАБОТЕ – О КРАСОТЕ НАДО ЗАБОТИТЬСЯ. 

                            ГОС РАБОТАДАТЕЛЬ – ГОСПОДЬ РАБОТАДАТЕЛЬ.  

                              ГОРА РАБОТЕ ТВОЙ – ГОРА РАБОТЫ НАМ. 

                                                ЛОТО ДАР – ИГРА ЕСТЬ ДАР. 

                                                  БО ВЕЛ Й – БОГ ВЕДЁТ К ВЕРЕ.  
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                         ГОС РА БО ДАТЕ ЛЕТО – ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА ЕДИНОГО БОГА ЛЕТОМ. 

                                      ГОС ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ. 

                          ВОДА ДАР ГРАБОВОЙ – ВОДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                      РАБОТА ДАР ГРАБОВОЙ – РАБОТА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                           РОЗА ДАР ГРАБОВОЙ – КРАСОТА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                             ДАО ДАР ГРАБОВОЙ – ГАРМОНИЯ ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                           ЛЕТО ДАР ГРАБОВОЙ – ЛЕТО ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

               ЛЕТО ДАТА ДАР ГРАБОВОЙ – ЛЕТОМ ДАТА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                 ГРАБОВОЙ ОЛЕ ТВОЙ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ТВОЙ ОТЕЦ.   

                               ГРАБОВОЙ ЕВА БО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОГ ЖИЗНИ. 

 

БОГОТЕЦ                                           БОГ – БОГ.  Ещѐ два раза! 

ГРАБОВОЙ                                БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 

                                        БОГ ОТЕ ТВОЙ – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ! 

                                      БОГ ОТЕЦ ОВЕЦ - БОГ ОТЕЦ ОВЕЦ. 

                                   БОГ РАБОТЕ ЦОЙ – БОГ ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО. 

                                               БОГ ГАРБО – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА. 

                                      ГРАБОВОЙ ЦОЙ – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ. 

                          ГРАБОВОЙ ЦОЙ ОВЕЦ – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ОВЕЦ. 

      ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАНЫЙ ВЕЛИКИЙ  

                                                                         ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.        

 

БОГСЫН                          ГОРА РОГ БО –  ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА. 

ГРАБОВОЙ                                 БО НОВ – НОВЫЙ БОГ. 

                                          САГА БО НОВ – НОВОЕ УЧЕНИЕ БОГА. 

                                                   БОН НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ. 

                                               БОГ  ГАРБО – БОГ ЕСТЬ  КРАСОТА! 

        БОР ГОРА ГРАБ ОСА СОВЫ БОН – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                   СОН ВОН – НАДО БОДРСТВОВАТЬ СОЗНАНИЕМ! 

                                                СОВЫ НОЙ - БОДРСТВУЮЩИЕ СОЗНАНИЕМ СПАСАЮТ. 

                                  БОГ РАСЫ НОВОЙ – БОГ РАСЫ НОВОЙ! 

                                ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

       ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЛИКИЙ  

                                                                          ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.        

 

БОГОРОДИЦА                        ГОРА БОГ - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                             БРА БОГА – СВЕТ БОГА.  

                              ГРАБ БОР РОДОВОЙ – РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.                                  

ДВОР БОГА ГОРА ГРАБ БОР ВОДИЦА – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                        БОГ РА БОГ РА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                   ГРАБОВОЙ ДОРОГА БОГА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДОРОГА БОГА. 

     ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЛИКИЙ  

                                                                        ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.        

                                                     БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

 

БОГОМАТЕРЬ                        ГОРА БОГ - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.       

ГРАБ ОВОЙ                            БРА БОГА – СВЕТ БОГА.  

                               БОР ГОРА ГРАБ БОГ – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                     БОГ ОМ – БОГ ОТЕЦ, МЕССИЯ.   

                                               БОГ РА ОМ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ, МЕССИЯ.   

                                        БОГ РА БОГ РА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА.                                

                           ГРАБОВОЙ ТВОЙ ОТЕ - ГРАБОВОЙ ТВОЙ ОТЕЦ. 

     ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЛИКИЙ  

                                                                        ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.        

                                                     БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 
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ДЕВАМАРИЯ                           ВЕРА БО – ВЕРЬТЕ БОГУ! 

ГРА БОВОЙ                       БО В МАРИЯ – БОГ БЫЛ В МАРИИ! 

                                       ВЕР ГРАБОВОЙ – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ! 

                        ГРАБОВОЙ РАМА ВЕРА – ВЕРЬ, ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОЖЕСТВО! 

                                       ВЕР ГРАБОВОЙ – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ! 

                                         ВОРО ОРИ Я Й – Воронин, ори человеку о вере! И я ОРУ!! 

 

МЛАДЕНЕЦ                                     ДЕВЕ – МЛАДЕНЕЦ ДЕВЕ. 

Г РА БОВОЙ                             БОН НОВ – НОВЫЙ БОГ.                (БОН – СИМВОЛ БОГА) 

                                             НЕБО ВЕНЕЦ – ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ!! 

                                                    БОН НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                     ВОДА БО – БОГ ЕСТЬ ЖИВАЯ ВОДА.                                       

                                             БО  НОВ ЦОЙ – БОГ ЕСТЬ НОВЫЙ ТВОРЕЦ. 

                                                    ЕВО ЦОЙ – ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО. 

                                      РАДОНЕ ДАЛ РА – РАДОНЕЖ. ДАЛ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                             НЕ ДАЛ МРА – НЕ ДАЛ УМЕРЕТЬ! 

                                                    ДАЛ ЛАД – ДАЛ СПАСЕНИЕ! 

                                            БО БАЛ РАДО – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК РАДОСТИ! 

                                                      РАДЕ БО – РАДУЕМСЯ БОГУ!!  

                                        ГРАБОВОЙ ЦОЙ – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ. 

                                ГРАБОВОЙ ЕВЕ БОН – ГРАБОВОЙ ЖИЗНИ БОГ. 

                                 ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                                                  

 

ХРИСТОС                         ХРИСТ  ТВОЙ – ХРИСТ  ТВОЙ. НАШ.                 

ГРАБОВОЙ                                БО ТВОЙ - БОГ ТВОЙ, НАШ. 

                                                  БОТ ТВОЙ – ПЛАВАНИЕ ПО МОРЮ ЖИЗНИ. 

                                            ВОСТО СВОЙ – ВОСТОК СВОЙ ГРАБОВОМУ.                                                     

                                                       БИС БО – СЛАВА БОГУ!! 

                                     ХРИСТОС  СВОЙ - ХРИСТОС СВОЙ, НАШ.  

                                          ГРАБОВОЙ ОС - ГРАБОВОЙ ХРИСТОС.  

 

ХРИСТОС                           ГОС ТРОС Й – ГОСПОДЬ ДАЁТ КРЕПКУЮ ВЕРУ. 

ГРИГОРИЙ                                  РИС ОТ – ХРИСТ ЕСТЬ ОТЕЦ. 

                                                    ОСИРИС – БОГ. 

                                                    СТО РОГ – СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ВЛАСТИ. 

                                                    СТО РОС – РОСА ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                              

                                                        РОТОР – СИЛА ДВИЖЕНИЯ. 

                                   СТОГ ИГО СОРОС – НАДО МНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ!! 

                                                ИСТОРИ Й – ИСТОРИЯ ВЕРЫ. 

                                     ХРИСТОС РОСИ – ХРИСТОС РОССИЯНИН. 

                                ГРИГОРИЙ ИС РИС – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                   ОРО ОРИ – ОРУ!!! ОРУ!!! ОРУ!!! 

 

МЕССИЯ                          РА БО ИС ОС – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

ГР АБ ОВОЙ           МЕССА БО ИС ОС – МЕССА БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ! 

                                  МЕГРЕ А А АСИЯ – АНАСТАСИЯ АВТОРА МЕГРЕ. 

                 РАСЕ МЕРА БАС БО ИС ОС – «НАРОДУ МЕРА», - ГОЛОС БОГА ИИСУСА ХРИСТА. 

                                  АСЕ РА БО ИС ОС – ЧЕЛОВЕКУ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                          МЕС РАСЕ ГРАБОВОЙ – МЕССИЯ НАРОДУ ГРАБОВОЙ. 

                      МЕС РА АСЕ ГРАБОВОЙ – МЕССИЯ ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ. 

                  БО ИС ОС АСЕ ГРАБОВОЙ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ. 

          Я ИС ОС БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – «Я ИИСУС ХРИСТОС», - ГОЛОС  

                                                                        НАРОДУ ГРАБОВОГО. 

 

ПОМАЗАННИК                         ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 
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ГР АБОВОЙ                             ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                          БО ЗВАН НОЙ – БОГ ЗВАН РАДИ СПАСЕНИЯ. 

                        ПОРА  МОРГ БАЗА НОЙ – МОРГ ЕСТЬ МЕСТО СПАСЕНИЯ.  

                                                                         ПОРА ВОСКРЕШЕНИЮ! 

                                ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.  

 

ЯЕСМЬ                        Я РАСЕ САМ БО – Я НАРОДУ САМ БОГ. 

ГРА БОВОЙ                               Я РА БО – Я ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                        Я РАМ – Я БОЖЕСТВО. 

                                              БАРС СРАМ – ЗВЕРЬ ПОБЕЖДЁН. 

                                 ГРАБ ОБЬ БАРС БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                      БО БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – ГОЛОС БОГА НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

 

СЫНЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ       БО В ОЛЕ – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ. 

ГР А БОВОЙ                  БО ЕВО ВЕЧЕ – БОГ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ. 

                                                БО В ОЛЕ – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ. 

                              СЫР НА ЧЕЛОВЕЧЕ - СЫР НА, ЧЕЛОВЕЧЕ! 

                   СЫН БО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – СЫН БОГА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. 

              РАНЫ СЫНЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – ХРИСТОС ПОЛУЧИЛ РАНЫ И БЫЛ РАСПЯТ 

                                                                       РАДИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ. 

                            ГРАБОВОЙ ЕВО ОЛЕ – ГРАБОВОЙ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ. 

                           ГРАБОВОЙ В ОЛЕ БО – ГРАБОВОЙ В ЧЕЛОВЕКЕ БОГ. 

                   ГРАБОВОЙ ВОВЕ ОЛЕ БО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ БОГ. 

                                   ГРАБОВОЙ ВЕЧЕ - ГРАБОВОЙ ВЕЧЕН. 

 

СПАСИТЕЛЬ              СПАСИ БО ОТЕ – СПАСИ БОГ ОТЕЦ!      

Г РАБОВОЙ                               ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                               БО ТВОЙ ОБИТЕЛЬ – БОГ ЕСТЬ ТВОЯ ОБИТЕЛЬ. 

                                          РАСА БО ОТЕ – НАРОДУ БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ. 

                            РАСА БО СОВЕТ ОЛЬ – НАРОД! БОГ ЕСТЬ СОВЕТ ЧЕЛОВЕКУ. 

                               БИТИ  БАРС ПАБИТ – ЗВЕРЬ ПОБИТ. 

                                         РАБОТЕ ТЕЛО – ТЕЛО ДАНО ДЛЯ РАБОТЫ. 

                                         РАБОТЕ ЛЕТО – ПУСТЬ РАБОТА БУДЕТ ПРАЗДНИКОМ! 

                               РАБОТЕ ЛЕТИ С БО – РАБОТЕ: ЛЕТИ С БОГОМ! 

                         СПАСИТЕЛЬ ЛЕТО В И – ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ ЛЕТОМ В ИЮНЕ. 

                                     СПАСИ СОВ ЕЛЬ – СПАСИ ПРИРОДУ! 

                                     СПАСИ ОТЕ ОЛЬ – СПАСИ, ОТЕЦ, ЧЕЛОВЕКА! 

                                       СПАСИБО ИСА – СПАСИБО ИИСУСУ! 

                                        СПАСИБО ОТЕ – СПАСИБО, ОТЕЦ!   

                                                   БИС ОТЕ – СЛАВА ОТЦУ! 

                                                      БО БИС – СЛАВА БОГУ! 

                               ГРАБОВОЙ ОТЕ ЕЛЬ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПРИРОДЕ. 

                  ГРАБОВОЙ ОТЕ ВИТЕ ОЛЕ -  ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ.   

                           ГРАБОВОЙ ОТЕ ТВОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                              ГРАБОВОЙ ЛЕВ ЕВО - ГРАБОВОЙ ЦАРЬ ЖИЗНИ. 

                           ГРАБОВОЙ ЛЕВ ТВОЙ - ГРАБОВОЙ ЦАРЬ ТВОЙ. 

                   ГРАБОВОЙ ЕЛЬ ЛЕТО ЛЕВ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

 

ИЕГОВА                                      РА БОГ – ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ               АВВА В БОГЕ РА – ОТЕЦ В ЕДИНОМ БОГЕ. 

                                             В БОГЕ ИРА – ЧЕЛОВЕК В БОГЕ. 

                    ВОВА В БОГЕ ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК В БОГЕ ГРАБОВОМ. 

                                        ИЕ ГРАБОВОЙ – ИЕШУА ГРАБОВОЙ. 

               ИЕГОВА В БОГЕ ГРАБОВОЙ - ИЕГОВА В БОГЕ ГРАБОВОМ. 

                                                    БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 
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САВАОФ              БАРСА ВРАГ ГРАБОВОЙ - БАРСА ВРАГ ГРАБОВОЙ. 

ГР АБОВОЙ                                  САРА БО Ф – ЧЕЛОВЕКУ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА. 

                                      РАСА РА ГРАБОВОЙ – НАРОДУ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                         В РАСА ГРАБОВОЙ – В НАРОДЕ ГРАБОВОЙ. 

 

 

                                          БУКВОГРАММЫ С ПРОРОКАМИ 

 

 

АРХАНГЕЛ                 БОГ ОГОН БАХ – БОГ ЕСТЬ ГРОМ И МОЛНИИ. 

ГРАБОВОЙ              БОГ ВЁЛ Й ОГОН – БОГ ВЕДЁТ К ОГНЕННОЙ ВЕРЕ. 

                              БОГ В ГОЛОВЕ ОЛЕ – БОГ ЕСТЬ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА. 

                                  ГРАБОВОЙ ЛОГО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СЛОВО.                            

                            ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЕВО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                   ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЛЕВ ЕВО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЦАРЬ ЖИЗНИ.  

                              ГРАБОВОЙ ЕВО ОН – ГРАБОВОЙ В ЖИЗНИ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЛЕВОН ОН – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                    ЕВО НА Х РА ГРАБОВОЙ – ЖИЗНЬ, НА ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА 

                                                                       ГРАБОВОГО! 

                ГРАБОВОЙ ЕВО ОГОН БАХ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГРОМ И МОЛНИИ. 

   ХАН БАРХАН НА Х РА ГРАБОВОЙ – СРЕДНЯЯ АЗИЯ (БОГАРА), НА ХРИСТА  

                                                                       ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

 

ПРОРОК                                      ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                                 БО РОК – БОГ ЕСТЬ РОК. 

                                                      РА РОК – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ РОК. 

                               ГРАБОВОЙ ОКО БО – ГРАБОВОЙ ОКО БОГА. 

                         ГРАБОВОЙ ОКО БО РА – ГРАБОВОЙ ОКО ЕДИНОГО БОГА. 

     

ОРАКУЛ                      РА РОГ ОРАКУЛ – ОРАКУЛ ЕСТЬ ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА.         

ГРАБОВОЙ                         КОБА КАРА – КОБА КАРА. 

                           ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ.  

                                      КАР ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.   

 

МОИСЕЙ                        РОГ  ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РА БОВОЙ                              ИСА БО – ИИСУС БОГ. 

                                                     РИС БО – ХРИСТОС БОГ. 

                                                     БО ЕВО – БОГ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                                      МОРИ БЕСОВ Й – МОРИ БЕСОВ ВЕРОЙ. 

                                       РОГ РАСЕ СОВ – ВЛАСТЬ РАСЕ БОДРСТВУЮЩИХ СОЗНАНИЕМ. 

                                                   РИС СЕЙ – РИС СЕЙ. 

                                                     БИС БО – СЛАВА БОГУ! 

                        БИС И РОМ ГРАБОВОЙ – СЛАВА И ПРАЗДНИК ЕСТЬ  ГРАБОВОЙ! 

                    ИСА БАС РОГ ГРАБОВОЙ – СИЛА ГОЛОСА ИИСУСА В ГРАБОВОМ. 

                      РА ИСА О М ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ,   

                                                                       ИИСУС, ОТЕЦ И МЕССИЯ.  

 

СОЛОМОН                     СОЛО БО ОМ – СОЛО БОГА ОТЦА-МЕССИИ. 

ГРАБОВОЙ                 РОГ СОЛОМОН – ВЛАСТЬ СОЛОМОНА. 

                                                  РОСА БО – БОГ ЕСТЬ РОСА.          

                                                     БАЛ БО – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                       БАРС СОР РОЛ – БАРС ИГРАЕТ ГРЯЗНУЮ РОЛЬ. 

                                           БАРС СР.. БО – БАРС ГАДИЛ БОГУ. 

                          ГОЛОС ОС СОЛОМОН – ГОЛОС ХРИСТА ЕСТЬ СОЛОМОН. 

                 ГОРА БАЛ РОС ГРАБОВОЙ – ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ЧИСТОТЫ  ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                            РОСА ОС ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РОСА-ХРИСТОС.                                       
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               ГРАБОВОЙ ГОРА РОСА РОГ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ.   

                             ГРАБОВОЙ ОМ МОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ-МЕССИЯ Ц-МЕССИЯ МОЙ. 

                          ГРАБОВОЙ ОМ В ООН – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ-МЕССИЯ В ООН. 

                               ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

 

ИИСУСНАВИН         ИИСУС БОН НОЙ - ИИСУС БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

Г РАБОВОЙ                  ИИСУС БАС РА – ИИСУС ЕСТЬ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА.    

                                              ИСА РИС РА – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.         

                                 ИСА РИС БОН НОЙ – ИИСУС ХРИСТОС БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                                ГРАБОВОЙ ОН СУС – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИИСУС. 

                          ГРАБОВОЙ НОЙ ВОВА – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ СПАСИТЕЛЬ.  

                             ГРАБОВОЙ ИВА НОЙ – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ ПРИРОДЫ.                           

                             ГРАБОВОЙ ОН СВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ НАШ. 

 

ЕЗДРА                   ГРАБ  БОР ДАР ГРАБОВОЙ – ПРИРОДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

ГРАБОВОЙ         ГРАБ БОР ДАРЕ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ДАРИТ ПРИРОДУ. 

                                                       РАД РА ВОВА – РАД ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                                       ВОВА РАД РА – ЧЕЛОВЕК РАД ЕДИНОМУ БОГУ.  

 

НЕЕМИЯ                                       БО МЕ – БОГ МЕССИЯ. 

ГРАБОВОЙ                                   РА МЕ – ЕДИНЫЙ БОГ МЕССИЯ. 

                                                   МЕРА БО – БОГ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

 

ЭСФИРЬ                 БО БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

ГРАБОВОЙ            РА БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                       Ф РАСА БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ЕДИНОГО ВО ВТОРОМ 

                                                                         ПРИШЕСТВИИ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

 

ИОВА                               РОГ ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.              

ГРАБОВОЙ      ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

                          ИОВА РОГ ГРАБОВОЙ – ИОВА ПОД ВЛАСТЬЮ ГРАБОВОГО.                           

 

ИСАИЯ                            БАС РАСА РА – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА. 

ГРАБОВОЙ     РАСА БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                             ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.   

        РАСА БАС ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ  

                                                                        ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

 

ИЕРЕМИЯ                     ИЕ ГРАБОВОЙ – ИЕШУА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.   

ГРАБОВОЙ.                         БРА БО МЕ – СВЕТ БОГА МЕССИИ. 

                                                      БРА РА – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                   БО МЕРА – БОГ ЕСТЬ МЕРА 

 

ИЕЗЕРКИИЛЬ                ИЕ ГРАБОВОЙ – ИЕШУА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.       

ГРАБОВОЙ                               БО КРОВ – БОГ ЕСТЬ КРОВ. 

                                                      БО ОКО – БО ЕСТЬ ОКО. 

                                ГРАБОВОЙ ОКО БО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОКО БОГА. 

                          КОБА РАЗЕ ГРАБОВОЙ – КОБА РАЗЕ ГРАБОВОЙ.   

                                             ВО ВИК ИЛЬ – Воронин Виктор бывший Илья-пророк. 

                                          ВО ВИК И КРЕ – Воронин Виктор бывший Иоанн Креститель. 

 

ДАВИД                        БО ДИВО БАРДА – БОГ ЕСТЬ ДИВО БАРДА.   

ГРАБОВОЙ       БАРД РАД ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ РАД БАРДУ. 

                            БАРД РАД ГРАБОВОЙ – БАРД РАД ГРАБОВОМУ.   

                            ГРАД ДАР ГРАБОВОЙ – ГРАД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.  

                      ДИВО БАРДА ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДИВО БАРДА. 
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ОСИЯ                               ИСА РИС БО Я – ИИСУС ХРИСТОС БОГ ЧЕЛОВЕКУ. 

Г РАБОВОЙ                ИСА РИС РОСИЯ – ИИСУС ХРИСТОС В РОССИЯНИН. 

                                      ИСА РИС РОСИЯ – ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ. 

                                                  РА РОСИЯ – ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ. 

                                           БИС ИСА РИС – СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ! 

                                 БАС ОС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ХРИСТА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                            РАСА БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС НАРОДУ ГРАБОВОГО. 

                                 РОГ ОС ГРАБОВОЙ – ВЛАСТЬ ХРИСТА У ГРАБОВОГО. 

                            ГОРА РОС ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА У ГРАБОВОГО. 

                                             БИС ИСА ОС – СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ! 

                                           БИС ИСА РИС – СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ! 

                                       БИС ГРАБОВОЙ – СЛАВА ГРАБОВОМУ! 

                               БИС РОГ ГРАБОВОЙ – СЛАВА ВЛАСТИ ГРАБОВОГО! 

 

ИОИЛЬ                            ГО ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ.  

ГРАБОВОЙ       ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

 

АМОС                                      РАМА ОС – БОЖЕСТВО ХРИСТОС. 

ГРАБОВОЙ                                   БО ОС – БОГ ХРИСТОС. 

                                                        РА ОС – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС. 

                                     РАМ ГРАБОВОЙ – БОЖЕСТВО ГРАБОВОЙ. 

                                         РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                                     РА МОС – ЕДИНЫЙ БОГ В МОСКВЕ. 

                                             МОС ОС ОС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В МОСКВЕ. 

 

АВДИЙ                      

ГРАБОВОЙ                   РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

ИОНА                                ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

Г РАБОВОЙ                 ГОРА БАРАН БАНАН БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

 

МИХЕЙ                          ХИ ГРАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

Г РАБОВОЙ                  ИМ ГРАБОВОЙ – ИЕШУА-МЕССИЯ ГРАБОВОЙ. 

 

НАУМ              УМ БАРАН ГРАБОВОЙ – УМ ДАЁТ ГРАБОВОЙ. 

ГРАБОВОЙ                    РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                  АУ РА ГРАБОВОЙ – АУ! ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ! 

 

АВВАКУМ                     РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.  

ГРАБОВОЙ                ГРАБОВОЙ ОМУ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ МЕССИЯ УЧИТЕЛЬ. 

 

СОФОНИЙ                     ОС ГРАБОВОЙ – ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

ГРАБОВОЙ           ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ. 

                             ГРАБОВОЙ ОН ВИНО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ОТЦА НЕБЕСНОГО.  

                            ГОРА РОС ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

                               РА Ф ОС ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИЩЕСТВИЕ ХРИСТА В 

                                                                         ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

 

АГГЕЙ                            РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.  

ГРАБОВОЙ            ГАГРА ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ МЕЧТА. 

 

ЗАХАРИЯ                      РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.  

ГРАБОВОЙ                      ГРАБ БОР БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

 

МАЛАХИЯ               ГРАБОВОЙ Я ИХ – ГРАБОВОЙ: «Я ИИСУС ХРИСТОС».  
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ГРАБОВОЙ       ГРАБОВОЙ ИХ ВОВА – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС ЧЕЛОВЕКУ. 

                                        РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.  

                            БАЛ РАМ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК.  

 

ИЛИЯ                                        БАЛ РАЯ – ПРАЗДНИК РАЯ. 

Г РАБОВОЙ                         БАЛ РА БО – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                      БАЛ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                            ИГРА Я И БО – ИГРА ЧЕЛОВЕКА И БОГА. 

БАРИ ИЛИЯ ИРА РАЯ БО БИЛ ИГРАЯ - БОГ УЧИТ ЧЕЛОВЕКА В ИГРЕ ЖИЗНИ. 

                                   РАЛИ ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ГРАБОВОГО. 

 

КАССАНДРА                         БОН НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

Г РАБОВОЙ                              БОН ОС – БОГ ХРИСТОС. 

                                                  БО СОВА – БОГ БОДРСТВУЮЩИЙ (ГРИГОРИЙ). 

                                       БО БОСС РАСА – БОГ НАЧАЛЬНИК НАРОДА. 

                    РАК ГРАБ СОВА БАРС БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.  

                                      КАРА БАРСА РА - КАРА БАРСА ЕДИНЫМ БОГОМ. 

                    КАРА БАРСА ГРАБОВЫМ - КАРА БАРСА ГРАБОВЫМ. 

                          КАР РАСА ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ НАРОДУ  

                                                                        В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.  

                                        РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                               БАС РА ГРАБОВОЙ – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

        БАС РА САГА РАСА ГРАБОВОЙ – УЧЕНИЕ НАРОДУ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

                              ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                      ГРАБОВОЙ ДОНА БОСС – ГРАБОВОЙ РОССИИ НАЧАЛЬНИК. 

                                        ГРАБОВОЙ РА – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

ЗОРОАСТР                  БО СТОС ТВОЙ – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ. 

ГРАБОВОЙ                 БО СТОС СВОЙ – БОГ ХРИСТОС НАШ. 

                          ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

                            ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ - ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ. 

                            ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

 

НОСТРАДАМУС         ГОРА РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

Г РАБОВОЙ                    БО БАС ТОРА – РЕЧЬ БОГА В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ.   

                                                      БО БРА – БОГ ЕСТЬ СВЕТ.    

                                                 БО ТАБОР – БОГ ЕСТЬ СВОБОДА.     

                                                   БО РАДО – БОГ ЕСТЬ РАДОСТЬ. 

                                                   БО ВОДА – БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                                                    БО БОРТ – БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА. 

                                                  БО В ДАО – БОГ В ГАРМОНИИ. 

                                                  БАРС ТОР – БАРСУ СМЕРТЬ. 

                               ГОС ОН  ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ.     

                            РА ГРАБОВОЙ ОС ОН - ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС  

                                                                        ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.  

                               БАС ОН  ГРАБОВОЙ – РЕЧЬ ОТЦА НЕБЕСНОГО ГРАБОВОГО.  

                            РОСА ОН  ГРАБОВОЙ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                            РОСА РОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ.      

                            ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ.       

                                      ГРАБОВОЙ ДАО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                             ГРАБОВОЙ ОДА ДАО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ГАРМОНИИ. 

                     ГРАБОВОЙ ДАО ВОРОТА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОРОТА ГАРМОНИИ. 

                                 ГРАБОВОЙ ДАР БО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДАР БОГА. 

                               ГРАБОВОЙ ДАР БРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДАР СВЕТА. 

                            ГРАБОВОЙ ДАР ТОРА – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. 

              ГРАБОВОЙ ДАР ТАБОР РАСА – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ СВОБОДУ НАРОДУ. 
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                           ГРАБОВОЙ ДАР ВОДА – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ ВОДУ. 

                               ГРАБОВОЙ ДАР ОРТ – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ СМИ. 

                            ГРАБОВОЙ ДАР ТАРО – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ ИГРУ. 

                       ГРАБОВОЙ ДАО БАС ОН – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РЕЧЬ О ГАРМОНИИ  

                                                                         ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

 

АВЕЛЬ                                          РА ЕЛЬ – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА. 

ГРАБОВОЙ                               ВЕРА БО – ВЕРА БОГУ! 

                                         РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                 БАЕ РА ГРАБОВОЙ – СПОКОЙНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                 РАЕ РА ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕКУ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                    В ОЛЕ РАЕ РА ГРАБОВОЙ – В ЧЕЛОВЕКЕ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

ВАСИЛИЙ 

БЛАЖЕННЫЙ                          Ж БОН – ИИСУС ХРИСТОС БОГ. 

ГРА БОВОЙ                              Ж ЕВО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                                                       РА Ж – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                     БРА Ж – СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                             БРА БОЖЕ – СВЕТ БОЖЕ. 

                          БАЛ БАЛ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК. 

                          БРА ЖАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                            ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

       ГРАБОВОЙ НИЛ НИЛ НОЙ НОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ РЕКА СПАСЕНИЯ. 

                                               Ж ЛЕНИН – ИИСУС ХРИСТОС В СТРАНЕ ЛЕНИНА. 

                    ГРАБОВОЙ НИЛ НИЛ Ж – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РЕКА ИИСУСА ХРИСТА. 

                            

ГРИГОРИЙ                 ГРИГОРИЙ ИН – ГРЯДУЩИЙ ГРИГОРИЙ.            

РАСПУТИН           ИСА РИС ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ  ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                     ВО ВРЕМЯ ПУТИНА. 

                     РА РИС ГО РОГ ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ХРИСТА ВО ВРЕМЯ 

                                                                     ВЛАСТИ ПУТИНА.  

                                 ТРУП ГОРИ ТИ Й – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                          РАСА СПОРТО ГОРИ – НАРОД, СПОРТОМ ГОРИ. 

     ГРИ ГРА РАСА ИСА РИС ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ 

                                                                     В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

 

РАСПУТИН                  БО ТВОЙ НОЙ – БОГ ТВОЙ СПАСИТЕЛЬ. 

ГРАБОВОЙ                  РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                РА ГРАБОВОЙ ИН – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ГРЯДУЩИЙ. 

                        ГРАБОВОЙ НОЙ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ НАШ. 

                           ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАШ. 

                   БАС РАСА РА ГРАБОВОЙ – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

                          БАС РАСА РА ПУТИН – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА ВО ВРЕМЯ ПУТИНА. 

 

ЭДГАРКЕЙСИ              РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

ГРАБОВОЙ                 БРА ГРАБОВОЙ – СВЕТ ГРАБОВОГО. 

                           ГАРБО РА ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСЕН ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                               ДАР ГРАБОВОЙ СИ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДАР СПАСИТЕЛЯ.  

                             РАД ГРАБОВОЙ ОКЕ – РАД ГРАБОВОЙ ПРИРОДЕ. 

                            РА ГРАБОВОЙ О КЕЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ О КЕЙ! 

                          ГРАБОВОЙ ОКО РОКА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОКО РОКА. 

 

ПОРФИРИЙ                РАВИ ИВАНОВ – УЧИТЕЛЬ ИВАНОВ. 

ИВАНОВ                    ИВАН НА РАВИ – ЧЕЛОВЕК, ПРИМИ УЧИТЕЛЯ.          

                                           ПИВО РАНИ – АЛКОГОЛЬ РАНИТ.                     

                                                   Ф ОН РА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИН В ЛИЦЕ ОТЦА 
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                                                                       НЕБЕСНОГО ЕДИНОГО БОГА.  

                                       ИОАНН Ф ОРИ – Иоанн, ори о Втором Пришествии. И я ОРУ!!!   

                                  ВОРОНИН Ф ОРИ – Воронин, ори о Втором Пришествии. И я ОРУ!!!       

 

ИВАНОВ                 РАВИ ГРАБОВОЙ – УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ.  

ГР АБОВОЙ                          ИГРА БОН – ИГРА ОТ БОГА. 

                                     РАВИ БАРАНОВ – ПАСТУХ ОВЕЦ. 

                  РАВИ БАРАНА ГРАБОВОЙ – ПАСТУХ ГРАБОВОЙ. 

 

ВАНГА                        ВРАГ БОГА ГАВ - ВРАГ БОГА РУГАНЬ. 

ГРАБОВОЙ        БОГА НА ГРАБОВОЙ – БОГА НА ГРАБОВОГО. 

                                  НА РА ГРАБОВОЙ – НА ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

                          БАРАН НА ГРАБОВОЙ – УЧЕНИК, НА ГРАБОВОГО.  

                             ВРАГ НА ГРАБОВОЙ – ВРАГ, НА ГРАБОВОГО.  

 

ДУХОВЕНСТВО                     ДУХ БОХ – БОГ ЕСТЬ ДУХ. 

Г РАБОВОЙ                       БО ЕВО НОЙ – БОГ ЕСТЬ ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                 ГУРУ ДУХ – ДУХ ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ. 

                                                 ДУРА БАХ – НАСИЛИЕ ЕСТЬ ГЛУПОСТЬ. 

                                     ГУРУ ГРАБОВОЙ –УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                                ГРАБОВОЙ ОС НОЙ – ГРАБОВОЙ  ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ. 

                            ГРАБОВОЙ О НЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                            ГРАБОВОЙ О НЕ ЕВО – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  ЖИЗНИ. 

                          ГРАБОВОЙ О НЕ ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ. 

                  ГРАБОВОЙ СОН СОВ ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ПРИЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА К  

                                                                         БОДРСТВОВАНИЮ СОЗНАНИЯ. 

 

РОЖДЕСТВО                       Ж БО ЕСТЬ – ИИСУС ХРИСТОС БОГ ЕСТЬ. 

ГР АБОВОЙ                         ГОРА Ж БО – ВЕЛИКИЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                     Ж ДЕВЕ – ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ В ДЕВЕ МАРИИ. 

                             РОЖДЕСТВО ВОСТО – РОЖДЕСТВО НА ВОСТОКЕ. 

                         Ж РАДОСТ ВЕСТ ТВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ ТВОЯ.  

                                    ГРАЖДА Ж РАДЕ – НАРОД РАДУЕТСЯ ИИСУСУ ХРИСТУ. 

                           ГРАЖДА РАД Ж ДЕВЕ – НАРОД РАД ДЕВЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

                          БО ЕСТ СОВЕСТ ТВОЙ – БОГ ЕСТЬ СОВЕСТЬ ТВОЯ. 

                          ЖАБА ЖАД БЕС СВОЙ – ЖАБА ЖАДНОСТИ ЕСТЬ БЕС НАШ. 

                                          БЕС ЕДА ЖОР – БЕС ЕСТЬ ЖОР ЕДЫ. 

                                                  БЕС БЕДА – БЕС ЕСТЬ БЕДА.  

                                         РАД БЕС БЕДЕ – РАД БЕС БЕДЕ. 

                                                   СОДА БО – БОГ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ.  

                                          БО ЕСТ ВОДА – БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                           ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

                             ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                             ГРАБОВОЙ ОТ СВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАШ.  

                     ГРАБОВОЙ ОТ СЕВ ВЕДА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ УЧЕНИЙ. 

                         ГРАБОВОЙ ОТ СОВЕСТ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ СОВЕСТИ. 

                      ГРАБОВОЙ ОТ СВОБОДА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ  СВОБОДЫ. 

                        ГРАБОВОЙ ОТ СЕВ ОДА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПОЭЗИИ. 

 ГРАБОВОЙ ОТ ВОСТО(КА) СОВ ВОДА БОР ЖАР ГОРА РОГ ГРАБ ЖАБА  

                                                                      – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПРИРОДЫ. 

                       ГРАБОВОЙ ОТ СЕВ ЕДА – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

                     ГРАБОВОЙ ОТ ТОСТ ЕДА – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПРАЗДНИКОВ. 

                           ГРАБОВОЙ ОТ СЕДОВ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАУКИ И ПУТЕШЕСТВИЙ. 

              ГРАБОВОЙ ОТ СЕЕ БОСТО(Н) - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ. 

                           ГОРА ДАО ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ГАРМОНИЯ.  

                        БАРЖО(МИ) ГРАБОВОЙ - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ИСЦЕЛЕНИЕ. 
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                 ГРАБОВОЙ ОТ СОДА РОЖА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ОЧИЩЕНИЯ. 

                           ГОРА ЖАР ГРАБОВОЙ – СОЛНЦЕ ГРАБОВОЙ. 

         ГРАЖДА РАДЕ ЖАР ГРАБОВОЙ – НАРОД РАДУЕТСЯ ТЕПЛУ ГРАБОВОГО. 

          ГРАЖДА РАДЕ ДАР ГРАБОВОЙ – НАРОД РАДУЕТСЯ ДАРАМ ГРАБОВОГО. 

                                  Ж ДАР ГРАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                                                                           

ВИНОГРАДАРЬ                        ИН БОГ – ГРЯДУЩИЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ                          ВИНО БОГ – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                                БОГ РАДО – БОГ ЕСТЬ РАДОСТЬ. 

                                               БОГ В РАЙ – БОГ ВЕДЁТ В РАЙ.   

                                          БОГ РАЙ ДАР – БОГ ДАРИТ РАЙ. 

                                       ВИРА БОГ РАЙ – ПОДНИМАЙ БОЖИЙ РАЙ. 

                                                БОГ ОГОН – БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ. 

                                                БОГ ВОДА – БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                                                 БОГ ГРАД - БОГ ЕСТЬ ГРАД. 

                   ГРАБ ОГОН БОР ВОДА РА – ПРИРОДА ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                     В ГРАБОВОЙ ДАР ГО ОН – В ГРАБОВОМ ДАР ГОСПОДА ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                             ГРАБОВОЙ ДАР РАЙ – ГРАБОВОЙ ДАРИТ РАЙ. 

                                                  

ПИСАНИЕ                                РИС БОН – ХРИСТ ЕСТЬ БОГ. 

Г РАБОВОЙ              САН БОН НОВОЙ – САН: БОГ НОВЫЙ. 

                                           БО БАНИ ЕВО – БОГ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ ЖИЗНИ. 

                                           РА САНИ ЕВО – БОГА ЕСТЬ РАДОСТНЫЙ ПОЛЁТ ЖИЗНИ! 

                                     ИСА РИС РА БОН – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                       РАСА БАС БОНА НОВОЙ – НАРОДУ ГОЛОС БОГА НОВЫЙ. 

                                                    БО ВИНО – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК! 

                                                  ПИР РАСА – ПРАЗДНИК НАРОДОВ!! 

                              БОН АСИ ГРАБОВОЙ - БОГ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.   

 

ЕВАНГЕЛИЕ                             БОГ НОВ – БОГ НОВЫЙ. 

ГРАБОВОЙ                                                    БОН НОВ – БОГ НОВЫЙ. 

                      ЕВА В РА БОГЕ ЕЛИ ОЛИ – ЖИЗНЬ В ЕДИНОМ БОГЕ ЕСТЬ ПРИРОДА И ЛЮДИ. 

                                                 БОГ В ЕЛИ – БОГ В ПРИРОДЕ. 

                                                 БОГ В ОЛЕ – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ. 

                        ГРАБОВОЙ ОЛЕ ГО БОГ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ГОСПОДЬ БОГ.  

                                        ВЕР ГРАБОВОЙ – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ! 

 

КРЕЩЕНИЕ                             БОН НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

ГРА БОВОЙ                          БОН ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                                    БОН ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                      РА БО ЕВО НОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ЖИЗНИ. 

                                         ГРАБОВОЙ ИЕ – ГРАБОВОЙ ИЕШУА. 

                               ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

 

ИОРДАН                                 ГОРА БОН - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                              РАД БОН – РАДОСТЬ БОГУ. 

                                                   БОН НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                                   НА ДАР БОН НОЙ – ПРИМИ ДАР БОГА – СПАСЕНИЕ. 

                                        ИГРА ДАР БОН – ИГРА ЕСТЬ ДАР БОГА. 

                                               НАДО НОЙ – НАДО СПАСЕНИЕ!  

                                    БАРД ДАНО НОЙ – БАРД НЕСЁТ СПАСЕНИЕ. 

                               ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                            БАРД ДАР ГРАБОВОЙ - БАРД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.  

                  ГРАБОВОЙ ОН НА БАРДОВ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ДАЁТ БАРДОВ. 
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УЧИТЕЛЬ                                        ГУРУ – УЧИТЕЛЬ.              

Г РАБОВОЙ                                 БО ОТЕ – БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ. 

                                                   УЧИТ БО – УЧИТ БОГ. 

                                                 УЧИТ ЕЛЬ – УЧИТ ПРИРОДА. 

                                   УЧИТ БИТЕ БОЛЬ – УЧИТ БОЛЬ. 

                                                 УЧИТ ТИР – УЧИТ ТИР. 

                                         УЧИТ ТАБЕЛЬ – УЧИТ ПОРЯДОК. 

                                         УЧИТ РАБОТА – УЧИТ РАБОТА. 

                                         ЛЕТИ РАБОТА – ЛЕТИ РАБОТА! 

                      РАБОТЕ ТЕЛО ВОЛЕВОЙ – ДЛЯ РАБОТЫ ЕСТЬ ТЕЛО И ВОЛЯ. 

               ГРИБ ТИ РИТА БО ОТЕ ЛЕТО - ГРИБОВ ЛЕТОМ ДАЁТ БОГ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ. 

                  ГРИБОВ ОЛЕ ЛЕТО ОТЕ БО – ГРИБОВ ЛЕТОМ ДАЁТ БОГ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                ГУРУ РИТЕ ОЛЕ БО – УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ БОГ. 

         УЧИТЕЛЬ ОЛЕ ОТЕ БАТИ РА БО – УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГУРУ ГРАБОВОЙ ОЛЕ ОТЕ БАТИ РА БО - УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ  

                                                                             ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГУРУ ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЕВО ТЕЛО ЛЕТО ЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ 

                                                                                     ЖИЗНЬ.  

                                                      УРА БО – УРА БОГУ! 

                                            УРА РАБОТЕ – УРА РАБОТЕ! 

                                        УРА РИТЕ ОЛЕ – УРА ЖЕНЩИНЕ, ЧЕЛОВЕКУ! 

                           УРА ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

 

ПАСТЫРЬ                               БАС БО ТЫ ВЫ – РЕЧЬ БОГА НАМ.        

Г РАБОВОЙ                   БО БАС РАСА САГА – РЕЧЬ БОГА НАРОДАМ В УЧЕНИИ. 

                          БАС РАСА САГА ГРАБОВОЙ - РЕЧЬ ГРАБОВОЙ                  

 

ГОЛГОФА                              ГОРА БОГ - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.     

ГР АБОВОЙ                              БОГ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                                БОГ ЛОГО – БОГ ЕСТЬ ЛОГОС-СЛОВО. 

                                    РОЛ БОГА ЛОГО – РОЛЬ БОГА ИГРАЕТ СЛОВО. 

                                               БОГОВО Ф – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА. 

                                                    БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 

 

ПЛАЩАНИЦА                       ПРА БОН – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

Г РА Б ОВОЙ                    БАЛ РА БОН - ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                              БОН ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                           БОН АНИ ВАНИ ЦОЙ – БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ ЛЮДЕЙ. 

                           БОН АНИ ВАНИ НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ. 

                          ПЛАЩ АНИ ВАНИ ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕСТЬ ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ. 

                 ГРАБОВОЙ ОН АНИ ВАНИ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ. 

                              ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                        ГРАБОВОЙ ИОВА НОЙ – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ СТРАДАЛЬЦЕВ. 

     ГРАБОВОЙ ЦОЙ ИВА АНИ ВАНИ – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ПРИРОДЫ И ЛЮДЕЙ. 

 

БОГОЯВЛЕНИЕ                     Я БОГ РА – Я ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                             ГОРА БОГ - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                             Я БОГА РОГ – Я БОЖИЯ ВЛАСТЬ. 

                                                 БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

                              БОР ГРАБ ГОРА БОГ – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                ГРАБОВОЙ ОЛЕНИ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                       ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЛЕНИН – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ВОЖДЬ. 

                          ГРАБОВОЙ ЕВО Я БОГ – ГРАБОВОЙ: Я БОГ И ЖИЗНЬ. 

     ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЛИКИЙ  

                                                                        ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.        

                                                    БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 



448 

 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ            ГОРА РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

ГРАБОВОЙ                             ГОС КРОВ – ГОСПОДЬ ЕСТЬ ЗАЩИТА. 

                                                    КАР ГОС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА. 

                                              КОБА  БАРС – СТАЛИН ЕСТЬ ЗВЕРЬ. 

                                                  РОК БАРС – РОК ЗВЕРЮ. 

             ГОРА РОСА БАРС РАК БОР БО - БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                ГРАБОВОЙ ОС ЕВО – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС И ЖИЗНЬ. 

                                     ГРАБОВОЙ НЕ О – ГРАБОВОЙ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ. 

 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ                        ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                               БО БРА Ж – БОГ ЕСТЬ СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                  БО ВООБРАЖЕНИЕ – БОГ ЕСТЬ ВООБРАЖЕНИЕ. 

                                                    БО В РАЙ – БОГ ВЕДЁТ В РАЙ. 

                                ГРАБ БОБР БОР РАЙ – ПРИРОДА ЕСТЬ РАЙ. 

                                             ГРАБОВОЙ Ж – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                           ГРАБОВОЙ ЖАР БРА Ж – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЯРКИЙ СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА. 

 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ                 БЛАГ БОГ – БЛАГ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                              БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

                                                     БО СВОЙ – БОГ НАШ. 

                                        БЛАГО В СЛОВЕ - БЛАГО В СЛОВЕ. 

                                                СЛОВО БОГ – СЛОВО ЕСТЬ БОГ. 

                                        БОГОВО СЛОВО – БОЖИЕ СЛОВО.                                                     

                                       СЛОВО БОГА РА – СЛОВО ЕДИНОГО БОГА. 

                                                      БОГ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                         ГРАБОВОЙ ОС В СЛОВЕ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС В СЛОВЕ. 

                                                       БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

                                         БЛАГО БОГАРА - БЛАГО БОГАРА. 

 

ВОЗНЕСЕНИЕ                         ГОРА БОН – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                                БО СВОЙ – БОГ НАШ. 

                                            БО СВОЙ НОЙ – БОГ ЕСТЬ НАШ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                   НЕБО БОН – БОГ И НЕБО. 

                                                   РОЗА БОН – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА. 

                                                        БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                     БОН ЕС В ОСЕНИ – БОГ ЕСТЬ В ОСЕНИ. 

                             ГРОЗА НЕБО ВЕСЕНЕ – ГРОЗА В НЕБЕ ВЕСЕННЕМ. 

                                  ГОРА РОЗ НА НЕБЕ - ГОРА РОЗ НА НЕБЕ. 

                ГОРА РОЗА НЕБО СЕВ СЕНО – НАДО БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. 

                                     ГРОЗА БЕСОВ ОН -  ГРОЗА БЕСОВ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                  ГРАБОВОЙ ЕС ЕВО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                                 ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                       

БЛАГОВЕЩЕНИЕ                  БЛАГ БОГ – БЛАГ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                              БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

                                                     БОГ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                            ГРАБОВОЙ ЕВО ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. 

                                                      БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 

                                        БЛАГО БОГАРА – БЛАГО БОГАРА. 

 

БОГОСЛУЖЕНИЕ             СЛОВО БОГ – СЛОВО БОГ.        

ГРАБОВОЙ                             СЛОВО Ж – СЛОВО ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                 ГОРА БОГ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                           ГРАБОВОЙ Ж - ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                           ГОРА БОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 
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      ГОРА БОГ РОГ ГАРБО ГРАБОВОЙ – ВСЕМОГУЩИЙ ВЕЛИКИЙ  ПРЕКРАСНЫЙ  

                                                                        БОГ ГРАБОВОЙ. 

                     БОГ БОГ РОГ ГРАБОВОЙ – ВО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВЛАСТЬ ГРАБОВОМУ.    

                                                    БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 

 

БЛАГОСТЬ                                БЛАГ БОГ – БЛАГ БОГ! 

ГРАБОВОЙ                              БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

                                                      БОГ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                          БОГ ГОС СТОС – ГОСПОДЬ БОГ ХРИСТОС. 

                              БОГ ГОС СВОЙ ТВОЙ – ГОСПОДЬ БОГ НАШ. 

                                                 ГЛАГО БОГ – БОГ ЕСТЬ ГЛАГОЛ. 

                   ГРАБОВОЙ ОТ СТОС СВОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС НАШ.  

                                                      БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО!   

                                        БЛАГО БОГАРА – БЛАГО БОГАРА. 

 

БЛАГОДАТЬ                             БЛАГ БОГ – БЛАГ БОГ! 

ГРАБОВОЙ                               БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

                                                      БОГ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                         БОГ ОДА ВОДА – БОГ ЕСТЬ ОДА ВОДЕ. 

                            ГРАБОВОЙ ОДА ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ВОДЕ. 

                                 ГРАБОВОЙ ОДА ОТ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ОТЦУ. 

                                                       БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 

                                         БЛАГО БОГАРА – БЛАГО БОГАРА. 

 

ДОБРОДЕТЕЛЬ        ДОГ ГРАБ БАОБАБ БОР БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

ГРАБОВОЙ                             РА БОГ ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                               ДОБРА ГОРА БОГ ГРАБОВОЙ – ГОРА ДОБРА ЕСТЬ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                                        ГРАБОВОЙ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ. 

                                                        ГРАБОВОЙ ЕЛЬ –  ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ  

                                                                                          ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

 

СОЗИДАНИЕ               БО ИД ДВА НОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА СПАСИТЕЛЯ. 

ГРАБОВОЙ                  ДАН ВАНИ НОЙ – ДАН ИВАНУ, ЧЕЛОВЕКУ СПАСИТЕЛЬ. 

                                         ГОРА РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

                                          ГОРА РОЗА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ КРАСОТА. 

                                                    БО ВОДА – БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                                                ВОДА НОЙ – ВОДА ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ. 

                                ГРОЗА РАЗИ БАРСО – ГРОЗА РАЗИТ БАРСОВ. 

                                 ГОС ОС ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

                                ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

 

РАЗВИТИЕ                   РА БО ТВОЙ ИЕ – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ ИЕШУА. 

ГРАБОВОЙ                  РА  БО ТВОЙ ОТ – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ ОТЕЦ. 

                                   РАВ(В)И БО ВИТИ – УЧИТЕЛЬ БОГ ЧЕЛОВЕКУ.   

                         БАЗА РАВ(В)И БО ВИТИ – ВЕЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ БОГ ЧЕЛОВЕКУ.            

              ВИТИ БАЗА РАЗВИТИЕ ОТ ОТ – ЧЕЛОВЕКУ БАЗОВОЕ РАЗВИТИЕ ОТ ОТЦА. 

                                           ГРАБОВОЙ ИЕ – ГРАБОВОЙ ИЕШУА. 

                               ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                               ГРАБОВОЙ ОТ ВИТИ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                БО БАЗА ГРАБОВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.  

                                           РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

СВЯТАЯТРОИЦА                   РА БО АЯ – ЕДИНЫЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ. 

Г РАБОВОЙ                     ВРАТА БО АЯ – ВРАТА БОГА ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                 БО Я ТВОЙ – БОГ Я ТВОЙ. 

                                                БАРС В «Я» – ЗВЕРЬ В ЭГОИЗМЕ. 
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                                                  РАБОТА Я – РАБОТА ЧЕЛОВЕКУ. 

                             РАБОТА ТВОЯ ОТ ОТ – РАБОТА ТВОЯ ОТ ОТЦА.. 

                                 СВЯТА РАБОТА БО – СВЯТА РАБОТА БОГА. 

                      РАБОТА АЯ В ГРАБОВОЙ – РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ В ГРАБОВОМ. 

              СВЯТА РАБОТА В ГРАБОВОЙ – СВЯТА РАБОТА В ГРАБОВОМ. 

      ОРО ВОВА ТАЯ РАЯ В ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК В ГРАБОВОМ. 

                               ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                ГРАБОВОЙ ТРОИЦА - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

                                      ГРАБОВОЙ ТРОЯ - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ИСТОРИЯ.                 

 

ПРАЗДНИК                               ПРА БОН – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                              БОН НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                 БОН ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.  

                                    ПРАЗДНИК КИНО – ПРАЗДНИК ЕСТЬ КИНО.  

                                    ГРАБОВОЙ КИНО – ГРАБОВОЙ СОЗДАЁТ МНОГИЕ РЕАЛЬНОСТИ.           

                                ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                 

АПОСТОЛ                         БО СТО ТВОЙ – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ. 

Г РАБОВОЙ                                  ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                                     РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                                              ПАР ГРОБОВ – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                         СТОС БО РА ГРАБОВОЙ – БОГ ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                         ПОРА ПР РА ГРАБОВОЙ – ПОРА ПРИШЕСТВИЕ   

                                                                          ЕДИНОМУ БОГУ ГРАБОВОМУ. 

 

УТЕШИТЕЛЬ                   БО ОТЕ ТВОЙ – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ!! 

Г РАБ ОВОЙ                   БЕРУ УТРА БО – ПРИНИМАЮ СВЕТ БОГА!! 

                                 БО ТЕЛО ВИТЕ ОЛЕ – БОГ ДАЁТ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКУ!! 

                                     БО ТИ ШАР УТРЕ – БОГ НАМ СОЛНЦЕ!! 

                                                       УРА БО – УРА БОГУ!! 

                                            УРА БО ТВОЙ – УРА БОГУ ТВОЕМУ!! 

                       УРА БО БОТ ЕЛЬ ЛОТ ТИ – УРА!! БОГ НАМ СПАСИТЕЛЬ!! 

                             ГУТ РА РЕШИТ ТВОЙ – ХОРОШО БОГ РЕШИТ ТВОЙ!! 

                                           ТУР РАША БО – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ!! 

             ТУР РАША РУ ГРАБОВОЙ ОТЕ - ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ  

                                                                          РУССКОГО ГРАБОВОГО ОТЦА!! 

                                 ГРАБОВОЙ ЛЕВ ТИ – ГРАБОВОЙ ЦАРЬ ТЕБЕ!! 

                      ЛЕТО БЕРУ У ГРАБОВОЙ – СЧАСТЬЕ БЕРУ У ГРАБОВОГО!! 

                    ГРАБОВОЙ ОЛЕ ВИТЕ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ!! 

                       УРА РУ ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА РУССКОМУ УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

 

ПРИБЕЖИЩЕ                      БО ЖИВОЙ – БОГ ЖИВОЙ. 

ГРАБОВОЙ                                 ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                                          БО Ж – БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                      БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                   ГРАБОВОЙ ИВЕ ЕВО БО Ж – ГРАБОВОЙ ЖИЗНИ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.   

 

ПРОВИДЕЦ                                 ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРА БОВОЙ                                БО ИДЕ – БОГ ИДЕ! 

                                           БО ВОДЕ ЦОЙ – БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ ВОДЫ. 

                                       РА БО ИДЕ ЦОЙ – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ ТВОРЕЦ. 

                                          ГРОБОВ ДИВО – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                              ГРАБОВОЙ ЦОЙ ЕВО – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ЖИЗНИ. 

                                 ГРАБОВОЙ ЕДИ БО – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ.   

                              ГРАБОВОЙ ОДЕ ЦОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ТВОРЧЕСТВУ. 
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ПОБЕДИТЕЛЬ                              ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                                ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                            ПОРА БО ИДЕ – ПОРА БОГУ ИДЕ. 

                      ГОРА БОР ГРАБ ДИВО БО – ПРИРОДА ЕСТЬ ЧУДО БОГА. 

                                             БО ВИТЕ ОТЕ – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ. 

                                                БО ЕДИ ОТЕ – БОГ ЕДИНЫЙ ОТЕЦ.  

                         РАЕ БО ЕДИ ВОДИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕКА ВЕДЁТ БОГ ЕДИНЫЙ.                                

                             ГРАБОВОЙ ОТЕ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                ИДЕ БОГ ГРАБОВОЙ – ИДЕ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                             ГРАБОВОЙ ЛЕТО ИДЕ – ПРИШЕСТВИЕ ГРАБОВОГО ЛЕТОМ. 

                                         ГРАБОВОЙ ЕЛЬ – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

 

                                      ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ – ВСЕ ДЕРЖИТЕ ЕЛЬ! 

                                             СПАСИТЕЛЬ – СПАСИТЕ ЕЛЬ! 

                                                   УЧИТЕЛЬ – УЧИТ ЕЛЬ! 

                                             КРЕСТИТЕЛЬ – КРЕСТИТ ЕЛЬ! 

                                  БЛАГОТВОРИТЕЛЬ – БЛАГО ТВОРИТ ЕЛЬ! 

                                            ПОБЕДИТЕЛЬ – ПОБЕДИТ ЕЛЬ! 

                                                ЛЮБИТЕЛЬ – ЛЮБИТ ЕЛЬ! 

 

                                                   ЕЛЬ – 621:  12 – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                        26 – 14.11.1963г. 

                                                                        26 – 13 и 13 – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                        61 – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                                                                        21 – Я ЕСМЬ. 

                                                                        62 – СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

                                                        621 = 9:   69 – ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                        12 – ИИСУС ХРИСТОС. 

 

ПОБЕЖДАЮЩИЙ                    БОЖЕ Ж – БОЖЕ ИИСУС ХРИСТОС! 

Г РАБОВОЙ                               ПРА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ! 

                                          ГОРА БОГ РОГ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ! 

                                               ПОРА БО Ж – ПОРА БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ. 

                                            ВОДА ДАЮ Й – ДАЮ ЖИВУЮ ВОДУ ВЕРЫ!! 

                                          ДАВАЙ ОДА Й – ДАВАЙ ОДУ ВЕРЕ!! 

                                      БО Ж  Ж ВОДА Й – БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИВАЯ ВОДА ВЕРЫ. 

                    ГОРА БОГ РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ! 

                  ПОРА БОГ ГРАБОВОЙ ОДА – ПОРА БОГУ ГРАБОВОМУ ОДА!! 

 

ЕДИНЫЙБОГ               ЕДИН БОН НОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

ГРА БОВОЙ                        НОВЫЙ БОГ – НОВЫЙ БОГ. 

                                               БАРИН БОЙ – БАРСТВУ БОЙ. 

                                        РАНЫ НОЙ БОГ – ОТ РАН СПАСАЕТ БОГ. 

                               БОН ИДЕ РАДИ НОЙ – БОГ ИДЕ РАДИ СПАСЕНИЯ.  

                           БОН НАДЕ ГРАБОВОЙ – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ.            

                         ИДЕ ГРАБОВОЙ ГО БОГ - ИДЕ ГРАБОВОЙ ГОСПОДЬ БОГ! 

  ДИНА ИРА РАДЕ ГРАБОВОЙ ГО БОГ – ЛЮДИ РАДУЮТСЯ ГОСПОДУ БОГУ ГРАБОВОМУ! 

 

ЧЕЛОВЕК                               БО ВОВЕК – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                                  БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                                      ЛОБ БО – СОЗНАНИЕ ОТ БОГА. 

                                                      БАЛ БО – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                          БО В ОЛЕ РАЕ – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ. 

                      В ОЛЕ РАЕ РА БО ВОВЕК – В ЧЕЛОВЕКЕ ЕДИНЫЙ БОГ ВОВЕК. 

                         В ОЛЕГЕ РА БО ВОВЕК – В ЧЕЛОВЕКЕ ЕДИНЫЙ БОГ ВОВЕК. 

                  В ОЛЕ РАЕ  ЛОБ БО ВОВЕК – В ЧЕЛОВЕКЕ СОЗНАНИЕ ОТ БОГА ВОВЕК.   
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                          В ОЛЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – В ЧЕЛОВЕКЕ ГРАБОВОЙ.  

                              В ОЛЕГЕ ГРАБОВОЙ – В ЧЕЛОВЕКЕ ГРАБОВОЙ.  

                              ЛЕЧ ГРАБОВОЙ ОКЕ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПРИРОДЕ. 

                      БАЛ ОЛЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕКУ. 

       ГРАБОВОЙ ОКЕ(Й)  ВОВЕ ВОВЕК – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ХОРОШО ЧЕЛОВЕКУ ВОВЕК. 

           ГРАБОВОЙ ОКЕ(Й) ЕВО ВОВЕК – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ХОРОШО ЖИЗНИ ВОВЕК. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО                        БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

ГРАБОВОЙ                       БО ВОВЕ ЕВО – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ. 

                                                   БО В ОЛЕ – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ.  

                                                     БО ВЕЧЕ – БОГ ВЕЧЕН. 

                                                     БО ВЕЧЕ – БОГ ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ. 

                                                 БАЛ РА БО – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                            БО ОЛЕ ЛЕЧЕ – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ. 

                                       БО ВОБЛЕ ЛЕЧЕ – БОГ ПРИРОДЕ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ. 

                                            БО БОЛ ЛЕЧЕ – БОГ ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 

                            ОЛЕ ЛЕЧЕ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ЛЕЧЕНИЕ. 

                       ГРАБОВОЙ ВОБЛЕ ЛЕЧЕ – ГРАБОВОЙ ПРИРОДЕ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ. 

                            БОЛ ЛЕЧЕ ГРАБОВОЙ - БОЛЬШОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                              ОЛЕ РЕЧ ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕКУ РЕЧ ГРАБОВОГО. 

                                   ГРАБОВОЙ О ВЕЧ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ВЕЧНЫЙ. 

                  ГРАБОВОЙ О ВОВЕ ВОБЛЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ И ПРИРОДЕ. 

                           ГРАБОВОЙ СЕЧ ОЧЕЙ – ГРАБОВОЙ ИМЕЕТ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД. 

                   РЕЧ ГРАБОВОЙ СЕЙ ЧЕСТ – РЕЧЬ ГРАБОВОГО: «СЕЙ ЧЕСТНОСТЬ». 

 

ЛЮБОВЬ                     ГРАБ БОБР БАОБАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

Г Р АБОВОЙ                    ЛЮБ ЮГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЛЮБИТ ЮГ. 

                           ЛЮБО БАЮ БАЮ ГРАБОВОЙ – ЛЮБО ГРАБОВОМУ СПОКОЙСТВИЕ  

                                                                                      И ГАРМОНИЯ. 

                               ЛЮБА ЮРА БАЮ ЛЮБОВЬ – ЛЮДЯМ СПОКОЙНАЯ ЛЮБОВЬ. 

                                                                                                              

ХРИСТИАНСТВО       ХРИСТОС ТВОЙ – ХРИСТ ТВОЙ, НАШ! 

ГРАБОВОЙ                      БО ТВОЙ НОЙ – БОГ ТВОЙ СПАСИТЕЛЬ.  

                              ХРИСТОС ТВОЙ НОЙ – ХРИСТОС НАШ СПАСИТЕЛЬ! 

                        ХРИСТОС ИСА БО ТВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС БОГ ТВОЙ СПАСИТЕЛЬ! 

                                                     ИСА БИС – СЛАВА ИИСУСУ!! 

                                           ХРИСТОС БИС – ХРИСТУ СЛАВА!!  

                                                  РА БО БИС – ЕДИНОМУ БОГУ СЛАВА!!                                             

                                              РАБОТ СОВА – РАБОТА ЕСТЬ БОДРСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ.   

                      ГРИБОВ ОТ ТИ ИВАН НА – ГРИБОВ ЧЕЛОВЕКУ ДАЁТ ОТЕЦ.                                                  

ХРИСТ ТИ ВО ВИТИ ИВАНОВИ ИОАН – ХРИСТ: тебе, Воронину Виктору Ивановичу, бывшему  

                                                                           Иоанну Крестителю доверена БЛАГАЯ ВЕСТЬ. 

         ГРАБОВОЙ НА ВИТИ ИВАН НОЙ – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ СПАСЕНИЕ. 

                                  ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СВАСИТЕЛЬ. 

                                                          

ПРАВОСЛАВИЕ                          ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                             СЛОВО БО – СЛОВО ЕСТЬ БОГ!  

                                             ПРАВ БОСОЙ – НАДО БЛИЖЕ БЫТЬ К ПРИРОДЕ!    

                                                  ВАЛ СОВА – АКТИВНОЕ БОДРСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ.  

                                    ПРАВО БО СЛОВО – ПРАВО БОЖИЕ СЛОВО. 

                                                  БО СЛАВИ – БОГА СЛАВЬ! 

                                                   СЛАВИ ИЕ – СЛАВИ ИЕШУА! 

                                          СЛОВО СЛАВИ – СЛОВО СЛАВИ! 

                               ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ. 

                                  ГРАБОВОЙ ЛОС ОС – ГРАБОВОЙ ЖИВЁТ ОКОЛО ПАРКА  

                                                                           «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ». 
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                                   ГРАБОВОЙ О СЛОВ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ СЛОВ. 

                          ГРАБОВОЙ ВАЛ СЛАВИ – ГРАБОВОМУ МОРЕ СЛАВЫ! 

 

ВЕРУЮЩИЙ                          ВЕРУЮ БО – ВЕРУЮ БОГУ! 

ГРАБОВОЙ                                 ВЕРА БО - ВЕРА БОГУ! 

                                                        УРА БО – УРА БОГУ! 

                                         ВЕР ГРАБОВОЙ – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ! 

                                УРА ЕВЕ ГРАБОВОЙ – УРА ЖИЗНИ ГРАБОВОГО!  

 

ПОСТ                                       ГОС РА БО – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                                 ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                                       СТО БО – ХРИСТОС БОГ. 

                                                      ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                     РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                               ПОРА РАБОТА РОСА – ПОРА ДЕЛАТЬ ОЧИЩЕНИЕ РОСОЙ. 

                                             ГОСТ БАС БО – ЗАКОН ЕСТЬ ГОЛОС БОГА. 

                              ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ГОРА ВЛАСТИ У ГРАБОВОГО.  

                             ПОРА РОГ ГРАБОВОЙ  - ПОРА ВЛАСТИ ГРАБОВОГО.   

                             РОСА РОГ ГРАБОВОЙ – ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ У ГРАБОВОГО.  

                                                 

УЧЕНИЕ                        УЧЕНИЕ О НЕБЕ - УЧЕНИЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО.  

Г РАБОВОГО            УЧЕНИЕ  ВИ НЕБА – УЧЕНИЕ НЕБА ВАМ, НАМ!  

                            УЧЕНИЕ О ЕВО О НЕБЕ - УЧЕНИЕ О ЖИЗНИ ОТЦА НЕБЕСНОГО.            

                                                            РАЕН – РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  

                                                                           ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.  

                                                                           ГРАБОВОЙ – АКАДЕМИК РАЕН.   

                                                   ВИНО БОН – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.  

                                                      УРА БОН – УРА БОГУ!!   

                             ГУРУ РЕЧ ГРАБОВОГО – РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ Г РАБОВОГО.   

                                 УРА РЕЧ ГРАБОВОЙ – УРА РЕЧИ ГРАБОВОГО!                                     

 

СОЗНАНИЕ                                ГОРА БОН – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                     ГОРА РОЗА БОН – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ КРАСОТА. 

                                       ГОРА РОС РА БОН – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.                                               

                                                   ИОВА БАНИ – СТРАДАНИЕ И ВЕРА ОЧИЩАЕТ ЛЮДЕЙ. 

                                           РОЗА РАНА НОЙ – ПРЕКРАСНОЕ СПАСАЕТ. 

                   БОН ВАНИ АНИ ВАНО БАНИ -  БОГ ОЧИЩАЕТ ЛЮДЕЙ. 

                                                     БАНИ НОЙ – ОЧИЩЕНИЕ ЕСТЬ СПАСЕНИЕ. 

                                                  БОН НА РОС – БОГ ДАЁТ РОСЫ. 

                                               ГРАБОВОЙ ИЕ – ГРАБОВОЙ ИЕШУА. 

                                              ОС ГРАБОВОЙ – ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.      

                                            ГОС ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ.      

                                     ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

           ГРАБОВОЙ ОН ВАНИ АНИ ВАНО – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЛЮДЯМ. 

                     ГОРА РОЗА РОГ ГРАБОВОЙ  - ВЕЛИКАЯ ПРЕКРАСНАЯ ВЛАСТЬ У ГРАБОВОГО.  

                              

ВОСКРЕШЕНИЕ                           ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                                     БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                                ВЕРО КАР БО – ВЕРЬ ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ БОГА.                             

                                                    КАР СКОРЕ - СКОРО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.  

                   ГОРА ОСА РОСА РАК БОР БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                  РОК БАРСОВ – РОК ЗВЕРЯМ.  

                       БО БАС РО ВОСКРЕШЕНИЕ – ГОЛОС БОГА О ВОСКРЕШЕНИИ В РОССИИ.  

                                     БАС БО КРОВ В ЕВО – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ЗАЩИТА В ЖИЗНИ.                                                                              

                                ГОРА РА БО РЕШЕНИЕ - ВСЕМОГУЩЕГО ЕДИНОГО БОГА РЕШЕНИЕ.                        

                                                                               Воскрешение - решение Единого Бога!!!  
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                                          ВЕР БО РЕШЕНИЕ – ВЕРЬ!! БОГА РЕШЕНИЕ.  

                                ОС  БО КАР ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА ХРИСТА 

                                                                               В ЛИЦЕ  ГРАБОВОГО. 

                        СКОРО  БО КАР ГРАБОВОЙ – СКОРО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА  

                                                                               В ЛИЦЕ  ГРАБОВОГО. 

                                           ГРАБОВОЙ  О НЕ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

 

ВЕЧНАЯЖИЗНЬ                         РА БОН АЯ – ЕДИНЫЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ. 

ГРАБОВОЙ                             ВЕРА БОН АЯ – ВЕРА БОГУ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                      РЕЧ БОНА Я ЖИЗНЬ – РЕЧЬ БОГА: Я ЖИЗНЬ! 

                                              ЧАБАН БОН АЯ – ВЕДУЩИЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                         ГРАЧ БОНА ВОЯЖ – ВЕСТЬ: ПРИШЕСТВИЕ БОГА. 

                                                  ГРАБОВОЙ Ж – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                           ВЕЧЕ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ. 

                                        ГРАБОВОЙ ЖИЗНЬ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

                                              ВЕР ГРАБОВОЙ – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ! 

 

ЧИСЛО                               БО БАС СЛОВО – БОГА РЕЧ ЕСТЬ СЛОВО. 

Г РАБОВОЙ                    ИСА РИС СЛОВО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЛОВО. 

                                                      ЧИСЛО БО – ЧИСЛО ЕСТЬ БОГ. 

                                             ЧИСЛА СЛОВО – ЧИСЛА ЕСТЬ СЛОВО. 

                      ЧИСЛА СЛОВО БАС СЛАБО – ЧИСЛА ЕСТЬ ТОНКИЙ ГОЛОС СЛОВА. 

                           ЧИСЛО ЛОБ БАС СЛОВО – ЧИСЛО ЕСТЬ РЕЧЬ. 

                                                   ЧИСЛО БАЛ – ЧИСЛО ДАЁТ ПРАЗДНИК. 

                                                       ИГРА БАЛ – ИГРА ДАЁТ ПРАЗДНИК. 

                                 ЧИСЛА САРИ СЛОВ – ЧИСЛА ЕСТЬ ОДЕЖДА СЛОВ.                                       

                                  ИГРА РАС БАЛ СЛОВ – ИГРА, ЖИЗНЬ НАРОДОВ ЕСТЬ ПРАЗДНИК СЛОВ. 

                                    ЧИСЛО БАС СЛОВО – ЧИСЛО ЕСТЬ ГОЛОС СЛОВА. 

                           ЧИСЛА ЛОБ БАС СЛОВО – ЧИСЛА ЕСТЬ РЕЧЬ. 

                                             ЧИСЛА ЛОБ БО – ЧИСЛА ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ. 

         ЧИСЛА ЛОБ СЛОВО  БАС ЛАРИСА– ЧИСЛА ЕСТЬ СОЗНАНИЕ И РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА.   

 

ЦИФРА             ЦИФРА ФРИЦ ГРИФ ФБР – ЦИФРА ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ТАЙНА. 

ГР АБОВОЙ                       ЦИФРА БРА БО – ЦИФРА ЕСТЬ СВЕТ БОГА. 

                                          ЦИФРА ФАРА БО - ЦИФРА ЕСТЬ СВЕТ БОГА. 

                                              ЦИФРА РАБ БО – ЦИФРА ЕСТЬ СЛУЖИТЕЛЬ БОГА. 

                                                      ЦИФРА БО - ЦИФРА ЕСТЬ БОГ.            

                                          ЦИФРА ВОВА БО - ЦИФРА ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ БОГ. 

                                                    Ф РА РА БО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                             В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                     Ф РА ИРА ФРИЦ ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ  

                                                                             ЕДИНОГО БОГА ЛЮДЯМ ГРАБОВОГО.                         .           

МУДРОСТЬ                       БО  СТОС ТВОЙ –  БОГ ХРИСТОС ТВОЙ.           

Г РАБОВОЙ                    СОБОР ДАР ДРУГ – СОБОР ЕСТЬ ДАР, ДРУГ. 

                                     РОСО БОР ДАР ДРУГ – ПРИРОДА ЕСТЬ ДАР, ДРУГ. 

                                      ГУД РАД БОР РОСО – ХОРОШО РАДОВАТЬСЯ ПРИРОДЕ. 

                          МУР ГРУДА РУДА БО РОС – МУДРОСТЬ ЕСТЬ ПОИСК БОГА ВО ВСЁМ. 

                                           МУДРО Б БОСОЙ – МУДРО БЫТЬ БОСОЙ. 

                                      МУДРО РОСОЙ ОСВ - МУДРО РОСОЙ ОСВЕЖИТЬСЯ. 

                                                      УРА БО ОС – УРА БОГУ ХРИСТУ!  

                                   ДАР УМУ ГРАБОВОЙ – ДАР УМУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.  

                                   УРА УМУ ГРАБОВОЙ – УРА УМУ ГРАБОВОГО!                                                 

                        ГРАБОВОЙ ОТ СТОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС НАШ. 

 

НАУКА                                       НАУКА БУК – НАУКА ТВЕРДЫНЯ. 

ГРАБОВОЙ                НАУКА В ОКА КУРА – НАУКА В ТЕЧЕНИИ. 
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                                               НАУКА БУРАН – НАУКА СОТВОРИЛА «БУРАН». 

                          НАУКА РУКА БАКУ КУБА – НАУКА ЕСТЬ РАБОТА МНОГИХ СТРАН. 

                                        НАУКА ОКА РАНА – НАУКА НАНЕСЛА ПРИРОДЕ РАНЫ. 

                          РУБКА БУКА РАНА РА БО – РУБКА ЛЕСА РАНИТ ЕДИНОГО БОГА. 

                                 НАУКА РУКА БАРАНА – НАУКА ЕСТЬ РУКА НЕВЕЖД. 

                                           НАУКА РУКА БО – НАУКА ЕСТЬ РУКА БОГА. 

                                     НАУКА КУБ БАК БО – НАУКА ЕСТЬ ОБЪЁМ БОГА. 

                                                НАУКА АУ БО – НАУКА: «АУ, БОГ!». 

                                              НАУКА УРА БО – НАУКА: «УРА БОГУ!». 

       ГРАБ ОКА КУРА БАРАН РАК БУК БО – ПРИРОДА ЕСТЬ БОГ. 

                 РУБКА БУКА РАНА ГРАБОВОЙ – РУБКА ЛЕСА РАНИТ ГРАБОВОГО. 

                      НАУКА РУКА РА ГРАБОВОЙ - НАУКА ЕСТЬ РУКА ЕДИНОГО  

                                                                                БОГА ГРАБОВОГО. 

                                              УРА ГРАБОВОЙ – УРА ГРАБОВОМУ! 

                                     УРА КАР ГРАБОВОЙ – УРА ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ  

                                                                                В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО!     

                                               

 

КНИГА                                         ИН РА БОГ – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                         БАНК РА БОГА – БАНК ДАННЫХ ЕДИНОГО БОГА. 

                                               КРАН РА БОГА – ИСТОЧНИК ЕДИНОГО БОГА. 

                                             ГРАНИ РА БОГА – МНОГОСТОРОННОСТЬ ЕДИНОГО БОГА. 

                              КНИГА БАНИ БОГА ИРА – КНИГА ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ БОГОМ ЧЕЛОВЕКА. 

                                            БАРАН НА БОГА – НЕВЕЖДА, ПРИМИ БОГА! 

                                 РА БОГ ИН ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРЯДУЩИЙ ГРАБОВОЙ.    

                        БАНИ БОГА ИН ГРАБОВОЙ – БОЖЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

                                                                               НЕСЁТ  ГРАБОВОЙ. 

                                                            БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.   

 

ГАРМОНИЯ                                    БОН НОВ – НОВЫЙ БОГ. 

ГРА БОВОЙ                                    РАМ БОН – БОЖЕСТВО ЕСТЬ БОГ.                                                      

                                                             БО НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                       БОН ВИНО – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                                      ГАРБО БОН – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА. 

                                                  ГАГРА РО БО – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ. 

                                  ГРАБОВОЙ Я ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ: Я ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                               РА  ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

ИСКУССТВО                     ИСА РИС РА БО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                           РА БО УС СТО - ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                КАР ИСА РИС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

          ИГРА БАРС КУБ БАС ИСКУССТВО – ИСКУССТВО ЕСТЬ ПОЛНОТА ПРОЯВЛЕНИЙ.  

                  БАКУ КУБА БАС ИСКУССТВО – ИСКУССТВО ЕСТЬ ГОЛОС НАРОДОВ. 

                                   ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.    

                          КАР ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                              ИИСУСА ХРИСТА ГРАБОВОЙ.    

                        ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ТВОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС НАШ. 

 

ПЕСНЯ                                             ПРА БОН – ВЕЧНЫЙ БОГ.      

ГРАБОВОЙ                                    РА БОН Я – Я ЕДИНЫЙ БОГ.  

                                                  РАСЕ ПЕСНЯ – НАРОДУ ПЕСНЯ!  

                            РАСЕ ПЕСНЯ БОНА НОЯ – НАРОДУ ПЕСНЯ БОГА СПАСИТЕЛЯ!  

                                           ПЕСНЯ БОН БАС – ПЕСНЯ ЕСТЬ ГОЛОС БОГА!   

                                                 ПЕСНЯ БАНЯ – ПЕСНЯ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ!                             

                   ПЕСНЯ БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – ПЕСНЯ ЕСТЬ ГОЛОС НАРОДУ ГРАБОВОГО. 
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ПОЭТ                                               ПРА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ                              ПОЭТ ОТ БО – ПОЭТ ОТ БОГА. 

                              ПОЭТ ТАРО РАБОТА БО – ПОЭТ ОТ БОГА. 

                                  ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                               ПОЭТА РОГ ГРАБОВОЙ – СИЛА ПОЭТА В ГРАБОВОМ. 

                               ПОЭТ ТАРО ГРАБОВОЙ – ПОЭТ ОТ ГРАБОВОГО. 

                      ПОЭТА О ПОРОГ ГРАБОВОЙ – ПОЭТА, О, ПОРОГ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ! 

 

ХУДОЖНИК                                    РА БО Ж – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

ГРАБОВОЙ                                            Ж ОН - ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                                              Ж НОЙ – ИИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ. 

                                                    ХУДО ДУРА – ХУДО ЕСТЬ ГЛУПОСТЬ. 

                                                    Ж НОЖ ВОН - ИИСУС ХРИСТОС: «НЕТ ВОЙНЕ!» 

                                                             БО ДУХ – БОГ ЕСТЬ ДУХ. 

                                                        ДУХ ГУРУ – ДУХ ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ.  

                                                             БО ДАО – БОГ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                                                          БО ВОДА – БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                                           ВОДА ДАР РА БО – ВОДА ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА. 

                                                              ДАО Ж – ГАРМОНИЯ ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                 ДУХ РА БО Ж ОН НОЙ – ДУХ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС 

                                                                               ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.     

                                ГУРУ РА БО Ж ОН НОЙ – УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС 

                                                                               ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.     

                               РАДУ РА БО Ж ОН НОЙ – РАДУЮСЬ ЕДИНОМУ БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ 

                                                                               ОТЦУ НЕБЕСНОМУ СПАСИТЕЛЮ! 

                                 УРА РА БО Ж ОН НОЙ – УРА ЕДИНОМУ БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ 

                                                                               ОТЦУ НЕБЕСНОМУ СПАСИТЕЛЮ! 

                                                   БАРДУ РАДУ - БАРДУ РАДУЮСЬ!  

                                             ДУХ ГРАБОВОЙ – ДУХ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                    ДАР ДУХ ГРАБОВОЙ – ДУХ ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                                  ДУХ ГУРУ ГРАБОВОЙ – ДУХ ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                                           ГУРУ ГРАБОВОЙ – УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                               ГРАБОВОЙ ОН – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                          ГРАБОВОЙ ОН Ж – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                             ГРАБОВОЙ НОЙ - ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                     ГРАБОВОЙ КИНО Ж – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ СОЗДАЁТ 

                                                                               МНОГИЕ РЕАЛЬНОСТИ.   

                                  ГРАБОВОЙ КИНО ОН –  ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ СОЗДАЁТ 

                                                                               МНОГИЕ РЕАЛЬНОСТИ.   

                        БАРД ДАР ДУХ ГРАБОВОЙ – БАРД ПОЛУЧАЕТ В ДАР ДУХ ОТ ГРАБОВОГО.  

                              РАДУ ГУРУ  ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

                                   РАДУ ГРАБОВОЙ ОН – РАДУЮСЬ ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ! 

                              РАДУ ГРАБОВОЙ ОН Ж – РАДУЮСЬ ИИСУСУ ХРИСТУ  

                                                                              ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ! 

                 РАДУ ДУХУ ГУРУ  ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ ДУХУ УЧИТЕЛЯ ГРАБОВОГО! 

                                   РАДУ ГРАБОВОЙ ОН – РАДУЮСЬ ДУХУ ОТЦА НЕБЕСНОГО 

                                                                              ГРАБОВОГО! 

                  РАДУ ДУХУ ГРАБОВОЙ ОН Ж – РАДУЮСЬ ДУХУ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                                              ОТЦА НЕБЕСНОГО ГРАБОВОГО! 

                                РАДУ ГРАБОВОЙ НОЙ - РАДУЮСЬ СПАСИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

                                УРА ДУХУ ГРАБОВОЙ – УРА ДУХУ ГРАБОВОГО! 

                                     УРА ГРАБОВОЙ ОН – УРА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ! 

                                УРА ГРАБОВОЙ ОН Ж – УРА ИИСУСУ ХРИСТУ  

                                                                              ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ! 

                                  УРА ГРАБОВОЙ НОЙ – УРА СПАСИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 
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ТЕАТР                                     ТЕАТР ОТ БО – ТЕАТР ОТ БОГА. 

ГРАБОВОЙ                            ТЕАТР ОТ ОТ – ТЕАТР ОТ ОТЦА. 

                                       ТЕАТР ВОРОТА БО – ТЕАТР ЕСТЬ ВРАТА БОГА. 

                                             ТЕАТР ТАРА БО - ТЕАТР ЕСТЬ ВМЕСТИЛИЩЕ БОГА.  

                                                ТЕАТР ТАБОР – ТЕАТР ЕСТЬ ВОЛЯ. 

                                    ТЕАТР РОТ ТАЕ РАЕ - ТЕАТР ЕСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

                  ТЕАТР ТАЕ ГЕТЕРА ТОРТ ТОР - ТЕАТР ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ГЕТЕРА,  

                                                                              НЕСУЩАЯ ПРАЗДНИК СМЕРТИ.. 

                                             ТЕАТР БОРТ БО - ТЕАТР ЕСТЬ ЗАЩИТА БОГА. 

                                            ТЕАТР ТОРТ БО – ТЕАТР ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК. 

                                         ТЕАТР ТАБОР БО – ТЕАТР ЕСТЬ ВОЛЯ БОГА. 

                              ТЕАТР РОТ БО ТАЕ РАЕ - ТЕАТР ЕСТЬ РЕЧЬ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                                     ТЕАТР БОРТ БОТ БО - ТЕАТР ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ПЛАВАНИЕ. 

                                                      ТЕАТР БАЕ - ТЕАТР ЕСТЬ  УСПОКОЕНИЕ.  

                                          ТЕАТР ОТАРА БО - ЗРИТЕЛИ ЕСТЬ ОВЦЫ БОГА.   

                      ТЕАТР ТАЕ РАЕ РАБОТА БО - ТЕАТР ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ДУХОВНАЯ РАБОТА.  

                    ТЕАТР ТАЕ РАЕ Е ГРАБОВОЙ – ТЕАТР ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                    РАБОТА ТАЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – РАБОТА ЧЕЛОВЕКУ ОТ ГРАБОВОГО. 

                       ТАБОР ТАЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКУ ОТ ГРАБОВОГО. 

                                  БАЕ РАЕ Е ГРАБОВОЙ – УСПОКОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

           БОРТ БОТ БО ТАЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – БОЖЕСТВЕННОЕ ПЛАВАНИЕ  

                                                                               ЧЕЛОВЕКУ ОТ ГРАБОВОГО. 

 

ЛИТЕРАТУРА                   БАТИ РИТА ИРА – ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКА. 

ГРАБОВОЙ            РИТА ИРА ТЕБЕ БО РА – ЧЕЛОВЕК, ТЕБЕ БОГ ЕДИНЫЙ.   

                       ТИ РИТА ИРА ЛИТЕРАТУРА – ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ЛИТЕРАТУРА. 

                           ЛИРА БАТИ ЛИТЕРАТУРА – ЛИРА ОТЦА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА. 

                      ГИТАРА БАТИ ЛИТЕРАТУРА – МУЗЫКА ОТЦА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА. 

                                         ТИГРА ТАБОР РОВ – ВОЛЯ ТИГРА ВЕДЁТ В РОВ. 

                                              РОВ РОЕТ ТИГР - РОВ РОЕТ ТИГР.  

                       ТИ РИТА ИРА ТАБОР БО РА – ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ВОЛЯ ЕДИНОГО БОГА. 

                         РИТА ИРА ТЕБЕ БО ТУР РА - ЧЕЛОВЕК, ТЕБЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                               ЕДИНОГО БОГА.  

                                    ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                              ТАБОР БАТИ ГРАБОВОЙ – СВОБОДА ОТ ОТЦА ГРАБОВОГО. 

                ИРА РИТА ЛИРА ТИ ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК, ТЕБЕ ЛИРА ГРАБОВОГО. 

                                  БАТИ ГРАБОВОЙ УРА – ОТЦУ ГРАБОВОМУ УРА!        

                                     ГРАБОВОЙ ТУР УРА – ПРИШЕСТВИЮ ГРАБОВОГО УРА!            

                         РАТИ ГРАБОВОЙ ТУР УРА – РАТИ ГРАБОВОГО: «ПРИШЕСТВИЮ УРА!»      

                                   

МЕЧТА                               РАБОТА РЕЧ БО – РАБОТА ЕСТЬ РЕЧЬ БОГА. 

Г РАБОВОЙ                        ГРЕЧА РАБОТА – ХЛЕБ ЕСТЬ РАБОТА. 

                                                          МЕЧ РЕЧ – МЕЧ ЕСТЬ РЕЧЬ. 

                                                        МЕРА РЕЧ – ГОВОРИ В МЕРУ. 

                                                МЕРА РАБОТА – РАБОТАЙ В МЕРУ. 

                                  ОТАРЕ  МЕЧТА ОТ БО – НАРОДУ МЕЧТА ОТ БОГА. 

                                                  МЕГРЕ РЕЧ А – РЕЧЬ АНАСТАСИИ АВТОРА МЕГРЕ. 

                                      РА ЧЕ М ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕК МЕССИЯ ГРАБОВОЙ. 

                                  БО ОТАРЕ ГРАБОВОЙ – БОГ НАРОДУ ГРАБОВОЙ. 

                                         

ВОСПИТАНИЕ                               ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                    РА БО ТВОЙ НОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ НАШ СПАСИТЕЛЬ. 

                                        ГОСПО ТВОЙ НОЙ – ГОСПОДЬ НАШ СПАСИТЕЛЬ. 

                                            ГОРА РОС РА БО - ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

                           ГОРА СОВ ВОСПИТАНИЕ – БОДРСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЕСТЬ  

                                                                               ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ. 
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                                            РОСА ПИТАНИЕ – РОСА ЕСТЬ ПИТАНИЕ. 

                                         БАС БО ПИТАНИЕ – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ПИТАНИЕ. 

                                      ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                    ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                   ГРАБОВОЙ АНИ НОЙ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ СПАСИТЕЛЬ. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ       ОБРАЗ БО ВОВА АНИ – ОБРАЗ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

ГРАБОВОЙ                    БРА БО ВОВА АНИ – СВЕТ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                              БРА БАЗА БО ВОВА АНИ – БАЗОВОЕ УЧЕНИЕ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                     ГОРА БРА БРА БО ВОВА АНИ – МОРЕ СВЕТА И УЧЕНИЯ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                                         БО ЗОВ ВОВА АНИ – ОБРАЩЕНИЕ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                             ГОРА БО ВОЗ ВОВА АНИ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ  

                                                                               ДЕЛИТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ. 

                                ГОРА БОР РОГ ГРАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                              БОГ ГРАБОВОЙ – БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                      БРА БОГ ГРАБОВОЙ – СВЕТ БОГА ГРАБОВОГО. 

                         ОБРАЗ БРА БОГ ГРАБОВОЙ – ОБРАЗ, СВЕТ БОГА ГРАБОВОГО. 

                           ГРАБОВОЙ ВОВА АНИ ИЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ИЕШУА. 

 

 

ТРУД                                 ТРУД ДАР РА БО – ТРУД ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА. 

ГРАБОВОЙ                                       УРА БО – УРА БОГУ! 

                                                    ТРУДУ УРА – УРА ТРУДУ! 

                                                     ТРУДУ РАД – РАД ТРУДУ! 

                                                  ТРУДУ РАДУ – РАДУЮСЬ ТРУДУ! 

                                                   ГРУБА ДУРА – ГРУБА ДУРА. 

                                                     ГРАД ДУРА – ГРАД ДУРЕ. 

                                                    РАДУ РА БО – РАДУЮСЬ ЕДИНОМУ БОГУ! 

                                 ТРУД ДАР ГРАБОВОЙ – ТРУД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.  

                                   УРА ДАР ГРАБОВОЙ – УРА ДАРУ ГРАБОВОГО!  

 

 

ДУХОВНОСТЬ             ГУД ДРУГ РА БОХ – ХОРОШИЙ ДРУГ ЕДИНЫЙ БОГ! 

ГР АБОВОЙ                                   ДУХ БОХ – ДУХ ЕСТЬ БОГ.  

                                                            БО НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ.     

                                                   БО НОВОСТЬ – БОГ ЕСТЬ ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ. 

                                              ДУРА УХА БОХ – НЕРАЗУМНЫМ НАДО ЕСТЬ ПИЩУ БОГА. 

                                                          УРА БОХ – УРА БОГУ! 

                                               ГРАБОВОЙ ОС - ГРАБОВОЙ ХРИСТОС.   

                                     ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.  

 

БОГАТСТВО                           БОГ РАБОТА – БОГ ЕСТЬ РАБОТА. 

ГРАБОВОЙ                         БО СТОС ТВОЙ – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ. 

                                                 БРА БО СТОС – СВЕТ БОГА ХРИСТА. 

                                        БОР  ГОРА БОСОЙ – БУДЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. 

                               БОГ БОГАТСТВО ТВОЙ – БОГ ЕСТЬ БОГАТСТВО НАШЕ. 

                             БОГАТСТВО В ОТ СТОС – БОГАТСТВО В ОТЦЕ ХРИСТЕ. 

                          ГАРБО БОГАТСТВО ТВОЙ – КРАСОТА ЕСТЬ БОГАТСТВО НАШЕ. 

                                     БОГАТСТВО ВОСТО – БОГАТСТВО ЕСТЬ ВОСТОК. 

                            РАБОТА АО БОГАТСТВО – РАБОТА АО ЕСТЬ БОГАТСТВО. 

                                             БОГ ГРАБОВОЙ – БОГ ГРАБОВОЙ. 

            БОГ ГОРА РОГ ГАРБО ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                БОГ ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ТВОЙ – БОГ ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС ТВОЙ. 

                                                            БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО! 

 

СПОРТ                                       РО БО ТВОЙ – В РОССИИ БОГ ТВОЙ. 
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Г РАБОВОЙ                                       ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                               РА БОРТ ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА ТЕБЕ. 

                                       СПОРТ РАПОРТ БО – СПОРТ ЕСТЬ РАПОРТ БОГУ. 

                                        СПОРТ  ТРОПА БО – СПОРТ ЕСТЬ ПУТЬ БОГА. 

                                         СПОРТ БОР ТВОЙ - СПОРТ ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ ТВОЁ.   

                                             ГРОБ РОТ ТВОЙ – ГРОБ ЕСТЬ РОТ НАШ. 

                                                     ГРОБ БАРС – СМЕРТЬ ЗВЕРЮ. 

                                                       ПОРА БОР – ПОРА БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. 

                                  РАБ БАРС ГРАБОВОЙ – РАБ БАРС ГРАБОВОГО. 

 

СПАРТАК                                   РА ПАРТА – ШКОЛА ЕДИНОГО БОГА. 

ГРАБОВОЙ                   ПАР ГРАБ БОР БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                ГРАБОВОЙ ОКА ТОРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ТЕЧЕНИЕ  

                                                                              СВЯЩЕННОГО СЛОВА. 

                                ТОРА ПАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОПЛОЩЕНИЕ 

                                                                             ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. 

                                      РА ПАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОПЛОЩЕНИЕ 

                                                                              ЕДИНОГО БОГА. 

 

МЕДИЦИНА                       ИДЕ МЕ РА БО – ИДЕ МЕССИЯ-ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ! 

Г РАБОВОЙ                      МЕД ДАР РА БО – МЁД ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА. 

                                                      МЕРА ЕДА – ПИТАЙСЯ В МЕРУ! 

                                                         БО ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                                             РАД БО – РАДУЮСЬ БОГУ! 

                                                    РАДЕ РА БО – РАДУЕМСЯ ЕДИНОМУ БОГУ! 

                                           МЕГРЕ А ДАР БО – АНАСТАСИЯ АВТОРА МЕГРЕ ЕСТЬ ДАР БОГА.   

                                     ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                   ИДЕ ГРАБОВОЙ НОЙ - ИДЕ ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ! 

                                     ИДЕ МЕ ГРАБОВОЙ – ИДЕ МЕССИЯ- ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.  

                                   РАДЕ МЕ ГРАБОВОЙ – РАДУЕМСЯ МЕССИИ- ХРИСТУ ГРАБОВОМУ!  

 

ДВИЖЕНИЕ                               БОЖЕ НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

ГР АБОВОЙ                                   БОН НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                              ДВА Ж – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                   БОЖЕ ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                                      БОН ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                                      БОЖЕ ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                                      ЖИВ РА Ж - ЖИВ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                               ГРАБОВОЙ ИЕ - ГРАБОВОЙ ИЕШУА.       

                                     ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                 ГРАБОВОЙ О НЕ БО Ж – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                                                              БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                               ВЕ НО ЖИВ ГРАБОВОЙ – ВЕЧНО ЖИВ ГРАБОВОЙ!  

 

КРАСОТА                            РАСА БО ТВОЙ – НАРОД, БОГ ТВОЙ. 

ГРА БОВОЙ                                       ТОС БО – ХРИСТОС БОГ. 

                                            БАС БО ОТ ТВОЙ – ГОЛОС БОГА ОТЦА ТВОЕГО. 

                                                  БАС БО СОВА – ГОЛОС БОГА БОДРСТВУЮЩИЙ. 

                                    РАБОТА ОТ ОТ ТВОЙ – РАБОТА ОТ ОТЦА ТВОЕГО. 

                                         КРАСОТА В ОС БО – КРАСОТА В БОГЕ ХРИСТЕ. 

                                КРАСОТА В ОС БАС БО – КРАСОТА В ГОЛОСЕ БОГА ХРИСТА. 

                                РАСА БАС БО ОТ ТВОЙ – НАРОДУ ГОЛОС БОГА ОТЦА ТВОЕГО. 

                                       КРАСОТА ТВОЙ ОТ – КРАСОТА ТВОЙ ОТЕЦ. 

                        ГРАБОВОЙ ОТ ОС БО ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС БОГ ТВОЙ. 
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ЧИСТОТА                                          ИСА БО – ИИСУС БОГ. 

Г РАБОВОЙ                                       РИС БО – ХРИСТОС БОГ. 

                                                          БО ТВОЙ – БОГ ТВОЙ. 

                ЧИСТОТА ТО БАС ИСА  РИСТО – ЧИСТОТА ЕСТЬ ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА. 

                                   РАБОТА ОТ ОТ ТВОЙ – РАБОТА ОТ ОТЦА ТВОЕГО. 

                                    ГРАБОВОЙ АВТО БО - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ АВТОР БОГ. 

                                   ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

       

БОГАРА                                                     БОГ – 2 раза – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

ГРАБОВОЙ                                                РОГ - 2 раза – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                 БОГ РОГ ГОРА – ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА. 

                                             БОРОВ ВОР ВОЙ – ЖИРНЫЙ БОРОВ, БЕРЕГИСЬ. 

                                         ГОРА ГРАБ БОР РА – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                       БОГ ГАРБО – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА. 

                                               БОГ ГРАБОВОЙ - БОГ ГРАБОВОЙ. 

             ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЛИКИЙ  

                                                                                ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

КАЗАХСТАН                    БОХ СВОЙ ТВОЙ – БОГ СВОЙ, ТВОЙ. 

ГРАБОВОЙ                       БО Х СТОС ТВОЙ – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ. 

                                                     КАР РА БОХ – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                                           АЗ РА БО Х СТОС – ПЕРВЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ХРИСТОС. 

                          ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС ТВОЙ. 

                                         КАР РА ГРАБОВОЙ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.  

 

ТАШКЕНТ                            ШАГ РАША БО – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ. 

ГР АБ ОВОЙ                                 КАР РА БО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                В РАНГЕ ЕДИНОГО  БОГА. 

                                                  БО НОВ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ БОГ НОВЫЙ ТВОЙ. 

                                                 ШАР ТАРА БО – СОЛНЦЕ ЕСТЬ МЕСТО БОГА. 

                                                          АШРА БО – АШРАМ (СВЯТОЕ МЕСТО) БОГА. 

                                                              БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                                    БО ОН ТВОЙ – БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ТВОЙ. 

                                                        НЕБО В ОТ – НЕБО В ОТЦЕ. 

                                                             ОТ НОЙ – ОТЕЦ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                            КАРА РА – БОЖИЙ СУД. 

                                          НЕ КАРА РАБЕ БО – НЕ КАРА РАБЕ БОГА. 

                          БЕКОН НЕ КАША РАБЕ БО – ХОРОШАЯ ЕДА РАБЕ БОГА. 

                                            РА БЕК ОН ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ПРАВИТЕЛЬ НАШ. 

                                     ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                      ГРАБОВОЙ ОТ НЕБЕ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                  ГРАБОВОЙ ОТ В НЕБЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ В НЕБЕ. 

                                       ШАГ РА ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                                  

 

УЗБЕКИСТАН                 БО ИС СТО СВОЙ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС НАШ. 

ГРАБОВОЙ                                     РАЗ ГУРУ – ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

                                                               УРА БО – УРА БОГУ! 

                                         ГРУЗ БАБЕ КИСТА – ТЯЖЕСТИ НЕСУТ ЖЕНЩИНЕ БОЛЕЗНЬ. 

                      БЕК БАЗУ ГРУЗ У ГРАБОВОЙ -  ТЯЖЕСТЬ БАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

                                                                                 У ГРАБОВОГО. 

        ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ИС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ИИСУС ХРИСТОС НАШ.   

                           УРА РАЗ ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

                                      УРА БРА ГРАБОВОЙ – УРА СВЕТУ ГРАБОВОГО! 

                                                                               

МОСКВА                     БО БАС РО МОСКВА – ГОЛОС БОГА В РОССИИ, В МОСКВЕ. 
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Г Р АБОВОЙ                                    КАР ГОС –  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА.                                                                               

                                                                 МОРГ –  СИМВОЛ ВОСКРЕШЕНИЯ. 

                                                       БАРС КОБА – БАРС ЕСТЬ СТАЛИН. 

      ГОРА ГРОМ РОСА ОСА СОМ ГРАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                              

                                               РОМ МОРС БАК – СИМВОЛ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА.  

                                       БАС РОСА БО ВОВА – ЧИСТЫЙ ГОЛОС БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                                ГОС ОС КАР ГРАБОВОЙ  - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА 

                                                                                 ХРИСТА В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.   

                   МОСКВА ОКА СОМ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПОЗИТИВНОЕ  

                                                                                 ТЕЧЕНИЕ-УЧЕНИЕ.     

 

РОССИЯ                                ГОРА РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.       

ГРА БОВОЙ                                      ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                             РОССИЯ ЯВИ БО – В РОССИИ ЯВИЛСЯ БОГ! 

                                                   Я ИСА ОС БО – Я БОГ ИИСУС ХРИСТОС! 

                                        ГОС БО ИСА ОС РА – ГОСПОДЬ БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                        РОГ РА БО – ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                              БИС БО – СЛАВА БОГУ!!  

                                                      РОССИ БИС – РОССИИ СЛАВА!! 

                        ГОРА РОСА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКАЯ ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ ГРАБОВОГО. 

 

НАРОД                                              БРОД БО – БОГ есть перехода на другой берег в   

ГРАБОВОЙ                                                           ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 

                                                  ВОДО БАРАН – ВОДА ОВЕЧКАМ ПАСТЫРЯ. 

                                                        БО ДОБРО – БОГ ЕСТЬ ДОБРО!    

                                      НА  ГРАБ РОДОВОЙ – НА РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ!! СИМВОЛ РАЯ!! 

                     Все буквы полностью один раз! 

                                    НА  ГРАБ БОР РОДОВОЙ – НА РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ! 

                                   ГАРБО РА ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                      ДОБР РА ГРАБОВОЙ – ДОБР ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

 

ООН                                         РОГ ГОРА БО – ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА.                                   

Г РАБОВОЙ                                         РА ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                          ОГОН БО – БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ. 

                                   РА НО ГО ГРАБОВОЙ - ЕДИНЫЙ БОГ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ  

                                                                               ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ.   

 

КОСМОС                                     ГОС БО ОС – ГОСПОДЬ БОГ ЕСТЬ ХРИСТОС. 

ГР АБ ОВОЙ                        ГОРА РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 

                                                РОК КОСА БО – БОЖИЙ СУД. 

               КРАБ СОК ГРАБ МАРС РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                    ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ. 

                                    РА СРОК ГРАБОВОЙ – СРОК ПРИШЁЛ ЕДИНОМУ БОГУ ГРАБОВОМУ. 

 

ОКЕАН                                            КАР БОН – ВТОРОЙ ПРИШЕСТВИЕ БОГА. 

ГРАБОВОЙ                                  ГОРА БОН - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                    ОКЕАН БОН – БОГ ЕСТЬ ОКЕАН. 

                                           БОН БЕК ОКЕАН – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАВИТЕЛЬ. 

                                                    РОК КАБАН – РОК СВИНСТВУ. 

                     БОНА БЕКА КАР ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА  

                                                                              ПРАВИТЕЛЯ В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

                              ОКЕАН БЕК ГРАБОВОЙ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

 

СОЛЯРИС                                       ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ            ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЛАСТЬ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА У ГРАБОВОГО. 



462 

 

                                                        Я БО РИС – Я БОГ ХРИСТ. 

                                                      Я БАЛ РОС – Я ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ. 

                                         ГОС РА БО Я РИС – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ: «Я ХРИСТОС». 

                             ГРАБОВОЙ ОС ИС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС НАШ. 

                                             ГОС ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ. 

                                                     ОРИ ВИ ВО – ори Виктор Воронин. И я ОРУ!!! 

 

ДУШАМИРА                           ШАГ ГУД РА – ХОРОШЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА! 

ГР А Б ОВОЙ                                 РАША БО – БОГ В РОССИИ. 

                                       ДУША  ШАМБА РА – ДУША ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ В ШАМБАЛЕ. 

                                                      ДУРА ДУШ – НЕСОЗНАТЕЛЬНЫМ ДУШ ОТ СНА! 

                                                ДУША ГРУША – ЛЮБЛЮ КАК ДУШУ, ТРЯСУ КАК ГРУШУ… 

                                                       БО ВИРА Й – БОГ ПОДНИМАЕТ ВЕРУ! 

                                   ДУША БО МИР И РАЙ – ДУША БОГА ВЕДЁТ В МИР И РАЙ! 

                                            БО В МИР И РАЙ – БОГ ВЕДЁТ В МИР И РАЙ! 

                                                              УРА БО – БОГУ УРА!! 

                                                 ДУША УРА БО – УРА ДУШЕ БОГА!! 

                                 УРА ШАРУ ГРАБОВОЙ – УРА СОЛНЦУ ГРАБОВОМУ!! 

                                              ГРАБОВОЙ РАЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАЙ.        

                           ГРАБОВОЙ РИМ ИРА РАЙ – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ РАЙ.        

                                                  ОРИ ВИ ВОРО – ори Виктор Воронин. И я ОРУ!!! 

 

ОБЛАКО                                             БОГ РА – ЕДИНЫЙ БОГ.        

ГР АБОВОЙ                                     ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                            БО ОКО – БОГ ЕСТЬ ОКО. 

                                                           БАЛ БОГ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.  

                                    БАЛ БОГ ГРАБОВОЙ – БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                       РА БОГ ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

    

ПРИРОДА                                          ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ.             

ГРАБОВОЙ                            ГРАБ БОРОДА - ПРИРОДА ЕСТЬ ВЕЧНОСТЬ. 

                                                  ПРИ БОРОДА – БУДЬ МУДРЫМ С ПРИРОДОЙ.          

                                                          БО ВОДА - БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                                                            БО ОДА – БОГ ЕСТЬ ОДА. 

                                                        БО ОДА Й – БОГ ЕСТЬ ГИМН ВЕРЫ. 

                                      ГРАБ РОДОВОЙ ДА – ДА РОДОВОМУ ПОМЕСТЬЮ!   

                                     ПРИРОДА ОДА ДАО – ПРИРОДА ЕСТЬ ГИМН ГАРМОНИИ. 

                     ГРАБОВОЙ ОДА ДОБРА ИРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ДОБРА ЧЕЛОВЕКУ!                                       

 

СОВРЕМЕННОСТЬ                        БО МОЙ – БОГ МОЙ! 

ГРАБОВОЙ                                    СОВА БО – БОДРСТВУЮЩИЙ БОГ. 

                                 СОВА БОЕВОЙ НОЙ – БОДРСТВУЮЩИЙ ЕСТЬ АКТИВНЫЙ СПАСАТЕЛЬ. 

                                           ГОРА РОС РА БО – ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                            БРА БО – СВЕТ БОГА. 

                                                            БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                                 ВОРА РЕМЕН – ВОРА ЖДЁТ РЕМЕНЬ. 

                                                 МОР БАРСОВ – МОР БАРСОВ. 

                                           ГОРА СОВА БОР – НАДО БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.   

                                          В БО ВЕРА В РОС – В БОГЕ ЕСТЬ ВЕРА В РОССИЮ!  

                                            ГРАБОВОЙ НОЙ - ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                      ГОС ОС ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

                                    ГРАБОВОЙ О НЕ МЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ. 

 

МЕДИА                             ИДЕ ГРАБОВОЙ -  ИДЕ ГРАБОВОЙ! 

Г РАБОВОЙ                ИДЕ МЕ ГРАБОВОЙ - ИДЕ МЕССИЯ-ХРИСТОС ГРАБОВОЙ!      

                                               ИДЕ МЕ РА БО – ИДЕ МЕССИЯ-ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ!   
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                                          ИДЕ РАДИ ИОВА – ИДЕ РАДИ СТРАДАЛЬЦЕВ.  

                                                      МЕРА ЕДА – ПИТАЙСЯ В МЕРУ! 

                                             МЕРА ДАРИ БО – ГАРМОНИЮ ДАРИТ БОГ. 

                                                            РАД БО – РАДУЮСЬ БОГУ!                            

                                                   РАДЕ РА БО – РАДУЕМСЯ ЕДИНОМУ БОГУ!!    

 

БУДУЩЕЕ                                        ГУД БО – ХОРОШИЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                             ДАР  БРА БО – СВЕТ БОГА ЕСТЬ ДАР. 

                                                    ГРАД ДУРА – ГРАД НЕРАЗУМНЫМ. 

                                                 ДУБ ГРАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.      

                                                        РАДУ БО – РАДУЮСЬ БОГУ! 

                                                           УРА БО – УРА БОГУ!! 

                                                   БРА УРА БО – УРА СВЕТУ БОГА! 

                                             АУ ГРАБОВОЙ – АУ! ГРАБОВОЙ! 

                     ГУД РАДУ ГУРУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ ХОРОШЕМУ  

                                                                              УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

                                         БУДУ ГРАБОВОЙ – БУДУЩЕЕ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ!                                   

                                УРА БУДУ ГРАБОВОЙ – УРА БУДУЩЕМУ ГРАБОВОГО! 

 

ПУТЬ                                                 ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                                       ГУТ БО – ХОРОШИЙ БОГ. 

                                                 УРА РАТЬ БО – РАТЬ БОГА, УРА! 

                                                            УРА БО – УРА БОГУ! 

                                   УРА ТУР ГРАБОВОЙ – УРА ПРИШЕСТВИЮ ГРАБОВОГО! 

 

ЗОЛОТОЙВЕК                     БО ТВОЙ ВЕК – БОГ! ТВОЙ ВЕК! 

ГРАБОВОЙ                                    ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                              ГОРА РАБОТ ТВОЙ ВЕК - ГОРА РАБОТ ЕСТЬ ТВОЙ ВЕК. 

                                                    БО БАЛ РОЗ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.  

                               ГОРА ЛОТО ТВОЙ ВЕК – ВЕЛИКАЯ ИГРА НАШ ВЕК.  

                           ГОРА РОЗ ЗОЛОТОЙ ВЕК – ПРОЦВЕТАНИЕ ЕСТЬ ЗОЛОТОЙ ВЕК! 

                           ГРАБОВОЙ ВОВЕ ВОВЕК – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ВОВЕК. 

                                    БАЛ РОЗ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.  

 

РАЙНАЗЕМЛЕ                   БОН НА ЗЕМЛЕ – БОГ НА ЗЕМЛЕ. 

ГРА БОВОЙ                  РАЙ БО НА ЗЕМЛЕ – РАЙ БОГА НА ЗЕМЛЕ. 

                                                       ЗОНА РАЙ – ПРЕВРАТИМ ЗОНЫ В РАЙ! 

                                               НАВОЗ ЗЕМЛЕ – НАВОЗ ЗЕМЛЕ. 

                                               ГРАБОВОЙ МЕ - ГРАБОВОЙ МЕССИЯ.  

                                РАЙ НА РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ДАЁТ РАЙ.                                                                        

                        ГРАБОВОЙ ЕВО БОНА РАЙ – ГРАБОВОЙ ЖИЗНЬ И БОГА РАЙ! 

 

ОТКРОВЕНИЕ                                ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                            РОГ ТОРА БО – СИЛА, ВЛАСТЬ БОГА В СВЯТОМ ПИСАНИИ. 

                                                 БОГ ЕВО НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ЖИЗНИ. 

                                         ГРАБ РАК БОР  БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                               ГРАБОВОЙ ИЕ – ГРАБОВОЙ ИЕШУА. 

                                            ГРАБОВОЙ О НЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                  ГРАБОВОЙ О НЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                       ГРАБОВОЙ ЕВО БО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ БОГА. 

                        ГРАБОВОЙ ЕВО ВОВЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕКУ.  

                                 РА КАР ОТ ГРАБОВОЙ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА ЕДИНОГО БОГА  

                                                                               В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

                                                         КАР ОРО – о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ доверено сказать Оро. 

                                                        

АПОКАЛИПСИС                     КАР ПРА БО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧНОГО БОГА. 
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ГР АБО ВОЙ                                  ПИЛА БО – ПИЛА БОГА, БОЖИЙ СУД. 

                                           РОК БОЛИ ПИВО – РОК И БОЛЬ НЕСЁТ ПИВО. 

                                                  РАКОВ ЛОВИ – РАКОВ ЛОВИ! 

                                                 БОКАЛ ВОЛИ – НАДО ВЫПИТЬ ЧАШУ ВОЛИ. 

                                                           ИС ПОЙ – МОЛИСЬ ИИСУСУ!     

                                  ГРАБОВОЙ СП СИ ИС - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ИИСУС. 

                                       БО КАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                       РА ПАР ГРАБОВОЙ – ВОПЛОЩЕНИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                               ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                                        
ПОКАЯНИЕ          ПОРА КАР ПОКАЯНИЕ – ПОРА ВО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЕЛАТЬ 

ГР АБОВОЙ                                                         ПОКАЯНИЕ!!! 

                                                     Я БОН НОВ – Я БОГ НОВЫЙ.  

                                                            КАР ГО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА. 

                                                        ОБАЯНИЕ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОБАЯНИЕ. 

                                                       БАЯН НОЙ – МУЗЫКА ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                            АЯ БОН – БОГ ДЛЯ ВСЕХ, ПОКАЯНИЕ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                   РА БОН НОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                                               ГРАБОВОЙ ИЕ – ГРАБОВОЙ ИЕШУА. 

                                               ГРАБОВОЙ ОН – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                      ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                          ГРАБОВОЙ ОН В ОБАЯНИ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ В ОБАЯНИИ. 

                                БО ЯА КАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВТОРОЕ  

                                                                              ПРИШЕСТВИЕ ДЛЯ ВСЕХ. 

  

                                                Я каюсь первый…  

                                                И несу воззвание: 

                                                Нас очищает покаяние 

                                                И Божия роса!  

 
  
ПРИШЕСТВИЕ            ВЕСТ СТОС ТВОЙ – ВЕСТЬ: ХРИСТОС ТВОЙ! 

ГРА Б ОВОЙ                         ПРА БО СТОС – ВЕЧНЫЙ БОГ ХРИСТОС. 

                                    ПРИШИБЕ БЕСОВ Й – ИЗГОНИ БЕСОВ ВЕРОЙ! 

                                        РА БО СЕВ СТО Й – ЕДИНЫЙ БОГ СЕЕТ БОЛЬШУЮ ВЕРУ! 

                                          ГРИБОВ ЕШ ИРА – ГРИБОВ ЕШЬ, ЧЕЛОВЕК! 

                                                   ИРА БОСОЙ – ЧЕЛОВЕК, БУДЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. 

                              ГРИША БО  ЕСТ ТВОЙ - ГРИГОРИЙ БОГ ЕСТЬ ТВОЙ!   

                           ГРИША БО ЕСТ ТВОЙ ИЕ – ГРИГОРИЙ БОГ ЕСТЬ ТВОЙ ИЕШУА.   

                                 ГРИША БО СТО ТВОЙ – ГРИГОРИЙ БОГ ХРИСТОС ТВОЙ.  

                           ГРИША РА БО ЕСТ ТВОЙ – ГРИГОРИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ТВОЙ.   

                                             ГРИША БО ЕВО – ГРИГОРИЙ БОГ ЖИЗНИ.                          

                                               ГРАБОВОЙ ИЕ – ГРАБОВОЙ ИЕШУА. 

                                   ГРАБОВОЙ ОС ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС ТВОЙ. 

                                   ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                     СО ШАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                                 В СОВЕ ЕСТ ОТ ТВОЙ – В БОДРСТВОВАНИИ ЕСТЬ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                         РАША ШЕСТВИЕ – В РОССИИ ШЕСТВИЕ. 

                              СТОС В ЕВО ШЕСТВИЕ – ХРИСТА В ЖИЗНИ ШЕСТВИЕ.  

                  ОШО ЕСТ ВЕСТОВОЙ ВОСТО – ОШО ЕСТЬ ВЕСТНИК НА ВОСТОКЕ.  

                                            ВЕСТ ВО ВИ ИВ – ВЕСТЬ дана Воронину Виктору Ивановичу. 

 

 

ГРИГОРИЙ                                        РА БОГ – ЕДИНЫЙ БОГ.                          

ГРАБОВОЙ                  БОГ АР ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 
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                                      ГРАБ  БОР ОБА БОГ – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                           БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

                                    РАБ БОГО ОРО  ОРИ  – раб Божий Оро ори.                                  

                                                                               И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!   
                       РАБ БОГО ВОРО ВИ ИВ ОРИ – раб Божий Воронин Виктор Иванович ори. 

                                                                              И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!   
МАТЬ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО, 

БОГОРОДИЦА: 

 

Б АЖАНОВА                            ЛЮБЛЮ Ж – ЛЮБЛЮ ИИСУСА ХРИСТА! 

ЛЮДМИЛА                          ЛЮБЛЮ Ж ДАЮ ЛЮДИ НИЛ НИЛ НИЛ -  

ИЛ Ь ИНИЧНА                  ВЕЛИЧАЙШУЮ ЛЮБОВЬ ИИСУСА ХРИСТА ДАЮ ЛЮДЯМ! 

                                                           Ж МИЛ – ИИСУС ХРИСТОС МИЛ! 

                                                         Ж МИЛА – ИИСУСУ ХРИСТУ МИЛА! 

                                            Ж ДАЛА ЛЮДИ – ИИСУСА ХРИСТА ДАЛА ЛЮДЯМ! 

                                            ЛЮДИ МИЛ ОН – ЛЮДЯМ МИЛ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                            ЛЮДА Ж МИЛА ЛИЧНА – ЛЮДМИЛА МИЛА ИИСУСУ ХРИСТУ ЛИЧНО. 

 

БАЖАНОВА                              РА Ж БОН – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.    

ГРА Б ОВОЙ               РА Ж БОН НОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС НОВЫЙ. 

                                             БРА РА Ж БОН – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА ИИСУСА ХРИСТА. 

                                 БРА ЖАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СОЛНЦЕ.  

                             ГРАБОВОЙ В ООН БОН – ГРАБОВОЙ В ООН БОГ. 

                       ГРАБОВОЙ В ООН О НЕ Ж – ГРАБОВОЙ В ООН ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                                                            ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                           Б ГАРА – БОГАРА, МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.  

 

ЛЮДМИЛА                   ЛЮДИ БОН МИЛ – ЛЮДЯМ БОГ МИЛ.            

ИЛ ЬИНИЧНА                 РА БОН НОВОЙ - ЕДИНЫЙ БОГ НОВЫЙ.  

ГР А БОВОЙ         ГРАБОВОЙ ЧИН  БОН – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОГ. 

                                   ГРАБОВОЙ ОН ЧИН – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                                   ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

ЛЮДИ БАЛ ЛИРА БОН НИЛ НИЛ ЧИЛИ – БОГ ДАЁТ ВСЕМ ЛЮДЯМ ВЕЛИЧАЙШИЙ  

                                                                            ПРАЗДНИК ЛИРЫ И ИСКУССТВА. 

 

ФОНД                                           ОН РА БО – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

Г РА БОВОЙ                                  ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                   ДАНО Ф РА – ДАНО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                       ФОРА БО – КРЕДИТ БОГА. 

                                                  ГОРА НАДО – НАДО СДЕЛАТЬ МНОГО ДЕЛ! 

                         ГОРА РОГ ГРАБ НОРА БО – ПРИРОДА ЕСТЬ БОГ. 

                                                         ОДА ОН – ОДА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ! 

                                                   Ф ФРАД ОВ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПРИ ФРАДКОВЕ. 

                                   РА НО Ф ГРАБОВОЙ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО 

                                                                             В РАГЕ ЕДИНОГО БОГА ОТЦА НЕБЕСННОГО. 

             

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ     БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

ГРАБОВОЙ                                 БЛАГ БОГ – БЛАГ БОГ. 

                                               БОГ ОТ ТВОЙ – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                               БОГ ОТ ТВОЙ – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                 ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                                         БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

                                 БОГ БАЛ ГРАБОВОЙ  – БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                 ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 
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                    Ученики ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО 

                                   АРКАДИЙ ПЕТРОВ И ИГОРЬ АРЕПЬЕВ 

блестяще овладели управляемым ясновидением и выиграли в Тонком Мире сражение –  

                                                           А РМАГЕДДОН!  

ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА! Аркадий Петров и Игорь Арепьев получили на Небесах сверхвозможности и 

сверхзнания, звание «молодые боги», но для них любимое звание – Человек! Они ярко доказали, что 

человек сотворѐн ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ и может практически всѐ! Прекрасная трилогия 

Аркадия Петрова «СОТВОРЕНИЕ МИРА» даѐт очень впечатляющую картину перехода человека в Новую 

Эпоху, в Вечную Жизнь. 

 

АРЕПЬЕВ                                     ПОБЕ РА – ПОБЕЖДАЮЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                 РА ПОБЕ БОЕВОЙ – От ЕДИНОГО БОГА Победитель Арепьев боевой!! 

                                                       РЕПА БО - Пища от БОГА. 

                                              ЕВО ПЕРА БО – полѐты в Жизни от БОГА. 

                              ГРАБОВОЙ ВОВЕ ЕВО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ. 

                                             РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

ПЕТРОВ                                          ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                     ТЕАТРА РЕТРО – наши Жизни есть Театр. 

                                                       ПЕРА БО – полѐты, дар писателя от БОГА. 

                                       БАТЕ ГРАБОВОЙ – ОТЕЦ ГРАБОВОЙ.       

                              ПРА БАТЕ ГРАБОВОЙ – ВЕЧНЫЙ ОТЕЦ ГРАБОВОЙ.       

 

АРКАДИЙ         РА ПЕТРОВИ ИДО КАР – ПРИШЕСТВИЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА   

ПЕТРОВ                                                           ГРАБОВОГО ЕДИНЫМ БОГОМ. 

                                               КАР РАДИ Й – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ради Веры. 

                                            ПЕТРОВИ ДАР – получивший от ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА Дар. 

                                          ПЕКАР РАДИ Й – прошедший Огонь ради Веры. 

                                                               ПАР – символ реинкарнации. 

 

АРЕПЬЕВ                                     ПОРТ РА – центр ЕДИНОГО БОГА. 

ПЕТРОВ                                                ПАР - символ реинкарнации. 

                           ПАР ТРОПЕ РЕТРО ЕВО – Путь, путешествия по инкарнациям. 

                                           АРЕ ПЕРО ЕВО – Божественный дар писателя о Жизни. 

 

АРКАДИЙ                                    РОГИ РА – символ власти от ЕДИНОГО БОГА. 

ИГОРЬ                             ОГРО ГОРА ДАР – огромный Дар. 

                                                  ГОРИ ГОРА – символ Большой Веры. 

                                    ИГО РОКА РАДИ Й – трудный Путь ради Веры. 

                                                КАР РАДИ Й – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ради Веры. 

 

Ярко свидетельствует о Грабовом своими фамилией Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 

Алексий II и Папа Римский Иоанн Павел II. 

РЕДИГЕР                                      БОГ ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

ГРАБОВОЙ                          ЕДИ БОГ ВЕР – ЕДИНЫЙ БОГ, ВЕРЬ!                                                       

                                            ГИД РАДИ БОГ – ВЕДУЩИЙ ЛЮДЕЙ РАДИ БОГА.  

                                         ГРАД ИГО ВЕРО – ГРАД ЕСТЬ УРОКИ ВЕРЫ. 

                                БОГ ИДЕ РАДИО ВЕР – СМИ, ВЕРЬТЕ ПРИШЕСТВИЮ БОГА! 

                    БОГ ИДЕ ГРАБОВОЙ О ВЕР –  БОГ ИДЕ ГРАБОВОЙ, О, ВЕРЬ!! 

                        БОГ ИДЕ ДАР ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ БОЖИЙ ДАР ГРАБОВОГО! 

                                       РАДЕ ГРАБОВОЙ – РАДУЕМСЯ ГРАБОВОМУ!           

 

ПАТРИАРХ                                     ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                    БОРОВ ВОР РОВ  – ЖИРНЫХ ВОРОВ ЖДЁТ ПАДЕНИЕ.      

                                                Й ХОР ВИРА – НАДО ПОДНИМАТЬ ЕДИНУЮ ВЕРУ!!   

                                                 ПАР ТРИ БО – ПРИШЕСТВИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
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                                                 БО БОР ИВА – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                             ГРАБОВОЙ ХР – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС. 

                                          ГРАБОВОЙ ХРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ХРАМ. 

                                             ГРАБОВОЙ РА – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                    РА ПАР ГРАБОВОЙ – ВОПЛОЩЕНИЕ  ГРАБОВОГО 

                                                                            В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                                    ГРАБОВОЙ ХОР РА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ МНОГОЛОСЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                       ГРАБОВОЙ РАВИ – ГРАБОВОЙ РАВВИ(УЧИТЕЛЬ). 

 

ВОЙТЫЛА                    БО ЛОТ БОТ ТЫЛ – БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА. 

ГР АБО ВОЙ                                 БАЙ РОВ – СОН СОЗНАНИЯ ЕСТЬ ПАДЕНИЕ. 

                                             ГОРА РАБОТЫ – БОГ ДАЁТ МНОГО РАБОТЫ. 

                                       ГО В РАЙ БЫЛОЙ – ГОСПОДЬ ВЕДЁТ В РАЙ БЫЛОЙ. 

                                            ГО ВРАТА РАЙ – ГОСПОДЬ ЕСТЬ ВРАТА В РАЙ.  

                                       ГРАБОВОЙ АЛОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 

                                    Й РОГ В ГРАБОВОЙ – СИЛА ВЕРЫ В ГРАБОВОМ. 

 

ПОНТИФИК                                  ГОРА БО – ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ                       ПОРА ТИ БО Ф – ПОРА НАМ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА. 

                                                        РА БАТИ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ. 

                                         ПОНТ БАНТ ТИФ – ГОРДЫНЯ ЕСТЬ БОЛЕЗНЬ. 

        ГРАБОВОЙ КИВИ ФИТА РОГ ГРАБ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                      РА Н О ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ  

                                                                             ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.  

                           ГОРН БО Ф ВИТИ ВО ИК – труба дана о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ БОГА 

                                                                             Виктору Воронину, бывшему Иоанну Крестителю. 

 

ВАТИКАН                                    БАТИ БО – БОГ ОТЕЦ. 

Г РАБОВОЙ                        ВРАТА ТИ БО – ВРАТА НАМ БОГА.   

                                                     КОБА БИТ – КОБА БИТ.           

                                                   ИОАН ВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ПАПЫ РИМСКОГО 

                                                                            ИОАННА ПАВЛА ВТОРОГО, В МИРУ – ВОЙТЫЛА. 

                                         Г РАБОВОЙ НОЙ - Г РАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                    ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.   

                               ВРАТА РА ГРАБОВОЙ – ВРАТА ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.   

                      Й НА КИТА РА ГРАБОВОЙ – ВЕРУЮЩИЕ! ПРИМИТЕ ВЕЛИКОГО  

                                                                            ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО!                                                             

                                                                               
                                      Глаголят Патриарх и Папа Римский 

                                      Давно уж о Пришествии Втором!               
 

ПУТИН                                      ТИ ИН БОН – ТЕБЕ, НАМ ГРЯДУЩИЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                                   ПРА БОН – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                                     БАТИ НОВ – ОТЕЦ НОВ!                               

                                                        ГУТ БОН – ХОРОШИЙ БОГ.    

                                     АУ РАТИ БОН НОВ – АУ!! ХРИСТОВО ВОЙСКО!  

                                              УРА БОН НОВ – УРА НОВОМУ БОГУ!  

                                                 УРА БАТИ Н – УРА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ!  

                       ПРА БАТИ ТУР ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧНОГО ОТЦА  

                                                                             В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.      

                       УРА БАТИ ТУР ГРАБОВОЙ – УРА ПРИШЕСТВИЮ ОТЦА ГРАБОВОГО!    

                       УРА ТУР ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА ПРИШЕСТВИЮ УЧИТЕЛЯ ГРАБОВОГО!   

                          ГУТ УРА ТУР ГРАБОВОЙ – УРА ХОРОШЕМУ ПРИШЕСТВИЮ ГРАБОВОГО!  

                                              АУ ГРАБОВОЙ - АУ!! ГРАБОВОЙ!   

 

ГОСУДАРСТВО                           ГОРА БО - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 
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ГРА БОВОЙ                                       СУ БО - ИИСУС БОГ. 

                                              РОСА БО ДАР – РОСА ЕСТЬ БОГА ДАР. 

                                                  ВОДА РАДО – ВОДА ЕСТЬ РАДОСТЬ. 

       ГОРА РОСА ОСА РОГ ГРАБ ДУБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                    ДАР СОВА – ДАР БОДРСТВОВАНИЕ. 

                                                    СУД ВОРА – СУД ВОРА. 

                                            РАДУ БАСУ БО – РАДУЮСЬ ГОЛОСУ БОГА! 

                                             ГРАБОВОЙ ОС – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС. 

                                              ГРАБОВОЙ РА – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

БУШ                                             РАША БО – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ.                                    

ГРАБОВОЙ                                    ШАР БО – ШАР БОЛЬШОЙ(СОЛНЦЕ). 

                                                         ШАР БО – БОГ ЕСТЬ СОЛНЦЕ. 

                                                          ГРУША – СИМВОЛ ПРИРОДЫ.                                            

                                           ГУРУ ГУАШ БО – УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ ЦВЕТ БОГА. 

                                           ГУРУ ШУРА БО – УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ БОГ. 

                                                          УРА БО – УРА БОГУ!! 

                                                     ГУРУ УРА – УЧИТЕЛЮ УРА!! 

                                        ГУРУ ГРАБОВОЙ - УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ.   

                                         ШАР ГРАБОВОЙ - СОЛНЦЕ ГРАБОВОЙ. 

                                БРА ШАР ГРАБОВОЙ – СВЕТ СОЛНЦА ГРАБОВОГО. 

                             УРА ШАРУ ГРАБОВОЙ – УРА СОЛНЦУ ГРАБОВОМУ!! 

 
КОФИАННАН                        ГОРА БОН – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РА БОВОЙ                             БОН НОЙ – БОГ СПАСИТЕЛЬ.   

                                  ФОРА БОН АННАН – БОГ ДОВЕРЯЕТ КОФИ АННАН. 

                                          ГО ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ. 

                                          ГРАБОВОЙ ОН – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                         

                                ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.                                                                         

                            ОРА Ф  БО ИОАНН ВО - орать о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ БОГА 

                                                                         доверено Воронину, бывшему Иоанну. И я ОРУ!!!  

 

ООН                                            ОГОН БО – БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ. 

Г РАБОВОЙ                        ОГОН РА БО – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ. 

                                                         РА ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                            РОГ ГОРА БО – ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА.                                   

                             ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ. 

ГРАБ НОРА ОГОН БАРАН РОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА.  

            БАРАН БАРОН РОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЛАСТЬ ДЛЯ ВСЕХ. 

         ГОРН ОРА НА Н ОРО ГРАБОВОЙ – Нику Оро дано орать ГРАБОВЫМ. И я ОРУ!!!  

 

ЮНЕСКО                           ЮРА НЕС БО – ЧЕЛОВЕКУ ПОМОГАЕТ БОГ. 

ГРАБОВОЙ               РАЕ АНЕ БО ОКО – БОГ КОНТРОЛИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА. 

                                         БО БЕСОВ ОКО - БОГ КОНТРОЛИРУЕТ БЕСОВ. 

ГРАБОВОЙ ОКО БЕСОВ КОБА БАРАН ЮРА НЕБО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОКО ЗА ВСЕМ. 

 

 

Свидетельствуют о Грабовом многие великие люди. 

 

ЛОМОНОСОВ                БОН ОС СВОЙ – БОГ ХРИСТОС НАШ. 

ГР А Б ОВОЙ                ГОРА РОМ БОН – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК. 

                           ГОРА РОГ  ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.    

                              ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ - ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ.  

                 МОРГ РОМ МОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ МОЖЕТ В МОРГЕ СОТВОРИТЬ 

                                                                         ПРАЗДНИК ВОСКРЕШЕНИЯ. 
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КАРАМЗИН                     БО ВОЗ ВИНО – БОГ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК. 

ГРАБ ОВОЙ          ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.   

                                ГРАБОВОЙ ИН НОЙ – ГРАБОВОЙ ГРЯДУЩИЙ СПАСИТЕЛЬ.                         

                          ГАРБО БРА ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСЕН СВЕТ ГРАБОВОГО. 

                 ГРАБОВОЙ ИЗО БРА ГАРБО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ  

                                                                         СВЕТ-ТВОРЕЦ. 

                           ГРАБОВОЙ ИЗО ВИНО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА. 

                                 РА КАР ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ  

                                                                         ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

                                                     

ЖУКОВСКИЙ                Ж ГУРУ РА БО – ЕДИНЫЙ БОГ УЧИТЕЛЬ ИИСУС ХРИСТОС. 

ГРАБОВОЙ           ГУРУ Ж ГРАБОВОЙ - УЧИТЕЛЬ ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.  

                                  КАР Ж ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                         В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.   

           БАКУ КУБА КАР Ж ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                         В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО ДЛЯ ВСЕХ. 

                              ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ. 

                         ЖУК КУРА РАК БУК БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.  

 

ПУШКИН                                  БО ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

ГРАБОВОЙ                           БО ИН НОЙ – ГРЯДУЩИЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                                           УРА РАША БО – УРА БОГУ В РОССИИ! 

                             УРА ГУРУ ГРАБОВОЙ - УРА УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

                           УРА ШАРУ ГРАБОВОЙ - УРА СОЛНЦУ ГРАБОВОМУ!   

                                ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.  

                       ГРАБОВОЙ НОВ ИН НОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ НОВОЕ  

                                                                          ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ.   

 

ЛЕРМОНТОВ            РА БОН ОТ ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ ТВОЙ. 

ГРАБО ВОЙ                        РА БОН НОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ. 

                               ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                                 ГРАБОВОЙ ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.  

     

ВЕРНАДСКИЙ              ВЕРА БОН НОВ – ВЕРЬТЕ НОВОМУ БОГУ. 

ГРАБОВОЙ                 ВЕРА НАДО БОН – НАДО ВЕРИТЬ БОГУ! 

                                          НАДО СОКИ Й – НАДО ПЛОДОТВОРНУЮ ВЕРУ! 

                  ВЕРА БАРАНА ВОДА БОНА – ВЕРА БАРАНА ЕСТЬ ВОДА БОГА.  

                           ГРАБОВОЙ ИКС(Х) ОС – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС. 

                        ГРАБОВОЙ СОДА ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ. 

                              ГРАБОВОЙ СОК ИКС – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СИЛА ХРИСТА. 

                                ГРАБОВОЙ СОКИ Й – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕРЫ. 

                                 ВЕР ГРАБОВОЙ ОС – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ ХРИСТУ! 

 

ТОЛСТОЙ                                 ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ                     ТОРА БО СТО – БОГ ХРИСТОС ЕСТЬ В ТОРЕ. 

                             ГОРА РОЛ РОГ РА БО – ВЕЛИКА ВЛАСТЬ И РОЛЬ ЕДИНОГО БОГА! 

                                             РА БО ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ НАШ!! 

                                        САЛО РОТ ТОЛ – ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ! 

             БАС БО САЛО РОТ ТОЛ СТОЙ – ГОЛОС БОГА: «ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО,  

                                                                         ВОЙНЫ ОСТАНОВИТЕСЬ!» 

                                     ГОРА БАЛ РА БО – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК!                      

         СТОС БО БАС СЛОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РЕЧЬ БОГА ХРИСТА. 

 

ДОСТОЕВСКИЙ        ГОС  РА БО СТО – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ХРИСТОС. 

ГР АБОВОЙ                     РОГ ГОРА БО – ВСЕМОГУЩИЙ ВЕЛИКИЙ БОГ. 

                                        ГОРА РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА. 
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                                                      БО ЕВО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОГ ЖИЗНИ. 

                                  РАБОТА СТО ЕВО – РАБОТЫ МНОГО В ЖИЗНИ! 

                                                   ВОВЕ ОТ – ГРАБОВОЙ ВОВЕ, ВЛАДИМИРУ ОТЕЦ. 

                                                В СОВЕ ОТ – ОТЕЦ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ  

                                                                        БОДРСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ. 

                             ГРАБОВОЙ ОС ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ХРИСТОС. 

                             ГРАБОВОЙ ВОВЕ ОТ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ. 

                           ГРАБОВОЙ ВОВЕ ЕВО - ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ. 

                        ГРАБОВОЙ СОВЕ ВОВЕ - ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ СОВЕТ. 

                        ГРАБОВОЙ СВОЙ ВОВЕ - ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ СВОЙ. 

                     ГРАБОВОЙ В СОВЕ ВОВЕ - ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ В ПРИРОДЕ. 

                     ГРАБОВОЙ В СОВЕ ВОВЕ - ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ В БОДРСТВОВАНИИ. 

     ГРАБОВОЙ ВОВЕ О ОТАС БАС БО - ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ГОЛОС БОГА  

                                                                        ОБ ОПАСНОСТИ. 

 

СВЕДЕ НБОРГ                   ВЕРА БО НО – ВЕРЬТЕ БОГУ НЕБЕСНОМУ ОТЦУ! 

ГР АБОВОЙ                 ВС ВЕДАЕ БОН – ВСЁ ВЕДАЕТ БОГ! 

                                                   БОЙ ОРГ – БОЙ ОРГИЯМ! 

                                                РАДЕ БОН – РАДУЙТЕСЬ БОГУ!                                          

                                                ГРОБ БОЙ – НЕТ СМЕРТИ! 

                      ГРАБОВОЙ БОН В НЕБЕ – ГРАБОВОЙ БОГ В НЕБЕ. 

                      ГРАБОВОЙ О НЕБЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                          ГРАБОВОЙ О НЕБЕ РА – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

ЖАННАДАРК                 НАДО ДАР Й – ЖАННА! НАДО ДАРИТЬ ВЕРУ!  

Г РА БОВОЙ         ЖАРА НА В ДАР Й – ОГОНЬ ЧУВСТВ ПОДАРЕН ЖАННЕ БОГОМ! 

                                         БО ВОДА ДАР – ВОДА ЕСТЬ ДАР ОТ БОГА. 

                                РАНА ГАРАЖ ЖРА - ВРЕД ЕСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО. 

                                                  РАД ДОН – ГРАБОВОЙ РАД ДОНУ, РОССИИ. 

            БОН НА ДАР РОДОВОЙ КРОВ – БОГ ДАРИТ РОДОВОЙ ДОМ. 

 

ПЛАТОН                                 ПРА БОН – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                         БО БАТОН – БОГ ЕСТЬ ХЛЕБ. 

                                           РАБОТА БОН – РАБОТА ОТ БОГА! 

                                            ПЛАТА БОН – ПЛАТИТ БОГ! 

                                         ПЛАТОВ НОЙ – ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ ГРАБОВОГО ПРИ  

                                                                       ПЛАТОВЕ! (Платов – псевдоним Путина в разведке). 

                                        ГРАБОВОЙ ОН - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                      

                              ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.                                      

 

ДЕКАРТ                           КАР РЕКА БО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ РЕКА БОГА. 

ГРАБОВОЙ                       РА БО ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ, НАШ. 

                                        РА БОРТ ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА.  

                                 ДРАКА РОТ ТВОЙ – ЯЗЫК ВРАГ НАШ. 

                         РЕКА РАБОТ ОТ ТВОЙ – РЕКА РАБОТ ЕСТЬ ОТЕЦ НАШ. 

                            ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ. 

       ГРАБ БОР РАК РЕКА КЕДР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                         ГРАБОВОЙ ОТ В ТОРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ. 

                             ГРАБОВОЙ ОТ ТОРТ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ ПРАЗДНИКА. 

                                РА КАР ГРАБОВОЙ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                       ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

 

ИСТОРИЯ                           ИГРА ТОРИ – КОНСЕРВАТИЗМ.           

ГРАБОВОЙ                       ИГРА ТАБОР – СВОБОДА. 

                                      ГРИГ ИСА РИСТ – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                             ИСА РИСТО БО В РО – БОГ ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ. 
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            ИСТОРИЯ ВОРОТА РИСТА БО – ИСТОРИЯ ЕСТЬ ВРАТА БОГА ХРИСТА. 

ИСА РИСТА БАС РАСИ ГРАБОВОЙ Я – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ:  

                                                                         «Я ГРАБОВОЙ». 

                               РОТА РИСТО БОРИ – РАТЬ ХРИСТОВА, БОРИСЬ! 

                                     ОРО ОРИ  Я  О Й - Оро, ори о вере. И я ОРУ!!! 

 

ТОРА                                 ГОРА РА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                               БРА БО – СВЕТ БОГА. 

                              РА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА У ГРАБОВОГО. 

 

ИУДЕЯ                                      ГУД БО – ХОРОШИЙ БОГ.     

Г РАБОВОЙ                           РАДЕ БО – РАДУЕМСЯ БОГУ!       

                                    ИГРА ДАР БО Я – ИГРА ЕСТЬ ДАР БОГА ЧЕЛОВЕКУ.  

                                   БЕДА ДУРА РУГ – БЕДА, КОГДА РУГАЕТСЯ ДУРА. 

                                               ГУД ГУРУ – ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ. 

                                      УРА РАД БО Я – УРА! РАДУЮСЬ БОГУ Я!  

                                              ГУРУ УРА – УЧИТЕЛЮ УРА! 

                                 РАДУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ ГРАБОВОМУ! 

                                 ГУРУ ГРАБОВОЙ – УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                        УРА ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ! 

                       УРА ДАРИ ГРАБОВОЙ – «УРА!» ДАРИ ГРАБОВОМУ!                 

 

АЛЛАХ                                     РА БО Х – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС. 

Г РАБОВОЙ                           БОХ БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.  

                           БОХ БАЛ ГРАБОВОЙ – БОГ-ПРАЗДНИК ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.         

                        БОХ АЛЛА ГРАБОВОЙ - БОГ АЛЛАХ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.  

                                      РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.   

 

МУСУЛЬМАНСТВО              УРА БО – УРА БОГУ! 

ГРАБОВОЙ                         ГУРУ УРА – УЧИТЕЛЮ УРА! 

                                      РА БО ОС СУС – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС. 

                                        СУРА БАС БО – СУРА (В КОРАНЕ) ЕСТЬ ГОЛОС БОГА. 

                              СУРА БАС СУС ОС – СУРА ЕСТЬ ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА.   

                 СУРА СУС ОС СОЛЬ МОЙ – СУРА ИИСУСА ХРИСТА НАША СОЛЬ ИСТИНЫ.   

                            СУРА БАС СУ РАСА – СУРА ЕСТЬ ГОЛОС ИИСУСА НАРОДУ. 

                          ГУРУ СУРА  СУС ОС –  СУРА УЧИТЕЛЬ ИИСУСА ХРИСТА. 

                                         СУРА УМ РА – СУРА ЕСТЬ УМ ЕДИНОГО БОГА. 

                             УРА СУРА  СУС ОС – УРА СУРЕ ИИСУСА ХРИСТА!  

                     ГУРУ РАСА БО СУС ОС - УЧИТЕЛЬ  НАРОДУ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

                           ГУРУ РА БО СУС ОС - УЧИТЕЛЬ  НАРОДУ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.  

        БАС РАСА ОС СУС ГРАБОВОЙ - ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                           ГРАБОВОЙ ОМ МОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ МЕССИЯ НАШ. 

                             ГРАБОВОЙ ОМ ОЛЬ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ МЕССИЯ ЧЕЛОВЕКУ. 

                        ГРАБОВОЙ МОЙ МАЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ НАШ МАЙ (РАЙ)! 

                             УРА СУРА  СУС ОС – УРА СУРЕ ИИСУСА ХРИСТА! 

                  УРА БАСУ РАСА ОС СУС – УРА ГОЛОСУ ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ! 

      УРА БАСУ РАСА СУ ГРАБОВОЙ – УРА ГОЛОСУ ИИСУСА ГРАБОВОГО НАРОДУ! 

               УРА УМУ ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА УМУ УЧИТЕЛЯ ГРАБОВОГО!                                                                                         

              ГУМ РУС ОС СУ ГРАБОВОЙ – В РОССИИ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                       ИИСУСА ХРИСТА  В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

 

ИСЛАМ                      ИСА РИС РА БО – ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ                  БАС ИСА РИС – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА. 

                                             БАРС СЛАБ – БАРС СЛАБ. 

                       ИСЛАМ БАЛ РИС РАСА – ИСЛАМ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ХРИСТА НАРОДУ. 

                    ИСЛАМ БАЛ РА БО РАСА – ИСЛАМ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ЕДИНОГО БОГА НАРОДУ.  
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                               РА РИС ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

                 БАС РАСА РИС ГРАБОВОЙ – РЕЧЬ ХРИСТА ГРАБОВОГО НАРОДУ. 

                 БАЛ РИС РАСА ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ХРИСТА НАРОДУ. 

        ИГРА БАЛ РАСА БАС РАБОВОЙ – РЕЧЬ ХРИСТА ГРАБОВОГО НАРОДУ  

                                                                       ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

 

МАГОМЕТ                                 РА БОГ – ЕДИНЫЙ БОГ. 

Г РАБ ОВОЙ                              БОГ РА – ЕДИНЫЙ БОГ.  

                                              ГАГРА БОГ – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ.                                         

                    БОГ РА МАГОМЕТ ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ МАГОМЕТ ТВОЙ. 

                         ГРАБОВОЙ ТВОЙ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ТВОЙ ОТЕЦ. 

                               БОГ РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                ГРАБОВОЙ ОТЕ ЕВО ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАШЕЙ ЖИЗНИ. 

                  ГРАБОВОЙ ОТЕ МЕ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ-МЕССИЯ ТВОЙ. 

                                    РАМ ГРАБОВОЙ – БОЖЕСТВО ГРАБОВОЙ. 

                                                   БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.                                              

 

МУХАММАД                 УРА БО МОЙ – УРА БОГУ МОЕМУ! 

Г РА БО ВОЙ                    УРА Х БО М – УРА ХРИСТУ БОГУ МЕССИИ! 

                                    УХА БО ВОДА Й – ПИЩА БОГА ЕСТЬ ЖИВАЯ ВОДА ВЕРЫ! 

                                            ГУРУ РА БО – УЧИТЕЛЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                          М У Х  РА БО – МЕССИЯ УЧИТЕЛЬ ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                              ГУРУ МУХАММАД – УЧИТЕЛЬ МУХАММАД. 

                                МУХАММАД ДАО – МУХАММАД ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                       ГРАБОВОЙ ДАМ ВОДА – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ВОДУ. 

                                  ГУРУ ГРАБОВОЙ – УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                                    ГРАБОВОЙ ДАО - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                 УМ ГУРУ ГРАБОВОЙ ДАМ – УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ ДАЁТ УМ. 

 

                   ГРАБОВОЙ ДАМ ВОДА Й – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЖИВУЮ ВОДУ ВЕРЫ. 

                       ГУМ РА БО БАМ МОДА – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ. 

 

                                               УРА ГУРУ – УРА УЧИТЕЛЮ! 

                          УРА УМУ ГРАБОВОЙ – УРА УМУ ГРАБОВОГО!  

                   УРА УМУ МУХАММАДА – УРА УМУ МУХАММАДА! 

 

МЕДИНА                                 ИН БОН – ГРЯДУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                       МЕРА ЕДА – ПИТАЙСЯ В МЕРУ! 

                                       ИДЕ МЕ РА БО – ИДЕ МЕССИЯ-ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ! 

                                 ИДЕ РА БОН НОЙ – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ! 

                               ИДЕ РА РАДИ НОЙ – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ РАДИ СПАСЕНИЯ! 

                                                 РАД БОН – РАДУЕМСЯ БОГУ! 

                                        РАД ЕДА БОН – РАДУЕМСЯ ПИЩЕ БОГА!  

                                    ИДЕ ГРАБОВОЙ - ИДЕ ГРАБОВОЙ!  

                             ИДЕ МЕ ГРАБОВОЙ – ИДЕ МЕССИЯ- ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.     

                           РАДЕ МЕ ГРАБОВОЙ – РАДУЕМСЯ МЕССИИ-ХРИСТУ ГРАБОВОМУ!  

 

БУДДА                                       УРА БО – УРА БОГУ! 

ГРАБОВОЙ                                БРА БО – СВЕТ БОГА. 

                                                    ГУД БО – ХОРОШИЙ БОГ. 

                                           БУДДА ДАО – БУДДА ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                                            РАДУ РА БО – РАДУЮСЬ ЕДИНОМУ БОГУ! 

                              РАДУ ДУБУ ГРАДУ – РАДУЮСЬ ПРИРОДЕ! 

                                  ВОДА ДАР РА БО – ВОДА ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА.   

                                  ГУРУ ГРАБОВОЙ – УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ. 

                      БУДДА ДАР ГРАБОВОЙ – БУДДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 
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                             БРА ДАР ГРАБОВОЙ – СВЕТ ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                         ВОДА ДАР ГРАБОВОЙ – ВОДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                          БАРД ДАР ГРАБОВОЙ – БАРД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                          ДРУГ ДАР ГРАБОВОЙ – ДРУЖБА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО. 

                       УРА ДРУГУ ГРАБОВОЙ – УРА ДРУГУ ГРАБОВОМУ!    

           УРА ГУРУ ДРУГУ ГРАБОВОЙ – УРА УЧИТЕЛЮ ДРУГУ ГРАБОВОМУ!    

                          УРА БАРД ГРАБОВОЙ – УРА БАРДУ ГРАБОВОГО! 

                                  РАДУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ ГРАБОВОМУ!    

                       РАДУ ГУРУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!    

                    БАРДУ РАДУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ БАРДУ ГРАБОВОГО!   

                             РАДУГУ ГРАБОВОЙ – РАДУГУ СОЗДАЁТ ГРАБОВОЙ!  

                                  БУДУ ГРАБОВОЙ – БУДУЩЕЕ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ! 

 

БХАГАВАДГИТА                  БРА БОГА – СВЕТ БОГА. 

ГРАБОВОЙ                                БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

                                   РА ХР ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

                                     ГРАБОВОЙ ДАО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                            ГРАБОВОЙ ОДА ДАО - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ГАРМОНИИ. 

              ГРАБОВОЙ ДАО ВОВА БОГА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ БОГА И ЧЕЛОВЕКА. 

             ГРАБОВОЙ ДАО ВОВА ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ 

                                                                        ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ. 

 

ДХАММАГАДА                       БО МОЙ – БОГ МОЙ. 

Г РАБ ОВОЙ                           ХРАМ БО – БОГ ЕСТЬ ХРАМ. 

                                     ГРАММ ВАМ БО – ДУША ОТ БОГА. 

                                   РА ХР ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС ГРАБОВОЙ. 

                         ДРАМА ХР ГРАБОВОЙ – ДРАМА ХРИСТА ГРАБОВОГО. 

                          ГРАБОВОЙ ДАО ВОВА - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА. 

                          ГРАБОВОЙ ДАО ГАДА - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ ВСЕХ. 

                           БАРД ГРАБОВОЙ ДАО - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ С БАРДОМ.  

                                      ГРАБОВОЙ ОГО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОГОНЬ. 

             ГРАБОВОЙ ГАММА ХРАМОВ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ. 

                             

 

АТЛАНТ                                  БО ТВОЙ – БОГ ТВОЙ. 

Г РАБОВОЙ                               БО БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                             РА ТАЛАНТ – ТАЛАНТ ОТ ЕДИНОГО БОГА. 

                                        РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                                    ГРАБОВОЙ ОТ Н – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

                            ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ. 

                               БАЛ РА ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

 

ПИРАМИДА                        ПИР РА БО – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.       

Г РАБО ВОЙ                     РА БО ВОДА – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВОДА. 

                                       РА БО МИ ДАО – ЕДИНЫЙ БОГ МНЕ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                                   РА БО МИ ОДА Й – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОДА ВЕРЫ. 

                                      ПИР ГРАБОВОЙ - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.       

                                      ГРАБОВОЙ ДАО - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ. 

                                  ГРАБОВОЙ ОДА Й - ГРАБОВОЙ ОДА ВЕРЫ. 

                             ГРАБОВОЙ ДИВО БО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО БОГА.  

                            ГРАБОВОЙ ДИВО ОМ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ОТЦА МЕССИИ.  

                       ГРАБОВОЙ ДИВО ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОДЫ. 

                               ГРАБОВОЙ ДИВО Й – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ВЕРЫ. 

                          ГРАБОВОЙ ДИВО ДАО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ГАРМОНИИ. 

 

                       ГРАБОВОЙ ДИВО ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОДЫ. 
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                               ГРАБОВОЙ ДИВО Й – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ВЕРЫ. 

                          ГРАБОВОЙ ДИВО ДАО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ГАРМОНИИ. 

                                                                                                                

ШАМБАЛА                         ШАГ РА БО – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА. 

Г Р А БОВОЙ                              БО БАЛ – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК! 

                                            АШРАМ БАЛ – СВЯТОЕ МЕСТО ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                         РАМА БОЛ ОЙ – БОЛЬШОЕ БОЖЕСТВО. 

                                     ШАР ГРАБОВОЙ – СОЛНЦЕ ГРАБОВОЙ. 

                                   ГРАБОВОЙ АЛОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 

                                   ГРАБОВОЙ РАМА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОЖЕСТВО. 

                               РА ШАГ ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                         В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

                            РА МАРШ ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                         В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

 

КАЙЛАС                            КАР РАЙ БО – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ РАЙ БОГА.                        

Г РАБОВОЙ                            БО СВОЙ – БОГ НАШ. 

                                                   КАРА БО – БОЖИЙ СУД. 

                                             РАЙ БОСОЙ – РАЙ ЕСТЬ БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ. 

                                 РА БАС СОВА БАЛ – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА: НАСТУПАЕТ  

                                                                        ПРАЗДНИК БОДРСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ!!   

                              КАР  ГРАБОВОЙ ОС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА  

                                                                       В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. 

                           ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ. 

    РАК ГРАБ БАОБАБ ЛОС СОВА БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                              РАЙ ЛАОС – РАЙ ЛЮБОЙ СТРАНЕ! 

                               РАЙ РА ГРАБОВОЙ - ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ВЕДЁТ В РАЙ. 

              РАЙ БАЛ БАРАК ГРАБОВОЙ – ВЕЗДЕ РАЙ СТРОИТ ГРАБОВОЙ. 

 

ЕДИНОРОГ        О Н  ИДЕ ГРАБОВОЙ – ИДЕ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ! 

ГРАБОВОЙ                        ИДЕ РА БОН – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ! 

                                      ИДЕ  ЕДИН БОН - ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ! 

               ИДЕ РАДИ ИРА БОН НОВОЙ – ИДЕ РАДИ ЧЕЛОВЕКА БОГ НОВЫЙ. 

                         ГРАБОВОЙ ГОВОР О Н – В ГРАБОВОМ РЕЧЬ ОТЦА НЕБЕСНОГО! 

 

                  ЕДИН БОН ИРЕ ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ. 

                              ЕДА ИРЕ ГРАБОВОЙ – ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ ДАЁТ ГРАБОВОЙ 

                           ЕДА БАРД ГРАБОВОЙ – ДУХОВНУЮ ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ ДАЁТ ГРАБОВОЙ. 

                                    РАДЕ ГРАБОВОЙ – РАДУЕМСЯ ГРАБОВОМУ! 

 

ВЫСШИЙ                                       РА СУ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИИСУС. 

РА З УМ                     В РАСУ МУЗЫ РА – В РАСУ МУЗЫ ЕДИНОГО БОГА! 

                                           В АСУ УШИ Й – в АСУ ВЫСШЕГО РАЗУМА Главное: ВЕРА!! 

                                                  СУШИ УМ – КОНЦЕНТРИРУЙ СОЗНАНИЕ! 

                                                     ШУМИ Й – РАЗУМ, ПОЙ ВЕРУ! 

 

ВЫСШИЙРАЗУМ                В РАША БО – В РОССИИ БОГ! 

Г РА Б ОВОЙ               РЫС ШИБО БИЙ – зверь был ПОБЕЖДЁН. 

                                       ВИЙ ШИБО БИЙ – тѐмная сила была  ПОБЕЖДЕНА. 

                                                ГРАБИ БОЙ – грабителям БОЙ! 

                                    ШАРЫ СЫРА БОЙ – обжорству БОЙ!     

                                  РАСЫ РА БО В РАЙ – РАСЫ! ЕДИНЫЙ БОГ ВЕДЁТ В РАЙ!!! 

                         Й ИБО БАС РА БО В РАЙ – ВЕРЬ!! ИБО ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА  

                                                                          ВЕДЁТ В РАЙ!! 

                                                 МУЗА РАЙ – МУЗА РАЯ У НАС ВПЕРЕДИ!! 

                                       В РАША БАС БО - В РОССИИ ГОЛОС БОГА. 
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                                   С ШАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ СОЛНЦЕ. 

                                   ГРАБОВОЙ РАЗУМ – ГРАБОВОЙ РАЗУМ (ВЫСШИЙ). 

                                      В РАША БАС БО – В РОССИИ ГОЛОС БОГА. 

                                 ГРАБОВОЙ РАЗУМ - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЫСШИЙ РАЗУМ. 

                                 С ШАР ГРАБОВОЙ – СОЛНЦА ШАР ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                 ГРАБОВОЙ РАЙ РА - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАЙ ЕДИНОГО БОГА. 

                        ГРАБОВОЙ РАЙ РАЗУМ - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАЙ РАЗУМНЫЙ. 

 

ПЯТОГОИЮНЯ                        ПРА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ 

Г РАБОВОЙ             Я РАБОТА ОТ БОГ – РАБОТА ЧЕЛОВЕКУ ОТ БОГА. 

                                    Я РАБОТА БОГОВ - БОГ ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ 

                                                                         ТЕХНОЛОГИИ БОГА. 

                                       РА Я ГРАБОВОЙ - ЕДИНЫЙ БОГ: «Я ГРАБОВОЙ». 

                          БОГ БАТЯ ГРАБОВОЙ – БОГ ОТЕЦ ГРАБОВОЙ. 

                    ПРА БОГ БАТЯ ГРАБОВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ОТЕЦ ГРАБОВОЙ. 

               РАБОТА ОТ БАТЯ ГРАБОВОЙ - РАБОТА ОТ ОТЦА ГРАБОВОГО. 

              РАБОТА ТАЯ РАЯ ГРАБОВОЙ – РАБОТУ ЧЕЛОВЕКУ ДАЁТ ГРАБОВОЙ. 

                                     ГРАБОВОЙ ЮН Я – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЮНОСТЬ ЧЕЛОВЕКУ. 

 

 Все эти буквограммы позволяют сделать главный вывод:  

фамилия ГРАБОВОЙ является Сверхуникальной и Воистину БОЖЕСТВЕННОЙ!! 
 

                        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ НАСТАЛО  В НАШЕМ МИРЕ!! 

 

СКОРО                                          СП – СПАСИТЕЛЬ.       Все буквы задействованы один раз  

ПРИДУ                         РОК ИРОДУ – РОК ИРОДУ!       и полностью. 

 

П Я ТОГО                    Я ПИЮ НОЯ  - я, мы пятого июня принимаем СПАСИТЕЛЯ: 

ИЮНЯ                                       Я ТО – Я ХРИСТОС. 

                                            Я Н О ГО – Я НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, ГОСПОДЬ. 

                                        ЯГО ГОНЮ – больших эгоистов гоню. 

 

                                                  

                                                     ИЗ РАЗНЫХ БУКВОГРАММ 

 

 

СЛОВА ИЗ БУКВОГРАММ.             ТРАКТОВКА.                    И КАКИХ БУКВОГРАММ. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОРОТА    

       РИСТА БО                              – ИСТОРИЯ ЕСТЬ    

                                                     ВРАТА БОГА ХРИСТА                                              История. 

ИСА РИСТА БАС РАСИ  

        ГРАБОВОЙ Я               – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ:  

                                                           «Я ГРАБОВОЙ».                                                    История. 

 

ГРАБОВОЙ ТРОЯ              - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ИСТОРИЯ.                                СвятаяТроица.       

 

 

Я УС                                 – Я ИИСУС.                                                                             Святой Дух. 

СУ БО                               - ИИСУС БОГ.                                                                        Государство. 

ИС БОГ                            – ИИСУС БОГ.                                                                        И сказал Бог. 

ИСА БО                            – ИИСУС БОГ.                                                                     Чистота, Моисей. 

Я ИСА БО                        – Я БОГ ИИСУС ХРИСТОС!                                                Россия. 

Я ТО                                 – Я ХРИСТОС.                                                                        Пятого июня. 

Я Х ТО                             – Я ХРИСТОС.                                                                        Святой Дух. 
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Я РАСЕ САМ БО            – Я НАРОДУ САМ БОГ.                                                       Я есмь. 

Я РАМ                              – Я БОЖЕСТВО.                                                                    Я есмь. 

ТОС БО                            – ХРИСТОС БОГ.                                                                   Красота. 

СТО БО                            - ХРИСТОС БОГ.                                                                    Пост. 

РИС БО                            – ХРИСТОС БОГ.                                                                  Чистота, Моисей. 

ИКС БОГ                         – ХРИСТОС (Х) БОГ.                                                             И сказал Бог. 

БОГ ОС                            – БОГ ХРИСТОС.                                                                   И сказал Бог. 

БОГ ГОС СТО                 – ГОСПОДЬ БОГ ХРИСТОС.                                                Благость. 

ИСА БОН                         – ИИСУС БОГ.                                                                        Росинка. 

РИС БОН                         – ХРИСТ ЕСТЬ БОГ.                                                              Писание. 

БО МЕ                              – БОГ МЕССИЯ.                                                                     Неемия. 

БО ОС                              – БОГ ХРИСТОС.                                                                    Амос. 

БОН ОС                           – БОГ ХРИСТОС.                                                                    Кассандра. 

ГОС БО ОС                     – ГОСПОДЬ БОГ ЕСТЬ ХРИСТОС.                                     Космос. 

БО Ж                                – БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                                                     Прибежище. 

Ж БО ЕСТЬ                     – ИИСУС ХРИСТОС БОГ ЕСТЬ.                                           Рождество. 

БОЖЕ Ж                          – БОЖЕ ИИСУС ХРИСТОС!                                                 Побеждающий. 

Ж БОН                             – ИИСУС ХРИСТОС БОГ.                                           Василий Блаженный. 

Ж ЕВО                             – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ.                          Василий Блаженный. 

РИС ИСА АЗ АЛ БОГ    – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ПЕРВЫЙ БОГ.                        ИсказалБог. 

ГОРА Ж БО                     – ВЕЛИКИЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                                 Рождество. 

Ж РАДОСТ ВЕСТ ТВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ ТВОЯ. Рождество. 

БОГ ОС СКАЗАЛ           – БОГ ХРИСТОС СКАЗАЛ. («Да будет свет»).                   ИсказалБог. 

ХРИСТУ ДА                   – ХРИСТУ ДА!                                                         Явление Христа народу.                 

НА ХРИСТ ОДУ            – ПРИМИ ХРИСТ ОДУ!!                                         Явление Христа народу.  

НА ЛЮБОВЬ Ж             – ПРИМИ ЛЮБОВЬ ИИСУСА ХРИСТА!             Вера Надежда Любовь.  

 

БО В МАРИЯ                  – БОГ БЫЛ В МАРИИ!                                                          ДеваМария. 

Ж ДЕВЕ                           – ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ В ДЕВЕ МАРИИ.                     Рождество. 

РОЖДЕСТВО ВОСТО   – РОЖДЕСТВО НА ВОСТОКЕ.                                            Рождество. 

ЛЮБЛЮ Ж                      – ЛЮБЛЮ ИИСУСА ХРИСТА.                 Бажанова Людмила Ильинична. 

ЛЮДИ БОН МИЛ           – ЛЮДЯМ БОГ МИЛ.                                                   Людмила Ильинична. 

Ж МИЛ                             – ИИСУС ХРИСТОС МИЛ.                        Бажанова Людмила Ильинична. 

Ж ДАЛА ЛЮДИ             – ИИСУСА ХРИСТА ДАЛА ЛЮДЯМ.     Бажанова Людмила Ильинична. 

ЛЮДА Ж МИЛА ЛИЧНА – ЛЮДМИЛА МИЛА ИИСУСУ ХРИСТУ ЛИЧНО. Бажанова Людмила  

                                                                                                                                              Ильинична. 

ЛЮБЛЮ Ж ДАЮ ЛЮДИ НИЛ НИЛ НИЛ - ВЕЛИЧАЙШУЮ ЛЮБОВЬ            Бажанова Людмила 

                                                               ИИСУСА ХРИСТА ДАЮ ЛЮДЯМ!           Ильинична.  

 

 

ИСТОРЕ СТОС                – ИСТОРИЯ ХРИСТА.                                                     Назарет Христос. 

ХРИСТА ИСА ИСТОРЕ – ИСТОРИЯ ИИСУСА ХРИСТА.                                   Назарет Христос. 

ИСА РИС БО Я                – ИИСУС ХРИСТОС БОГ ЧЕЛОВЕКУ.                         Осия. 

Я ИС СЕМИ В ВИФЛЕЕМЕ      – Я, ИИСУС, РОЖДЁН В ВИФЛЕЕМЕ.             Вифлеем Мессия. 

ИСТОС ТЫ СЫН                        – ХРИСТОС, ТЫ СЫН.                                         Отец иСын. 

СЫН БО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ       – СЫН БОГА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. 

РАНЫ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – ХРИСТОС ПОЛУЧИЛ РАНЫ И БЫЛ             Сын Человеческий. 

                                                          РАСПЯТ РАДИ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ.           Сын Человеческий. 

РИЗА РАНА РАЗИ РАС             – РАНЕН, РАСПЯТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПО ВОЛЕ  

                                                         СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ…                            Назарет Христос. 

БОГ РЕШИ ГРЕХИ ХРИСТОС – БОГ ХРИСТОС ВЗЯЛ НА СЕБЯ ГРЕХИ МИРА. Бог Христос  

                                                                                                                                              Иешуа. 

 

БОГ ГРАБОВОЙ               - БОГ ГРАБОВОЙ.                                                    Богара, Богатство 

                                                                                                                                            Образование.             

ГРАБОВОЙ БОГ              - ГРАБОВОЙ БОГ.                                                                ИсказалБог. 
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ГРАБОВОЙ ЧИН  БОН  – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОГ.                                      Людмила Ильинична. 

ГО ГРАБОВОЙ                – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ.                                     Иоиль, КофиАннан. 

ГОС ГРАБОВОЙ             – ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ                                                      Сознание. 

БО ОТАРЕ ГРАБОВОЙ – БОГ НАРОДУ ГРАБОВОЙ.                                                Мечта. 

ГРАБОВОЙ ИЕ                – ГРАБОВОЙ ИЕШУА.                                     Пришествие, Покаяние, 

                                                                                                            Сознание, Откровение, Иеремия,  

                                                                                                                          Развитие, Движение. 

ИЕ ГРАБОВОЙ                – ГРАБОВОЙ ИЕШУА.                                                        Иегова. 

ГРАБОВОЙ ИКС(Х) ОС – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС.                                                     Вернадский. 

ГРАБОВОЙ ОС                - ГРАБОВОЙ ХРИСТОС.                                     Христос, Духовность, 

                                                                                                                            Софоний, Государство. 

ГРАБОВОЙ СОК ИКС    – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СИЛА ХРИСТА.                               Вернадский. 

ГОС ОС ГРАБОВОЙ       – ГОСПОДЬ ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.            Созидание, Современность. 

БОГА НА ГРАБОВОЙ    – БОГА НА ГРАБОВОГО. 

ГРИГ ИСА РИСТ             – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС.                                     История. 

БОГ ГРИШЕ ИЕШУА     – БОГ ИИСУС ЕСТЬ ГРИГОРИЙ.                             Бог Христос Иешуа. 

БОГ ГРИГОРИ ИС          – БОГ ГРИГОРИЙ ЕСТЬ ИИСУС.                              Бог Христос Иешуа. 

БОГ ГРИШЕ ХРИСТОС – БОГ ХРИСТОС ЕСТЬ ГРИГОРИЙ.                         Бог Христос Иешуа. 

БОГ ГРИГОРИ ХРИСТОС – БОГ ГРИГОРИЙ ЕСТЬ ХРИСТОС.                     Бог Христос Иешуа. 

ГРИГОРИЙ ИС РИС       – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС.                                Христос Григорий. 

МЕС РАСЕ ГРАБОВОЙ – МЕССИЯ НАРОДУ ГРАБОВОЙ.                                      Мессия. 

ГРАБОВОЙ ИХ ВОВА   – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС ЧЕЛОВЕКУ.                 Малахия. 

ГРАБОВОЙ ВОВА АНИ ИЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ИЕШУА.                            Образование. 

БО ИС ОС АСЕ ГРАБОВОЙ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ. Мессия. 

ИСА РИС ГРАБОВОЙ    – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                            Исаия. 

ГРАБОВОЙ Ж                 – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС.               Преображение, ВечнаяЖизнь. 

ИСА РИС ГРАБОВОЙ    – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.                ИсказалБог, Искусство. 

ИСА БАС ГРАБОВОЙ    – ГОЛОС ИИСУСА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                              ИсказалБог. 

ХИ ГРАБОВОЙ               – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.                                       Михей. 

ИМ ГРАБОВОЙ              – ИЕШУА-МЕССИЯ ГРАБОВОЙ.                                        Михей. 

ГРАБОВОЙ Ж                  - ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС.                                       Богослужение. 

Ж ДАР ГРАБОВОЙ       – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                  Рождество. 

ГРАБОВОЙ ИВЕ ЕВО БО Ж – ГРАБОВОЙ ЖИЗНИ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.      Прибежище. 

ГРАБОВОЙ НИЛ НИЛ Ж – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РЕКА ИИСУСА ХРИСТА  Василий  

                                                                                                                                                     Блаженный. 

БАС ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ       ИсказалБог. 

ГРАБОВОЙ Я ИХ                 – ГРАБОВОЙ: «Я ИИСУС ХРИСТОС».                        Малахия. 

ИСА РИСТА БАС РАСИ ГРАБОВОЙ Я – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ:  

                                                                         «Я ГРАБОВОЙ».                                      История. 

Я ИС ОС БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – «Я ИИСУС ХРИСТОС», -  

                                                              ГОЛОС НАРОДУ ГРАБОВОГО.                       Мессия. 

 

ИСТОРЕ ОТ А                 – ИСТОРИЯ ОТЦА.                                                  Назарет Христос. 

БАТИ                                – ОТЕЦ.                                                        Григорий Петрович Грабовой. 

БАТИ БО                          – БОГ ОТЕЦ.                                                                           Войтыла. 

Я ОТ Н                             – Я ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                                          Пятого июня. 

ИС ОТЕЦ                         – ИИСУС ОТЕЦ!                                                                     Отец и Сын. 

ИСТОС ОТЕЦ                 – ХРИСТОС ОТЕЦ!                                                                Отец и Сын. 

РИС ОТ                            – ХРИСТ ЕСТЬ ОТЕЦ.                                                 Христос, Григорий. 

БОГ ОМ                           – БОГ ОТЕЦ, МЕССИЯ.                                                         Богоматерь. 

БОГ ОН                            – БОГ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                                     Евангелие.  

БО ОТЕ                            – БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ.                                                                 Учитель. 

БАТИ РИТА ИРА           – ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКА.                                                              Литература. 

БО ВИТЕ ОТЕ                 – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ.                                                      Победитель.   

ОЛЕ О МЕС                    – ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ МЕССИЯ.                                             Солнце Земля.   

РАСА БО ОТЕ                – НАРОДУ БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ.                                                Спаситель. 
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ТИХИ ОТЕ                      – ТИХИЙ ОТЕЦ.                                                          Книги Ветхого завета. 

ОТЕ В ЕВА                      – ОТЕЦ В ЖИЗНИ.                                                     Книги Ветхого завета. 

ОТЕ В ТЕНИ ЕВА         – ОТЕЦ В ТЕНИ ЖИЗНИ.                                           Книги Ветхого завета. 

НЕБО В ОТ                      – НЕБО В ОТЦЕ.                                                                     Ташкент. 

НЕБО ВЕНЕЦ                  – ЦАРЬ НЕБЕСНЫЙ!!                                                            Младенец. 

Я Н О ГО                         – Я НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, ГОСПОДЬ.                                      Пятого июня. 

Ж ОН                                - ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                            Художник. 

ХРИСТОС ОТЕ РАС       - ХРИСТОС ОТЕЦ НАРОДОВ!                                       Назарет Христос. 

ОТЕ РАС ИСА                 - ОТЕЦ НАРОДОВ ИИСУС!                                            Назарет Христос. 

НА ЗАРЕ РАС ИСА ИСТОС ОТЕ – ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ НАРОДОВ!        Назарет Христос. 

 ХРИСТОС ОТЕ РОСТ ТЕСТА РАС – ХРИСТОС ОТЕЦ ЕСТЬ ХЛЕБ,  

                                                                  РАЗВИТИЕ И РОСТ НАРОДОВ.              Назарет Христос. 

МИЛ ЕДИ Г ИКС(Х) ИСА – МИЛ ЕДИНЫЙ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС!    Редигер Алексей 

                                                                                                                                         Михайлович. 

ОДА ОН                           – ОДА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ!                                                 Фонд. 

БАТЕ ГРАБОВОЙ          – ОТЕЦ ГРАБОВОЙ.                                                               Петров. 

ГРАБОВОЙ ОН ЧИН      – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.          Людмила Ильинична. 

ГРАБОВОЙ ОН              – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                 Покаяние, Платон,  

                                                                                                                         Художник, КофиАннан, 

                                                                                                                                             Покаяние. 

ГОС ОН  ГРАБОВОЙ        – ГОСПОДЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ.                Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ БОН В НЕБЕ – ГРАБОВОЙ БОГ В НЕБЕ.                                               Сведенборг. 

ГРАБОВОЙ ОТ Н              – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                    Атлант. 

ГРАБОВОЙ ОТ В НЕБЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ В НЕБЕ.                                               Ташкент. 

ГРАБОВОЙ ОТ НЕБЕ     - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                       Ташкент. 

ГРАБОВОЙ О НЕ            – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                   Откровение, Воскрешение.  

ГРАБОВОЙ НЕ  О          – ГРАБОВОЙ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ.                                       Воскресение.   

ГРАБОВОЙ ОТЕ             – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ.                                                              Добродетель. 

ГРАБОВОЙ ОТЕ ЕЛЬ     - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПРИРОДЕ.                            Спаситель, Добродетель. 

ГРАБОВОЙ ОТ ВИТИ   – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ.                                        Развитие. 

ГРАБОВОЙ ОТЕ ВИТЕ ОЛЬ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ.                               Спаситель. 

ГРАБОВОЙ О ВОВЕ ВОБЛЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ И ПРИРОДЕ.       Человечество. 

ГРАБОВОЙ ЕВО ОН     – ГРАБОВОЙ В ЖИЗНИ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                     Архангел. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЛЕВОН ОН – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.       Архангел. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ВИТЕ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ!!                             Утешитель. 

ГРАБОВОЙ ОН АНИ ВАНИ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ.        Плащаница. 

ГРАБОВОЙ О НЕ ЕВО           – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  ЖИЗНИ.             Духовенство. 

ГРАБОВОЙ О НЕ ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ.               Духовенство. 

ГРАБОВОЙ ОН Ж           – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИИСУС ХРИСТОС.   Художник. 

ГРАБОВОЙ О НЕ БО Ж – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                     .         БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                                                   Движение. 

ГРАБОВОЙ ОН СУС       – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИИСУС.                      Иисус Навин. 

ГРАБОВОЙ ОМУ            – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ МЕССИЯ УЧИТЕЛЬ.                        Аввакум. 

ГРАБОВОЙ ОМ В ООН – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ-МЕССИЯ В ООН.                              Соломон. 

ГРАБОВОЙ ОТ В ТОРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ. Декарт. 

ГРАБОВОЙ ОТ ТОРТ     – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ ПРАЗДНИКА.                          Декарт. 

ГРАБОВОЙ ОДА ОТ      – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ОТЦУ.                                         Благодать. 

В ГРАБОВОЙ ДАР ГО ОН – В ГРАБОВОМ ДАР ГОСПОДА ОТЦА НЕБЕСНОГО. Виноградарь. 

ГРАБОВОЙ ОН ВАНИ АНИ ВАНО – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЛЮДЯМ.  Сознание. 

ГРАБОВОЙ ОН В ОБАЯНИ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ В ОБАЯНИИ.        Покаяние.                       

 

БО ДУХ                            – БОГ ЕСТЬ ДУХ.                                                                   Художник. 

ДУХ БОХ                         – ДУХ ЕСТЬ БОГ.                                               Духовность, Духовенство. 

ДУХ РА БО Ж ОН НОЙ – ДУХ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС 

                                             ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.                                     Художник. 

ДУХ ГУРУ                       – ДУХ ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ.                                                         Художник. 
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ДУХ ГРАБОВОЙ            – ДУХ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                                      Художник. 

ДУХ ГУРУ ГРАБОВОЙ – ДУХ ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ.                                   Художник. 

ДАР ДУХ ГРАБОВОЙ   – ДУХ ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                           Художник. 

 

РА БОГ                            – ЕДИНЫЙ БОГ!                                            Грабовой Григорий Петрович, 

                                                                                                                                             Иегова. 

БОГ РА                            – ЕДИНЫЙ БОГ.                                                    Магомет, Облако. 

ЕДИ БОГ                         – ЕДИНЫЙ БОГ.                                                                      Редигер. 

Я РА БО                           – Я ЕДИНЫЙ БОГ.                                                                 Я есмь. 

Я БОГ РА                        – Я ЕДИНЫЙ БОГ.                                                                  Богоявление. 

ГОС РА БО                     – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                                                  Пост. 

РА БОН Я                       – Я ЕДИНЫЙ БОГ.                                                                   Песня. 

БОГ РАМА                      – ЕДИНЫЙ БОГ.                                                                     Магомет. 

РА БО АЯ                        – ЕДИНЫЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ.                                                Святая Троица. 

РА БОГ АЯ                      – ЕДИНЫЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ.                                                Благая Весть. 

РА БОН АЯ                     – ЕДИНЫЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ.                               Вечная Жизнь. 

ГОС РА БО                      – ГОСПОДЬ БОГ ЕДИНЫЙ.                                                 Создатель, Пост. 

В РАСУ МУЗЫ РА         – В РАСУ МУЗЫ ЕДИНОГО БОГА!                                    Высший разум. 

РА СУ                               – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИИСУС.                                           Высший разум. 

РА БО Х                           – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС.                                                 Аллах. 

РА ОС                               – ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС.                                                Амос. 

РА МЕ                              – ЕДИНЫЙ БОГ МЕССИЯ.                                                   Неемия, Амос. 

ГОС РА БО Я РИС         – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ: «Я ХРИСТОС».                     Солярис. 

ГОС  РА БО СТО            – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ХРИСТОС.                  Достоевский. 

ИСА РИС РА БО             – ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ.                                 Ислам. 

РА БО ИС ОС                  – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                                  Мессия. 

РА Ж                                 – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                       Василий Блаженный. 

РА БО Ж                          – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                                   Художник. 

ЖИВ РА Ж                       - ЖИВ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                        Движение. 

ИСА РИС РА                  – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                        Иисус Навин. 

ИСА РИС РА БО            – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                        Искусство. 

РА БО УС СТО               - ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                         Искусство. 

РА БО ОС СУС              – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС.                         Мусульманство. 

РА Ж БОН                       – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.                                   Баженова. 

АЗ РА БО Х СТОС         – ПЕРВЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ХРИСТОС.                      Казахстан. 

ИСА РИС РА БОН         – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                         Писание. 

ГОС БО ИСА ОС РА     – ГОСПОДЬ БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ.        Россия. 

ХРИСТОС ОТЕ РА ИСА – ХРИСТОС ЕСТЬ ИИСУС, ОТЕЦ И ЕДИНЫЙ БОГ.    Назарет Христос. 

М У Х  РА БО                  – МЕССИЯ УЧИТЕЛЬ ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.  Мухаммад. 

ОН РА БО                        – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ.                                   Фонд. 

РИТА ИРА ТЕБЕ БО РА – ЧЕЛОВЕК, ТЕБЕ БОГ ЕДИНЫЙ.                                     Литература. 

РА БАС РАСЕ                – НАРОДУ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА!                                 Благая Весть. 

РА БО БАС САГА АЯ   – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ СКАЗАНИЕ    

                                            ДЛЯ ВСЕХ.                                                                            Благая Весть. 

БОГ РА МАГОМЕТ ТВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ МАГОМЕТ ТВОЙ.                    Магомет. 

АВВА В БОГЕ РА           – ОТЕЦ В ЕДИНОМ БОГЕ.                                                   Иегова. 

РА БАТИ                          – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ.                                               Понтифик. 

БО ЕДИ ОТЕ                    – БОГ ЕДИНЫЙ ОТЕЦ.                                                         Победитель. 

РАЕ БО ЕДИ ВОДИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕКА ВЕДЁТ БОГ ЕДИНЫЙ.                              Победитель. 

ТИ РИТА ИРА ТАБОР БО РА – ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ВОЛЯ ЕДИНОГО БОГА.          Литература. 

АСЕ РА БО ИС ОС        – ЧЕЛОВЕКУ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.              Мессия. 

РА БЕК ОН ТВОЙ          – ЕДИНЫЙ БОГ ПРАВИТЕЛЬ НАШ.                                  Ташкент. 

ПОБЕ РА                          – ПОБЕЖДАЮЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ.                                   Арепьев. 

ДУША  ШАМБА РА      – ДУША ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ В ШАМБАЛЕ.               ДушаМира. 

РА ЕЛЬ                            – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА.                            Авель. 

ГОРА БАЛ РА БО           – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК!                Толстой. 
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ГРАБОВОЙ РА               – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ.                                 Патриарх, Государство 

                                                                                                                                Кассандра.                       

РА  ГРАБОВОЙ              – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                          Аллах, Гармония, Авдий, 

                                                                                                                  Наум, Аввакум, Аггей, Захария, 

                                                                                                   Малахия, Кассандра, Авель, ЭдгарКейси, 

                                                                                                       Атлант, Распутин, Развитие, Арепьев. 

БОГ РА ГРАБОВОЙ      – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                                                 Магомет. 

РА БОГ ГРАБОВОЙ      – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                                  Облако, Добродетель. 

РА ПАР ГРАБОВОЙ      – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОПЛОЩЕНИЕ 

                                             ЕДИНОГО БОГА.                                                     Патриарх, Спартак. 

ГО РА ГРИ ГРА              – ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ БОГ ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ.       Книги  

                                                                                                                                              Старого завета. 

ГРАБОВОЙ ЕДИ БО      – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ.                                                Провидец. 

РА ГРАБОВОЙ ИН        – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ГРЯДУЩИЙ.                         Распутин. 

ГАРБО РА ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                    Народ. 

БАЕ РА ГРАБОВОЙ      – СПОКОЙНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                     Авель. 

РА РИС ГРАБОВОЙ      – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ.                             Ислам. 

МЕС РА АСЕ ГРАБОВОЙ – МЕССИЯ ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ.    Мессия. 

БОГ АР РИТЕ ГРИГОРИЙ – ГРИГОРИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ.    Григорий Петрович  

                                                                                                                                              Грабовой. 

РА ПАР ГРАБОВОЙ      – ВОПЛОЩЕНИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                             ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                                                Апокалипсис. 

РАСА РА ГРАБОВОЙ    – НАРОДУ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                              Саваоф. 

ВРАТА РА Г РАБОВОЙ – ВРАТА ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ Г РАБОВОЙ.                Ватикан. 

СТОС БО РА ГРАБОВОЙ – БОГ ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                Апостол. 

РА Н О ГРАБОВОЙ        – ЕДИНЫЙ БОГ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.  Понтифик. 

ГРАБОВОЙ О НЕБЕ РА – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕДИНЫЙ БОГ.            Сведенборг. 

НА РА ГРАБОВОЙ         – НА ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                                  Ванга. 

РА НО ГО ГРАБОВОЙ   - ЕДИНЫЙ БОГ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ  

                                             ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ.                                                       ООН. 

РА ЧЕ М ГРАБОВОЙ        – ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕК МЕССИЯ ГРАБОВОЙ.       Мечта. 

РА ГРАБОВОЙ ОС ОН      - ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ ХРИСТОС  

                                                 ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                                          Нострадамус. 

РА ИСА О М ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ,   

                                                      ИИСУС, ОТЕЦ И МЕССИЯ.                                       Моисей. 

ЕВО НА Х РА ГРАБОВОЙ – ЖИЗНЬ, НА ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА 

                                                      ГРАБОВОГО!                                                               Архангел. 

Й НА КИТА РА ГРАБОВОЙ – ВЕРУЮЩИЕ! ПРИМИТЕ ВЕЛИКОГО  

                                                      ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО!                                Ватикан.   

АУ РА ГРАБОВОЙ                – АУ! ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ!                                Наум.                             

 

ВЕСТ СТО ТВОЙ            – ВЕСТЬ: ХРИСТОС ТВОЙ!                                                Пришествие. 

ХРИСТ  ТВОЙ                 – ХРИСТ  ТВОЙ, НАШ.                                                        Христос. 

ХРИСТОС ТВОЙ             – ХРИСТОС ТВОЙ, НАШ!                                                   Христианство. 

ХРИСТОС  СВОЙ            - ХРИСТОС СВОЙ, НАШ.                                                   Христос. 

БО  СТОС ТВОЙ             –  БОГ ХРИСТОС ТВОЙ.                                   Мудрость, Богатство. 

БОН ОС СВОЙ                 – БОГ ХРИСТОС НАШ.                                                       Ломоносов. 

БОХ СВОЙ ТВОЙ           – БОГ СВОЙ, ТВОЙ.                                                              Казахстан. 

БО Х СТОС ТВОЙ           – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ.                                                       Казахстан. 

БО ИС СТО СВОЙ           – БОГ ИИСУС ХРИСТОС НАШ.                                        Узбекистан. 

БОГ ГОС СВОЙ ТВОЙ   – ГОСПОДЬ БОГ НАШ.                                                        Благость. 

БО ТВОЙ                           - БОГ ТВОЙ.                                                       Христос, Чистота, Атлант. 

БО Я ТВОЙ                       – БОГ Я ТВОЙ.                                                                      Святая Троица. 

БОГ ТВОЙ                        – БОГ ТВОЙ, НАШ!                                                              Создатель. 

БО СВОЙ                          – БОГ НАШ.                                     Благословение, Вознесение, Кайлас. 

БО МОЙ                            – БОГ МОЙ!                                                                           Современность. 
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РАСА БО ТВОЙ               – НАРОД, БОГ ТВОЙ!                                                          Красота. 

ГРИША БО ЕСТ ТВОЙ   - ГРИГОРИЙ БОГ ЕСТЬ ТВОЙ!                                         Пришествие. 

БО ТВОЙ НОЙ                 – БОГ ТВОЙ СПАСИТЕЛЬ.                                                 Христианство. 

ХРИСТОС ТВОЙ НОЙ   – ХРИСТОС НАШ СПАСИТЕЛЬ!        Христианство. 

БО СВОЙ НОЙ                 – БОГ ЕСТЬ НАШ СПАСИТЕЛЬ.                                       Вознесение. 

РА БО ТВОЙ НОЙ           – ЕДИНЫЙ БОГ НАШ СПАСИТЕЛЬ.                                Воспитание. 

БО ОТЕ ТВОЙ                  – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ!                                               Создатель,  Утешитель. 

БОГ ОТ ТВОЙ                  – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ.                                                 Благотворительность. 

БОГ ОТЕЦ ТВОЙ             – БОГ ОТЕЦ ТВОЙ.                                                               БогОтец. 

ТИХИ ОТЕ                        – ТИХИЙ ОТЕЦ.                                                      Книги Старого Завета. 

ОТЕ В ЕВА                        – ОТЕЦ В ЖИЗНИ.                                                  Книги Старого Завета. 

ОТЕ В ТЕНИ ЕВА            – ОТЕЦ В ТЕНИ ЖИЗНИ.                                       Книги Старого Завета. 

К НЕВЕ ОТЕ                     – К РОССИИ ОТЕЦ.                                                 Книги Старого Завета.                       

БО ОН ТВОЙ                    – БОГ ЕСТЬ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ТВОЙ.                            Ташкент. 

ЛЮДИ МИЛ ОН              – ЛЮДЯМ МИЛ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.       Баженова Людмила Ильинична. 

КРАСОТА ТВОЙ ОТ       – КРАСОТА ТВОЙ ОТЕЦ.                                                   Красота. 

РА БО ТВОЙ ИЕ              – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ ИЕШУА.                                        Развитие. 

РА  БО ТВОЙ ОТ             – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ ОТЕЦ.                                            Развитие. 

ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ    - ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ.                                          Зороастр. 

ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ    – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ.                                                 Зороастр. 

РА БО ТВОЙ                    – ЕДИНЫЙ БОГ ТВОЙ, НАШ.                                            Декарт. 

РА БОН ОТ ТВОЙ           – ЕДИНЫЙ БОГ ОТЕЦ ТВОЙ.              Лермонтов. 

ГРИША БО ЕСТ ТВОЙ ИЕ – ГРИГОРИЙ БОГ ЕСТЬ ТВОЙ ИЕШУА.                     Пришествие. 

ГРИША БО СТО ТВОЙ  – ГРИГОРИЙ БОГ ХРИСТОС ТВОЙ.                                 Пришествие. 

ГРАБОВОЙ ОС ТВОЙ    – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС ТВОЙ.                                         Пришествие. 

ГРАБОВОЙ ОС СВОЙ    – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС НАШ.                               Православие, Космос, 

                                                                                                                 Кайлас, Ломоносов, Жуковский. 

ГРАБОВОЙ ОМ МОЙ     – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ МЕССИЯ НАШ.                               Мусульманство. 

БО СТОС ТВОЙ               – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ.                                                      Зороастр. 

БО СТОС СВОЙ               – БОГ ХРИСТОС НАШ.                                                       Зороастр. 

ГРАБОВОЙ ОС ИС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС НАШ.                       Солярис. 

ГРАБОВОЙ ОМ МОЙ    – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ МЕССИЯ НАШ.                               Мусульманство. 

ГРАБОВОЙ ОТ СТОС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС НАШ.                     Мудрость. 

ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС ТВОЙ.                     Казахстан. 

ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ИС СВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ИИСУС ХРИСТОС НАШ. Узбекистан.  

БОГ ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ТВОЙ – БОГ ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС ТВОЙ.    Богатство. 

ГРАБОВОЙ ОТЕ МЕ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ-МЕССИЯ ТВОЙ.                         Магомет. 

ГРАБОВОЙ ОТЕ ЕВО ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАШЕЙ ЖИЗНИ.                     Магомет. 

ГРИША РА БО ЕСТ ТВОЙ – ГРИГОРИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ТВОЙ.                   Пришествие. 

ГРАБОВОЙ ОТ ОС БО ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС БОГ ТВОЙ.            Красота. 

ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ    – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ.      Пришествие, СвятаяТроица, Воспитание, 

                                                                                                  Чистота, Ташкент, Благотворительность, 

                                                                                               Литература, Развитие, Декарт, Лермонтов, 

                                                                                                                                                Атлант.                                                                                                            

ГРАБОВОЙ ОТЕ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ.                                   Победитель, Спаситель, 

                                                                                                                                             Распутин. 

ГРАБОВОЙ ОН СВОЙ   – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ НАШ.                           Иисус Навин. 

ГРАБОВОЙ ТВОЙ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ТВОЙ ОТЕЦ.                                      Богоматерь, Магомет. 

ГРАБОВОЙ ОТ ТВОЙ    – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ТВОЙ.                                                 Рождество. 

ГРАБОВОЙ ОТ СВОЙ    – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАШ.                                                  Рождество. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ТВОЙ ОТЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ТВОЙ ОТЕЦ.                  Создатель. 

ГРАБОВОЙ ОТ СТОС ТВОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС НАШ.                       Искусство. 

ГРАБОВОЙ ОТ СТОС СВОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ХРИСТОС НАШ.                       Благость. 

ГРАБОВОЙ ГОВОР О Н – В ГРАБОВОМ РЕЧЬ ОТЦА НЕБЕСНОГО!                    Единорог. 

 

Я ЯХВ                             – Я ЯХВЕ.                                                                                  Святой Дух. 
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ОСИРИС                         – БОГ.                                                                            Христос, Григорий. 

РАМ БОН                       – БОЖЕСТВО ЕСТЬ БОГ.                                                       Гармония. 

РАМА ОС                       – БОЖЕСТВО ХРИСТОС.                                                      Амос. 

РАМА БОЛ ОЙ              – БОЛЬШОЕ БОЖЕСТВО.                                                     Шамбала. 

БУДДА ДАО                  – БУДДА ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                                                Будда. 

БУДДА ДАР ГРАБОВОЙ – БУДДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                  Будда. 

ГУРУ МУХАММАД     – УЧИТЕЛЬ МУХАММАД.                                                    Мухаммад. 

МУХАММАД ДАО      – МУХАММАД ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                                      Мухаммад. 

УРА УМУ МУХАММАДА – УРА УМУ МУХАММАДА!                                          Мухаммад. 

СУРА БАС БО                 – СУРА (В КОРАНЕ) ЕСТЬ ГОЛОС БОГА.                        Мусульманство. 

СУРА БАС СУС ОС       - СУРА ЕСТЬ ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА.                         Мусульманство. 

СУРА СУС ОС СОЛЬ МОЙ – СУРА ИИСУСА ХРИСТА НАША СОЛЬ ИСТИНЫ.  

                                                                                                                                             Мусульманство. 

СУРА БАС СУС РАСА     – СУРА ЕСТЬ ГОЛОС ИИСУСА НАРОДУ.                     Мусульманство. 

ГУРУ СУРА  СУС ОС      – СУРА УЧИТЕЛЬ ИИСУСА ХРИСТА.                            Мусульманство. 

УРА СУРА  СУС ОС         – УРА СУРЕ ИИСУСА ХРИСТА!                                      Мусульманство. 

БОХ АЛЛА ГРАБОВОЙ   - БОГ АЛЛАХ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                      Аллах. 

ИСЛАМ БАЛ РИС РАСА – ИСЛАМ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ХРИСТА НАРОДУ.          Ислам. 

ИСЛАМ БАЛ РА БО РАСА – ИСЛАМ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ЕДИНОГО БОГА НАРОДУ. Ислам. 

РАМ ГРАБОВОЙ              – БОЖЕСТВО ГРАБОВОЙ.                                                 Магомет. 

ГРАБОВОЙ РАМА          – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОЖЕСТВО.  Шамбала. 

ИЕГОВА В БОГЕ ГРАБОВОЙ - ИЕГОВА В БОГЕ ГРАБОВОМ.                               Иегова. 

ГРАБОВОЙ ТРОИЦА      - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СВЯТАЯ ТРОИЦА.                            СвятаяТроица.  

 

ХРИСТ СИЛ ТЕСТО     – ХРИСТОС ЕСТЬ ИСТОЧНИК СИЛ.                      Вифлеем Христос. 

ГОРА БО                         – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.       Облако, Откровение, Победитель 

                                                                                                                Понтифик, пост, Толстой, Фонд, 

                                                                                                                           воскрешение, воспитание,  

                                                                                                                                     Россия, государство. 

ГОРА РА БО                   – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ.                   Тора. 

ГОРА БОГ                       - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.                       Богородица, Богоматерь, 

                                                                                                        Богоявление, Голгофа, Богослужение. 

ГОРА БОН                      - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.                 Вознесение, Росинка,  

                                                                                                                          Сознание, Океан. 

РА РОГ ОРАКУЛ          – ОРАКУЛ ЕСТЬ ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА.                     Оракул. 

БОН БЕК ОКЕАН          – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАВИТЕЛЬ.                                 Океан. 

РОГ  ГОРА БО               – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ.                                   Моисей, Иова. 

РОГ ОС ГРАБОВОЙ    – ВЛАСТЬ ХРИСТА У ГРАБОВОГО.                                    Осия. 

ОКЕАН БЕК ГРАБОВОЙ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ.                 Океан. 

ГОРА РОГ ГО ГРИ ГРА – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГОСПОДЬ ГРАБОВОЙ.    Книги Старого  

                                                                                                                                              Завета. 

ГОРА БО ВОЗ ВОВА АНИ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ  

                                                   ДЕЛИТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ.                                         Образование. 

ГОРА РОГ  ГРАБОВОЙ    – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ ГРАБОВОЙ.              Рождество,   Поэт, 

                                                                                                               Ломоносов,   Иона, Иова, оракул, 

                                                                                                                Зороастр, Нострадамус, ООН. 

ГОРА БОГ РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ!      Богослужение,     

                                                                                                                                            Побеждающий. 

ГОРА БОГ РОГ ГАРБО ГРАБОВОЙ – ВСЕМОГУЩИЙ ВЕЛИКИЙ  ПРЕКРАСНЫЙ  

                                                                   БОГ ГРАБОВОЙ.                                          Богослужение. 

ГАРБО ГОРА РОГ БОГ ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЛИКИЙ 

                                                                   ВСЕМОГУЩИЙ БОГ ГРАБОВОЙ.         БогОтец, БогСын, 

                                                                                                                              Богородица, Богоматерь,  

                                                                                                                 Богоявление, Богара, Богатство. 

БОГ БОГ РОГ ГРАБОВОЙ – ВО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВЛАСТЬ ГРАБОВОМУ.    

                                                                                                                                             Богослужение.  
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ВРАТА ТИ БО                – ВРАТА НАМ БОГА.                                                            Ватикан.    

ГУТ БО                            - ХОРОШИЙ БОГ.                                                                   Путь. 

ГУТ БОН                         – ХОРОШИЙ БОГ.                                                                  Путин. 

ГУД БО                           – ХОРОШИЙ БОГ.                                                  Будда, Иудея, будущее. 

ГУД ДРУГ РА БОХ       – ХОРОШИЙ ДРУГ ЕДИНЫЙ БОГ!                                     Духовность. 

БОГ БОГАТСТВО ТВОЙ – БОГ ЕСТЬ БОГАТСТВО НАШЕ.                                     Богатство. 

БОГАТСТВО В ОТ СТОС – БОГАТСТВО В ОТЦЕ ХРИСТЕ.                                    Богатство. 

ГУТ РА РЕШИТ ТВОЙ – ХОРОШО БОГ РЕШИТ ТВОЙ!!                                         Утешитель. 

ДОБР РА ГРАБОВОЙ  – ДОБР ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ!                                       Народ. 

РА ГРАБОВОЙ О КЕЙ              – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ О КЕЙ!                       ЭдгарКейси. 

ДОБРА ГОРА БОГ ГРАБОВОЙ – ГОРА ДОБРА ЕСТЬ БОГ ГРАБОВОЙ.                Добродетель. 

ГРАБОВОЙ ОДА ДОБРА ИРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ДОБРА ЧЕЛОВЕКУ.      Природа. 

 

РОГ РОГИ БОГА           – ВЛАСТЬ БОГА!                                             Грабовой Григорий Петрович. 

Я БОГА РОГ                  - Я БОЖИЯ ВЛАСТЬ.                                                               Богоявление. 

РОГ РА БО                     – ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА.                                                 Россия. 

РОГ РА БОН                   – ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА.                                                 Росинка. 

БОГ РОГ ГОРА              – ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА.   Богара, Побеждающий. 

РОГ ГОРА БО                – ВЛАСТЬ ВЕЛИКОГО ВСЕМОГУЩЕГО БОГА.         БогСын, Моисей,   

                                                                                                                                    ООН, Достоевский. 

РАСЕ ВЛАСТЬ БО        – НАРОДУ ВЛАСТЬ БОГА!                                                    Благая Весть. 

РА РОГ ГРАБОВОЙ      – ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА У ГРАБОВОГО.                     Тора. 

ГОРА РОГ ГРАБОВОЙ – ГОРА ВЛАСТИ У ГРАБОВОГО.                                         Пост, Иоиль.  

ПОРА РОГ ГРАБОВОЙ  - ПОРА ВЛАСТИ ГРАБОВОГО.                                           Пост. 

ГОРА РОЗА РОГ ГРАБОВОЙ - ВЕЛИКАЯ ПРЕКРАСНАЯ ВЛАСТЬ У ГРАБОВОГО. Сознание.  

РОСА РОГ ГРАБОВОЙ – ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ У ГРАБОВОГО.                                  Пост. 

ГОРА РОСА РОГ ГРАБОВОЙ – ВЕЛИКАЯ ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ ГРАБОВОГО.       Россия. 

БАРАН БАРОН РОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЛАСТЬ ДЛЯ ВСЕХ.         ООН. 

 

РОГ ТОРА БО                – СИЛА, ВЛАСТЬ БОГА В СВЯТОМ ПИСАНИИ.             Откровение. 

АЛ В ТОРЕ                    – АЛЬФА В СВЯТОМ ПИСАНИИ.                                        Алексий Второй. 

ТОРА БО СТО               – БОГ ХРИСТОС ЕСТЬ В ТОРЕ.                                            Толстой. 

 

ГРАБОВОЙ ЛЕВ ЕВО    - ГРАБОВОЙ ЦАРЬ ЖИЗНИ.                                                Спаситель. 

ГРАБОВОЙ ЛЕВ ТВОЙ - ГРАБОВОЙ ЦАРЬ ТВОЙ.                                                   Спаситель. 

ГРАБОВОЙ ЛЕВ ТИ      – ГРАБОВОЙ ЦАРЬ ТЕБЕ!                                                    Утешитель. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЛЕВ ЕВО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЦАРЬ ЖИЗНИ.        Архангел. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЛЕНИН   – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ВОЖДЬ.                               Богоявление. 

 

ГРАБОВОЙ В ООН БОН       – ГРАБОВОЙ В ООН БОГ.                                            Бажанова.  

ФОРА БОН АННАН               – БОГ ДОВЕРЯЕТ КОФИ АННАН.                              КофиАннан. 

ГРАБОВОЙ В ООН О НЕ Ж – ГРАБОВОЙ В ООН ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ  

                                                     ИИСУС ХРИСТОС.                                                      Баженова.            

 

НОВЫЙ БОГ                  – НОВЫЙ БОГ.                                                                        Единый Бог. 

БОГ НОВ                         – БОГ НОВЫЙ.                                                                        Евангелие. 

БОН НОВ                        – НОВЫЙ БОГ.                                Младенец,  Евангелие,  Гармония. 

Я БОН НОВ                    – Я БОГ НОВЫЙ.                                                                     Покаяние. 

САН БОН НОВОЙ         – САН: БОГ НОВЫЙ.                                                              Писание. 

БОГ РАСЫ НОВОЙ       – БОГ РАСЫ НОВОЙ!!                                                           БогСын. 

БО НОВ                           – НОВЫЙ БОГ.                                                                         БогСын. 

БАТИ НОВ                      – ОТЕЦ НОВ!                                                                           Путин. 

РАСА БАС БОНА НОВОЙ – НАРОДУ ГОЛОС БОГА НОВЫЙ.                                Писание. 

РА БОН НОВОЙ             - ЕДИНЫЙ БОГ НОВЫЙ.                                     Людмила Ильинична. 

РА Ж БОН НОВОЙ        – ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС НОВЫЙ.                   Бажанова. 
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БО НОВ ТВОЙ                – ГРАБОВОЙ БОГ НОВЫЙ ТВОЙ.                                      Ташкент. 

 

БО РОК                           – БОГ ЕСТЬ РОК.                                                                     Пророк. 

РА РОК                           – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ РОК.                                                   Пророк. 

 

ПРА БО                            – ВЕЧНЫЙ БОГ.                   Григорий Петрович Грабовой, Преображение,  

                                                                                  Спаситель, Побеждающий, Победитель, Патриарх, 

                                                                                            Прибежище, Провидец, Путь, Поэт, пророк, 

                                                                                        Платон, Пятого июня, Природа, Петров, спорт. 

ПРА БОН                         – ВЕЧНЫЙ БОГ.                                                               Плащаница,   Песня,  

                                                                                                                                      Праздник, Путин. 

ПРА БОГ                         – ВЕЧНЫЙ БОГ.                                                                      Побеждающий. 

ПРА БО СТОС               – ВЕЧНЫЙ БОГ ХРИСТОС.                                                    Пришествие. 

БО БАЗА ГРАБОВОЙ   – ВЕЧНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                                                 Развитие. 

 

РЕТРО БОГ                     – ВЕЧНЫЙ БОГ!!                                         Грабовой Григорий Петрович. 

БО ВОВЕК                      – ВЕЧНЫЙ БОГ.                                                                      Человек. 

БО ВЕЧЕ                         – БОГ ВЕЧЕН.                                                                           Человечество. 

БО ЕВО ВЕЧЕ                – БОГ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ.                                              Сын Человеческий. 

ХРИСТ СТАР ОТЕ           – ХРИСТОС ОТЕЦ ВЕЧЕН.                                   Назарет Христос. 

В ОЛЕГЕ РА БО ВОВЕК – В ЧЕЛОВЕКЕ ЕДИНЫЙ БОГ ВОВЕК.                            Человек. 

В ОЛЕ РАЕ РА БО ВОВЕК – В ЧЕЛОВЕКЕ ЕДИНЫЙ БОГ ВОВЕК.                        Человек. 

В ОЛЕ РАЕ  ЛОБ БО ВОВЕК – В ЧЕЛОВЕКЕ СОЗНАНИЕ ОТ БОГА ВОВЕК.       Человек. 

ГРАБОВОЙ ВЕЧЕ           - ГРАБОВОЙ ВЕЧЕН.                                                   Сын Человеческий. 

ГРАБОВОЙ О ВЕЧ         – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ВЕЧНЫЙ.                                             Человечество. 

ПРА БАТЕ ГРАБОВОЙ – ВЕЧНЫЙ ОТЕЦ ГРАБОВОЙ.                                              Петров. 

ГРАБОВОЙ ЖИЗНЬ       – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.                                ВечнаяЖизнь. 

ВЕ НО ЖИВ ГРАБОВОЙ – ВЕЧНО ЖИВ ГРАБОВОЙ!                                               Движение. 

ГРАБОВОЙ ВОВЕ ВОВЕК – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ВОВЕК.                                ЗолотойВек. 

ГРАБОВОЙ ОКЕ(Й) ЕВО ВОВЕК – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ХОРОШО ЖИЗНИ ВОВЕК. Человек. 

ГРАБОВОЙ ОКЕ(Й)  ВОВЕ ВОВЕК – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ХОРОШО ЧЕЛОВЕКУ ВОВЕК.  

                                                                                                                                              Человек. 

 

БОН НА ЗЕМЛЕ            – БОГ НА ЗЕМЛЕ.                                                                    Рай на Земле. 

 

Б ГАРА                           – БОГАРА, МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.                  Бажанова. 

БОГАРА                         – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО!                          БогОтец, Григорий,  

                                                                                                                          Богоявление, Богородица,  

                                                                                                                   Богоматерь,  Иегова, Магомет, 

                                                                                                   Голгофа, Благовещение, Благословение,  

                                                                                              Богослужение, Благодать, Благость, БлагаяВесть 

                                                                                                    Благотворительность, Богатство, Книга. 

БЛАГО БОГАРА            - БЛАГО БОГАРА.                                                Благословение, Благодать, 

                                                                                                      Благовещение, Благость, БлагаяВесть. 

БЛАГ БОГ                      – БЛАГ БОГ.                                                   Благовещение, Благословение. 

                                                                                                             Благость, Благодать, БлагаяВесть 

                                                                                                                                Благотворительность. 

 

БРА БО                           – СВЕТ БОГА.                                                    Тора, Будда, Современность. 

БО БРА                           – БОГ ЕСТЬ СВЕТ.                                                                   Нострадамус. 

БРА БОГА                      – СВЕТ БОГА.                                         Благая Весть, благотворительность, 

                                                                                                                             Богородица, Богоматерь, 

                                                                                                                    Благовещение, Благословение, 

                                                                                                              Богоявление, Благость, Благодать. 

БРА БО СТОС               – СВЕТ БОГА ХРИСТА.                                                          Богатство. 

БРА Ж                             – СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА.                                      Василий Блаженный. 



485 

 

БРА БОЖЕ                     – СВЕТ БОЖЕ.                                                             Василий Блаженный. 

БО БРА Ж                       – БОГ ЕСТЬ СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА.                               Преображение. 

БРА РА Ж БОН             – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА ИИСУСА ХРИСТА.                    Бажанова. 

БРА БО МЕ                   – СВЕТ БОГА МЕССИИ.                                                         Иеремия. 

БРА РА                          – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА.                                                       Иеремия. 

БРА БОГА АЯ               – СВЕТ БОГА ДЛЯ ВСЕХ.                                                      БлагаяВесть. 

БРА БО ВОВА АНИ    – СВЕТ БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                                                     Образование. 

БРА БАЗА БО ВОВА АНИ – БАЗОВОЕ УЧЕНИЕ БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                    Образование. 

ГОРА БРА БРА БО ВОВА АНИ – МОРЕ СВЕТА И УЧЕНИЯ БОГА ЧЕЛОВЕКУ. Образование. 

БРА ГРАБОВОЙ                 – СВЕТ ГРАБОВОГО.                                                       ЭдгарКейси. 

БРА БОГ ГРАБОВОЙ        – СВЕТ БОГА ГРАБОВОГО.                                            Образование. 

ГРАБОВОЙ ДАР БРА       – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДАР СВЕТА.                                    Нострадамус. 

ОБРАЗ БРА БОГ ГРАБОВОЙ – ОБРАЗ, СВЕТ БОГА ГРАБОВОГО.                        Образование. 

ГАРБО БРА ГРАБОВОЙ – ПРЕКРАСЕН СВЕТ ГРАБОВОГО.                                 Карамзин. 

ГРАБОВОЙ ИЗО БРА ГАРБО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРЕКРАСНЫЙ  

                                                        СВЕТ-ТВОРЕЦ.                                                        Карамзин. 

БРА ЖАР ГРАБОВОЙ              – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СОЛНЦЕ.                  Василий Блаженный. 

ГРАБОВОЙ ЖАР БРА Ж – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЯРКИЙ СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА. Преображение. 

ГАРБО РА ГРАБОВОЙ    – ПРЕКРАСЕН ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                     ЭдгарКейси. 

ОБАЯНИЕ                          – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОБАЯНИЕ!!                                       Покаяние. 

 

ГОЛОС ОС СОЛОМОН – ГОЛОС ХРИСТА ЕСТЬ СОЛОМОН.                                Соломон. 

ИОВА РОГ ГРАБОВОЙ – ИОВА ПОД ВЛАСТЬЮ ГРАБОВОГО.                             Иова.                    

 

ВРАТА БО АЯ                – ВРАТА БОГА ДЛЯ ВСЕХ.                                                  Святая Троица. 

БО ЖИВОЙ                     – БОГ ЖИВОЙ.                                                                        Прибежище. 

БО В ОЛЕ                        – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ.                                                      Сын Человеческий 

                                                                                                                                     Человечество. 

БОГ В ОЛЕ                      - БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ                                                                Евангелие. 

БО В ОЛЕ РАЕ               – БОГ В ЧЕЛОВЕКЕ.                                                               Человек. 

ГРАБОВОЙ В ОЛЕ БО  – ГРАБОВОЙ В ЧЕЛОВЕКЕ БОГ.                                Сын Человеческий. 

БОН АСИ ГРАБОВОЙ  - БОГ ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                  Писание. 

ВОВА В БОГЕ ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК В БОГЕ ГРАБОВОМ.                                 Иегова. 

ОРО ВОВА ТАЯ РАЯ В ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК В ГРАБОВОМ.                            СвятаяТроица. 

ВОВА В БОГЕ ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК В БОГЕ ГРАБОВОМ.                                 Иегова. 

В ОЛЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – В ЧЕЛОВЕКЕ ГРАБОВОЙ.                                                Человек.   

В ОЛЕГЕ ГРАБОВОЙ     – В ЧЕЛОВЕКЕ ГРАБОВОЙ.                                                Человек. 

В БОГЕ ИРА                     – ЧЕЛОВЕК В БОГЕ.                                                               Иегова. 

БОН НАДЕ ГРАБОВОЙ – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ГРАБОВОЙ.                                            ЕдиныйБог.      

ГРАБОВОЙ ВОВЕ ОЛЕ БО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ БОГ.                             Сын Человеческий. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ГО БОГ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ГОСПОДЬ БОГ.                    Евангелие. 

ГРАБОВОЙ ДОРОГА БОГА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДОРОГА БОГА.                           Богородица. 

В РАСА ГРАБОВОЙ             – В НАРОДЕ ГРАБОВОЙ.                                               Саваоф. 

РАЕ РА ГРАБОВОЙ             – ЧЕЛОВЕКУ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.                   Авель. 

В ОЛЕ РАЕ РА ГРАБОВОЙ – В ЧЕЛОВЕКЕ ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ.               Авель. 

ГРАБОВОЙ В ЕВО ЯА БОГ – ГРАБОВОЙ В ЖИЗНИ БОГ ДЛЯ ВСЕХ.                   Благая Весть. 

ГРАБОВОЙ ЕСТ СЕВ ЯА БОГА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СЕВ БОГА ДЛЯ ВСЕХ.        Благая Весть. 

ГРАБОВОЙ ВОВЕ ВЕСТЬ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ БЛАГАЯ ВЕСТЬ.      Благая Весть. 

 

КАР СКОРЕ                     - СКОРО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.                                     Воскрешение.                                             

ГРАЧ БОНА ВОЯЖ        – ВЕСТЬ: ПРИШЕСТВИЕ БОГА.                                         Вечная Жизнь. 

ПОРА БО Ж                     – ПОРА БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ.                                      Побеждающий. 

СТОС В ЕВО ШЕСТВИЕ – ХРИСТА В ЖИЗНИ ШЕСТВИЕ.                                     Пришествие. 

БОГОВО Ф                      – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА.                                        Голгофа. 

САРА БО Ф                     – ЧЕЛОВЕКУ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА.                  Саваоф. 

ПОРА ТИ БО Ф               – ПОРА НАМ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА.                  Понтифик. 
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ИСА РИС ПУТИН          – ПРИШЕСТВИЕ  ИИСУСА ХРИСТА 

                                             ВО ВРЕМЯ ПУТИНА.                                           Григорий Распутин. 

РА РИС ГО РОГ ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ХРИСТА ВО ВРЕМЯ 

                                              ВЛАСТИ ПУТИНА.                                             Григорий Распутин. 

Ф ФРАД ОВ                     - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ПРИ ФРАДКОВЕ.                    Фонд. 

КАР ГО                            – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА.                               Покаяние. 

КАР ГОС                        –  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА.                     Воскресение, Москва.  

КАР БОН                         – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА.                                       Океан. 

ПОРА БО ИДЕ                – ПОРА БОГУ ИДЕ.                                                                Победитель. 

ИН БОГ                             - ГРЯДУЩИЙ БОГ.                                                               Виноградарь. 

ИН БОН                            – ГРЯДУЩИЙ БОГ.                                                               Медина. 

ТИ ИН БОН                     – ТЕБЕ, НАМ ГРЯДУЩИЙ БОГ.                                          Путин. 

ГРИГОРИЙ ИН               – ГРЯДУЩИЙ ГРИГОРИЙ.                                          Григорий Распутин. 

ИН И Х ОТЕ                    – ГРЯДУЩИЙ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ОТЕЦ.    Книги Ветхого завета. 

И Х ИН ЕВА                    – ГРЯДУЩИЙ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ. Книги Ветхого завета. 

БО ИДЕ                            – БОГ ИДЕ!                                                                              Провидец. 

ИДЕ РАМ                        – ИДЕ БОЖЕСТВО!                                        Редигер Алексей Михайлович. 

ИДЕ РАДИ ИОВА          – ИДЕ РАДИ СТРАДАЛЬЦЕВ.                                              Медиа. 

ИДЕ РАДИ НОЙ             – ИДЕ РАДИ СПАСЕНИЯ.                                                    Единый Бог. 

ИДЕ РАДИ ИРА БОН НОВОЙ – ИДЕ РАДИ ЧЕЛОВЕКА БОГ НОВЫЙ.                 Единорог. 

ИДЕ РА ИХ                     – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС! Редигер Алексей Михайлович. 

ИДЕ РАЛИ ИХ                - ИДЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА!                    Редигер Алексей  

                                                                                                                                         Михайлович. 

БО ИД ДВА НОЙ            – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА СПАСИТЕЛЯ.              Созидание. 

ДВА Ж                              – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА.                Движение.                                             

КАР ИСА РИС                – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА.                Искусство. 

ВТОРОЙ СРОК ИС РОЛ ОТЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ОТЦА.          Алексий Второй.                                                                                                                  

ИДЕ МЕ РА БО               – ИДЕ МЕССИЯ-ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ!    Медина, медицина, медиа. 

ИДЕ РА БОН                   – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ!                                                           Единорог. 

ИДЕ  ЕДИН БОН             - ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ!                                                           Единорог. 

РА БО ИДЕ ЦОЙ            – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ ТВОРЕЦ.                                            Провидец. 

ПАР ТРИ БО                   – ПРИШЕСТВИЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.                                Патриарх. 

ИДЕ ДЕЛА РА ИХ         - ИДЕ ДЕЛА ЕДИНОГО БОГА ИИСУСА ХРИСТА!      Редигер Алексей 

                                                                                                                                         Михайлович. 

ИДЕ РА ЛИМА ЛЕДИ   – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ДЛЯ ВСЕХ.            Редигер Алексей 

                                                                                                                                         Михайлович. 

ШАГ РА БО                     – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА.                                    Шамбала. 

ГОС РА БО ДАТЕ ЛЕТО – ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА ЕДИНОГО БОГА ЛЕТОМ. Создатель. 

ИН РА БОГ                      – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ.                                              Книга. 

ДАНО Ф РА                     – ДАНО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА.       Фонд. 

Ф РА РА БО                     – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА.  Цифра. 

БОГ РА БОГ РА              – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА.   Богородица, 

                                                                                                                                              Богоматерь. 

РА  БОГ АЯ ВЕСТЬ        – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ.                        БлагаяВесть. 

ИДЕ РА БОН НОЙ          – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ!                             Медина, медицина. 

ИДЕ РА РАДИ НОЙ       – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ РАДИ СПАСЕНИЯ!                          Медина. 

ЛЕТО ДАТА                    – ДАТА ЛЕТОМ!                                                      Явление Христа народу.   

ЛЕТО ОТЕ КОСИ Й       – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА И ЖАТВА ВЕРЫ ЛЕТОМ.       Алексий Второй.  

СПАСИТЕЛЬ ЛЕТО В И – ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ ЛЕТОМ В ИЮНЕ.         Спаситель. 

КАР РА БО                      – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА.   Ташкент.  

Ф РА РА БО                    – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА.   Цифра. 

Ф ОН РА                          – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИН В ЛИЦЕ ОТЦА 

                                             НЕБЕСНОГО ЕДИНОГО БОГА.                                Порфирий Иванов.        

КАР ПРА БО                   – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧНОГО БОГА.                    Апокалипсис. 

КАР РЕКА БО                 – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ РЕКА БОГА.                  Декарт. 

КАР РА БОХ                   – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА.                                     Казахстан. 
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РИТА ИРА ТЕБЕ БО ТУР РА - ЧЕЛОВЕК, ТЕБЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                       ЕДИНОГО БОГА.                                                       Литература. 

ИОАН ВОЙ                     – ПРИШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЯ ПАПЫ РИМСКОГО 

                                             ИОАННА ПАВЛА ВТОРОГО, В МИРУ – ВОЙТЫЛА.   Ватикан. 

ШАГ ГУД РА                 – ХОРОШЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА!                ДушаМира. 

Ф СЕЕМ Я                      – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СЕЕМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!     Вифлеем Мессия. 

СКОРО  БО КАР ГРАБОВОЙ – СКОРО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА  

                                                       В ЛИЦЕ  ГРАБОВОГО.                                            Воскрешение. 

ОС  БО КАР ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА ХРИСТА 

                                               В ЛИЦЕ  ГРАБОВОГО.                                                    Воскрешение. 

КАР ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                    ИИСУСА ХРИСТА ГРАБОВОГО.                             Искусство.   

КАР Ж ГРАБОВОЙ        – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                             В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.                                                        Жуковский. 

БАКУ КУБА КАР Ж ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

                                                              В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО ДЛЯ ВСЕХ.                   Жуковский. 

ИДЕ ГРАБОВОЙ             - ИДЕ ГРАБОВОЙ!                                                                Медина, медиа. 

ИДЕ БОГ ГРАБОВОЙ   – ИДЕ БОГ ГРАБОВОЙ.                                                        Победитель. 

РАЛИ ГРАБОВОЙ        – ПРИШЕСТВИЕ ГРАБОВОГО.                                            Илия. 

КАР ГРАБОВОЙ            - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.            Казахстан,  

                                                                                                                                              оракул. 

КАР  ГРАБОВОЙ ОС    – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. Кайлас.                              

РА БОГ ИН ГРАБОВОЙ – ЕДИНЫЙ БОГ ГРЯДУЩИЙ ГРАБОВОЙ.                      Книга.   

ИДЕ ГРАБОВОЙ ГО БОГ - ИДЕ ГРАБОВОЙ ГОСПОДЬ БОГ!                                 Единый Бог.                           

БОГ ИДЕ ГРАБОВОЙ О ВЕР – БОГ ИДЕ ГРАБОВОЙ, О, ВЕРЬ!!                             Редигер. 

ИДЕ МЕ ГРАБОВОЙ     – ИДЕ МЕССИЯ-ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.        Медина, медицина, медиа. 

О Н  ИДЕ ГРАБОВОЙ   – ИДЕ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ!                              Единорог. 

ПЛАТОВ НОЙ                – ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ ГРАБОВОГО ПРИ  

                                             ПЛАТОВЕ! (Платов – псевдоним Путина в разведке).    Платон. 

ИДЕ ГРАБОВОЙ ГО БОГ - ИДЕ ГРАБОВОЙ ГОСПОДЬ БОГ!                                  ЕдиныйБог. 

БОГ ИДЕ ДАР ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ БОЖИЙ ДАР ГРАБОВОГО! Редигер. 

ШАГ РА ГРАБОВОЙ      – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.           Ташкент.  

РА ШАГ ГРАБОВОЙ      – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО. Шамбала. 

РА МАРШ ГРАБОВОЙ  – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.            Шамбала. 

РА СРОК ГРАБОВОЙ    – СРОК ПРИШЁЛ ЕДИНОМУ БОГУ ГРАБОВОМУ.         Космос.                        

БО КАР ГРАБОВОЙ        – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.                 Апокалипсис. 

ГОС ОС КАР ГРАБОВОЙ  - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА 

                                                 ХРИСТА В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.                                    Москва. 

ПРА БАТИ ТУР ГРАБОВОЙ – ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧНОГО ОТЦА  

                                                      В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.                                                Путин. 

КАР РА ГРАБОВОЙ        - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                              В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                        Казахстан. 

КАР РАСА ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ НАРОДУ  

                                             В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.                                                        Кассандра. 

Ф РА ИРА ФРИЦ ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В РАНГЕ  

                                                         ЕДИНОГО БОГА ЛЮДЯМ ГРАБОВОГО.            Цифра.           

РА КАР ОТ ГРАБОВОЙ  - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА ЕДИНОГО БОГА  

                                               В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.                                                       Откровение. 

РА КАР ГРАБОВОЙ        – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ  

                                               ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                            Декарт,  Карамзин. 

РА ПЕТРОВИ ИДО КАР – ПРИШЕСТВИЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА                    

                                              ГРАБОВОГО ЕДИНЫМ БОГОМ.                                    Аркадий Петров. 

ПОРА ПР РА ГРАБОВОЙ – ПОРА ПРИШЕСТВИЕ   

                                                 ЕДИНОМУ БОГУ ГРАБОВОМУ.                                   Апостол. 

ГРАБОВОЙ ЕЛЬ                – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ  

                                                ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.                                              Добродетель. 
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БО ЯА КАР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВТОРОЕ  

                                               ПРИШЕСТВИЕ ДЛЯ ВСЕХ.                                              Покаяние. 

ГРИ ГРА РАСА ИСА РИС ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ 

                                              В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО.                        Григорий Распутин. 

ГРАБОВОЙ ЛЕТО ИДЕ – ПРИШЕСТВИЕ ГРАБОВОГО ЛЕТОМ.                             Победитель. 

АУ ГРАБОВОЙ               – АУ!! ГРАБОВОЙ!                                                    Путин, Будущее. 

 

РОС ИН БОН                 – В РОСИИ ГРЯДУЩИЙ БОГ.                                                Росинка. 

В РАША БО                   – В РОССИИ БОГ!                                                                    Высшийразум.        

РО БО ТВОЙ                 – В РОССИИ БОГ ТВОЙ.                                                         Спорт. 

РАША БО                       – БОГ В РОССИИ.                                                                    ДушаМира. 

ТУР РАША БО              – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ!!                                   Утешитель. 

ШАГ РАША БО             – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ.                                    Ташкент. 

РАША БО                       – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ.                                    Буш. 

РАША ШЕСТВИЕ         – В РОССИИ ШЕСТВИЕ.                                                       Пришествие. 

В РАША БАС БО           - В РОССИИ ГОЛОС БОГА.                                                  Высший разум. 

ГАГРА БОГ                    – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ.                                    Магомет.  

ГАГРА РО БО                – ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ.                                    Гармония.           

В БО ВЕРА В РОС         – В БОГЕ ЕСТЬ ВЕРА В РОССИЮ!                                     Современность.  

САЛО СОЛИМ              – в РОССИИ, да, сало солят.                                Иерусалим Христос. 

ИИСУС РОС                   – ИИСУС РОССИЯНИН!                     ВтороеПришествие ИисусаХриста. 

РУСА ХРИСТ                – ХРИСТ РУССКИЙ!!                            ВтороеПришествие ИисусаХриста. 

ХРИСТ РОС                   - ХРИСТ РОССИЯНИН.                                            Назарет Христос.           

ХРИСТОС РОСИ          – ХРИСТОС РОССИЯНИН.                                       Христос Григорий. 

Я ХРИСТОС РОСИ       – Я ХРИСТОС В РОССИИ.                                      Явление Христа народу.  

РОСИ ЛИРА ХРИСТА  – РОССИЯ ЕСТЬ ЛИРА ХРИСТА.                         Явление Христа народу.  

ВТОРОЙ СРОК ИС РОСИ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА В РОССИИ.     Алексий Второй. 

ИСА РИС РОСИЯ         – ИИСУС ХРИСТОС В РОССИЯНИН. 

ИСА РИС РОСИЯ         – ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ. 

                                                  РА РОСИЯ – ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ.    

ХРИСТ ЛЕТО МОС Е   – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ЛЕТОМ В МОСКВЕ.        Вифлеем Христос.                                                              

РУСА СИЛА                   – РОССИЯ СИЛЬНА ХРИСТОМ.                                  Иерусалим Христос.                

Я ХРИСТОС ЛЕНИНА  - Я, ХРИСТОС, В СТРАНЕ ЛЕНИНА.                    Явление Христа народу. 

Ж ЛЕНИН                       – ИИСУС ХРИСТОС В СТРАНЕ ЛЕНИНА.               Василий Блаженный. 

ХРИСТА ТУР РУСА      – ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА В РОССИИ.                       Иерусалим Христос. 

ИСА РИСТО БО В РО  – БОГ ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ.                                 История.  

К НЕВЕ ОТЕ                  – К РОССИИ ОТЕЦ.                                                       Книги Ветхого завета.  

РА РОССИЯ                     – ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ.                                               Осия. 

РАД ДОН                        – ГРАБОВОЙ РАД ДОНУ, РОССИИ.                                   Жанна Д Арк. 

ВОСТО СВОЙ                – ВОСТОК СВОЙ ГРАБОВОМУ.                                          Христос.  

МОС                               –  МОСКВА, место ПРИШЕСТВИЯ.                              Вифлеем Христос.   

БО БАС РО МОСКВА  – ГОЛОС БОГА В РОССИИ, В МОСКВЕ.                              Москва.  

РОССИ БИС                  – РОССИИ СЛАВА!!                                                                  Россия.                

РА ИН САТИН               – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ!             Книги Старого завета. 

РА ИН НИЩ                   - ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ НИЩИХ. Плащаница. 

ГУМ РА БО БАМ МОДА    – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В РОССИИ.         Мухаммад. 

РА ИН СИ ЦК СНИК СНА – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ В 

                                                  СТРАНЕ, ГДЕ СНИК БЫВШИЙ СОННЫЙ ЦК.         Плащаница. 

РА ИН СИ ЦИНИКА АЯЦК СА НИЩ - ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ 

                                                 В СТРАНЕ ЦИНИКА АЯЦКОВА ИЗ САМАРЫ, 

                                                 ГДЕ МНОГО НИЩИХ.                                                    Плащаница. 

С РУСИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ – СВЯТОЙ РУСИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                                                           ВтороеПришествие ИисусаХриста. 

РОСИИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  - РОССИИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                                                           ВтороеПришествие ИисусаХриста. 

ХАН БАРХАН НА Х РА ГРАБОВОЙ – СРЕДНЯЯ АЗИЯ (БОГАРА), НА ХРИСТА  
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                                                                       ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.               Архангел.                    

УСТА ОС ЛОСИ М       – СВЯТЫЕ УСТА ГЛАГОЛЯТ: 

                                            ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ, МОСКВА.                              Иерусалим Христос. 

ГРАБОВОЙ ЛОС ОС    – ГРАБОВОЙ ЖИВЁТ ОКОЛО ПАРКА  

                                                                           «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ».                         Православие. 

ГУМ РУС ОС СУ ГРАБОВОЙ – В РОССИИ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                        ИИСУСА ХРИСТА  В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО.         Мусульманство. 

РА Ф ОС ГРАБОВОЙ               – ВТОРОЕ ПРИЩЕСТВИЕ ХРИСТА В 

                                                        ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                 Софоний. 

ТУР РАША РУ ГРАБОВОЙ ОТЕ - ПРИШЕСТВИЕ БОГА В РОССИИ  

                                                             РУССКОГО ГРАБОВОГО ОТЦА.                      Утешитель. 

 

ХРИСТ ТИ ВО ВИТИ ИВАНОВИ ИОАН – ХРИСТ: тебе, Воронину Виктору  

Ивановичу, бывшему Иоанну Крестителю доверена БЛАГАЯ ВЕСТЬ.                Христианство. 

АЛ В ТЕЛО ОРО СРОК  – БОГ дал Оро Дату ПРИШЕСТВИЯ.                            Алексий Второй. 

ОТЕ РЕК ОРО ЛЕТО       – ПРИШЕСТВИЕ ОТЦА ЛЕТОМ.                                 Алексий Второй. 

ВЕСТ ВО ВИ ИВ                – ВЕСТЬ дана Воронину Виктору Ивановичу.           Пришествие. 

ГОРН БО Ф ВИТИ ВО ИК – труба дана о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ БОГА. 

                                             Виктору Воронину, бывшему Иоанну Крестителю.    Понтифик. 

ВО ВИК ИЛЬ                      – Воронин Виктор бывший Илья-пророк.                    Иеремия. 

ВО ВИК И КРЕ                  – Воронин Виктор бывший Иоанн Креститель.           Иеремия. 

ГОРН ОРА НА Н ОРО ГРАБОВОЙ – Нику Оро дано орать ГРАБОВЫМ. И я ОРУ!!! ООН. 

ОРА Ф  БО ИОАНН ВО - орать о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ БОГА. 

ОРИ ВИ ВО                      – ори Виктор Воронин. И я ОРУ!!!                                 Солярис. 

ОРИ ВИ ВОРО                – ори Виктор Воронин. И я ОРУ!!!                                  ДушаМира. 

ВОРО ОРИ Я Й                – Воронин, ори человеку о вере! И я ОРУ!!!                 ДеваМария. 

КАР ОРО                         - о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ доверено сказать Оро.    Откровение. 

РАБ БОГО ОРО  ОРИ    – РАБ БОЖИЙ, ОРО, ОРИ. И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!   Грабовой Григорий  

                                                                                                                                      Петрович, Григорий.   

РАБ БО ОРО  ОРИ          – РАБ БОЖИЙ, ОРО, ОРИ. И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!  Григорий Петрович.   

                                                                                                                                        Грабовой.                                                                

ОРИ О Ж РИСТЕ ВИ     – ори об ИИСУСЕ ХРИСТЕ Виктор! И я ОРУ!!!           Царство Божие. 

ДАТУ ТАНЕ ЛЕТО ОРИ   – Таней автора звала мама во время  

                                                  беременности. ОРУ!!!                                Явление Христа народу. 

                                             доверено Воронину, бывшему Иоанну. И я ОРУ!!!     КофиАннан. 

ВИКТОР ОРЕ СТО ОТЕ – Виктор, ори о ХРИСТЕ ОТЦЕ! И я ОРУ!!!     Москва ТретийРим. 

ВОРОН ОРЕ                     – Воронин, ори. И я ОРУ!!!                                           Цветной бульвар. 

ИОАНН Ф ОРИ                – Иоанн, ори о Втором Пришествии. И я ОРУ!!!      Порфирий Иванов. 

ВОРОНИН Ф ОРИ           – Воронин, ори о Втором Пришествии. И я ОРУ!!!  Порфирий Иванов.     

ОРО ОРИ  Я  О Й            - Оро, ори о вере. И я ОРУ!!!                                             История. 

ОРО ОРИ                        – ОРУ!!! ОРУ!!! ОРУ!!!                                                    Христос, Григорий. 

 

ВС ВЕДАЕ БОН               – ВСЁ ВЕДАЕТ БОГ!                                                         Сведенборг. 

ГРАБОВОЙ ОКО БО       – ГРАБОВОЙ ОКО БОГА.                                                 Пророк. 

ГРАБОВОЙ ОКО БО РА – ГРАБОВОЙ ОКО ЕДИНОГО БОГА.                             Пророк. 

 

 

ПОРА КАР ПОКАЯНИЕ - ПОРА ВО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЕЛАТЬ ПОКАЯНИЕ!! Покаяние. 

АЯ БОН                          – БОГ ДЛЯ ВСЕХ, ПОКАЯНИЕ ДЛЯ ВСЕХ.                     Покаяние. 

СПАСИ БО                    – СПАСИ БОГ!                                                                        Спаситель 

 

НАДО НОЙ                    – НАДО СПАСЕНИЕ!                                                             Иордан. 

ИИСУС  СОС                 – ИИСУС, СПАСИ НАШИ ДУШИ!                                      Иисус Христос. 

ИИСУС БОН НОЙ         - ИИСУС БОГ СПАСИТЕЛЬ.                                                 ИисусНавин. 

ХРИСТОС СОС             – ХРИСТОС, СПАСИ НАШИ ДУШИ!                                  Иисус Христос. 

БО ИН НОЙ                    – ГРЯДУЩИЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ.                                       Пушкин. 
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БО НОЙ                          – БОГ  СПАСИТЕЛЬ.                                         Духовность, Гармония. 

БОЖЕ НОЙ                    – БОГ СПАСИТЕЛЬ.                                                                Движение. 

Ж НОЙ                           – ИИСУС ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ.                                       Художник. 

ИСА РИС БОН НОЙ    – ИИСУС ХРИСТОС БОГ СПАСИТЕЛЬ.                              Иисус Навин. 

БОН НОЙ                       – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ.                 Младенец, БогСын, Крещение,  

                                                                                                        Праздник, Кофи Аннан, Движение, 

                                                                                                                                            Кассандра. 

БОГ ЕВО НОЙ               – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ЖИЗНИ.                                     Откровение. 

ГОСПО ТВОЙ НОЙ      – ГОСПОДЬ НАШ СПАСИТЕЛЬ.                                         Воспитание. 

БО ЗВАН НОЙ               – БОГ ЗВАН РАДИ СПАСЕНИЯ.                                         Помазанник. 

ДАН ВАНИ НОЙ           – ДАН ИВАНУ, ЧЕЛОВЕКУ СПАСИТЕЛЬ.                       Созидание. 

НЕ ДАЛ МРА                 – НЕ ДАЛ УМЕРЕТЬ!                                                             Младенец. 

ДАЛ ЛАД                        – ДАЛ СПАСЕНИЕ!                                                                Младенец. 

БОН АНИ ВАНИ НОЙ – БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ЛЮДЕЙ.                                     Плащаница. 

ПЛАЩ АНИ ВАНИ ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЕСТЬ ЗАЩИТА ЛЮДЯМ.               Плащаница. 

БАЯН НОЙ                     – МУЗЫКА ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ.                                          Покаяние. 

БО ТВОЙ ОБИТЕЛЬ      – БОГ ЕСТЬ ТВОЯ ОБИТЕЛЬ.                                              Спаситель. 

БО ЛОТ БОТ ТЫЛ         – БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА.                                                           Войтыла.  

ГОС КРОВ                      – ГОСПОДЬ ЕСТЬ ЗАЩИТА.                                                Воскресение. 

БАС БО КРОВ В ЕВО   – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ЗАЩИТА В ЖИЗНИ.                       Воскрешение.                                                      

ХРИСТОС ИСА БО ТВОЙ – ИИСУС ХРИСТОС БОГ ТВОЙ СПАСИТЕЛЬ!          Христианство. 

РА БОРТ ТИ                    - ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА.                 Григорий Петрович Грабовой. 

РА БОРТ ТВОЙ              – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА ТЕБЕ.                             Декарт, спорт. 

РА БОН НОЙ                 – ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ.                                Покаяние, Лермонтов. 

БО ТВОЙ НОЙ              – БОГ ТВОЙ СПАСИТЕЛЬ.                                                    Распутин. 

ЕДИН БОН НОЙ           – ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ.                                             ЕдиныйБог. 

БО ЕВО НОЙ                 – БОГ ЕСТЬ ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЬ.                                     Духовенство. 

РА БО ЕВО НОЙ           – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ ЖИЗНИ.                   Крещение. 

ТВОЙ РА НОЙ              – НАШ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ.                                 Цветной бульвар. 

ОТЕЕЦ ВЕРО НОЙ       – ВЕРЬ: ОТЕЦ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ!                                    Цветной бульвар. 

ОТ НОЙ                           – ОТЕЦ СПАСИТЕЛЬ.                                                            Ташкент. 

СИ ОТЕЦ                         – СПАСИТЕЛЬ ОТЕЦ!                                                           Отец и Сын. 

ИОВА БАНИ                  – СТРАДАНИЕ И ВЕРА ОЧИЩАЕТ ЛЮДЕЙ.                    Сознание. 

РАНЫ НОЙ БОГ           – ОТ РАН СПАСАЕТ БОГ.                                                      ЕдиныйБог. 

БОН ВАНИ АНИ ВАНО БАНИ -  БОГ ОЧИЩАЕТ ЛЮДЕЙ.                                     Сознание. 

БАНИ НОЙ                    – ОЧИЩЕНИЕ ЕСТЬ СПАСЕНИЕ.                                       Сознание. 

РОЗА РАНА НОЙ         – ПРЕКРАСНОЕ СПАСАЕТ.                                                  Сознание.  

ОТЕЕЦ ЦВЕТ ТЕЛУ     – ОТЕЦ ДАЁТ ЗДОРОВЬЕ.                                                  Цветной бульвар. 

СПАСИ СОВ ЕЛЬ         – СПАСИ ПРИРОДУ!                                                              Спаситель. 

СПАСИ ОЛЬ                  – СПАСИ ЧЕЛОВЕКА!                                                           Спаситель. 

Г РАБОВОЙ НОЙ          - Г РАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ.                                        Художник, Ватикан. 

ГРАБОВОЙ НОЙ ТВОЙ – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ НАШ.                                    Распутин 

ГРАБОВОЙ НОЙ ВОВА – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ СПАСИТЕЛЬ.                        Иисус Навин. 

ГРАБОВОЙ ОС НОЙ      – ГРАБОВОЙ  ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ.                          Духовенство. 

ГРАБОВОЙ ИВА НОЙ   – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ ПРИРОДЫ.                           Иисус Навин.       

БАНИ БОГА ИН ГРАБОВОЙ – БОЖЕСТВЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ  

                                                       НЕСЁТ  ГРАБОВОЙ.                                                  Книга. 

ГРАБОВОЙ АНИ НОЙ           – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ СПАСИТЕЛЬ.                  Воспитание. 

ГРАБОВОЙ ИОВА НОЙ        – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ СТРАДАЛЬЦЕВ.           Плащаница. 

ГРАБОВОЙ ЕВО ВОВЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ СПАСИТЕЛЬ ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕКУ. Откровение. 

ГРАБОВОЙ НИЛ НИЛ НОЙ НОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ  

                                                               ВЕЛИЧАЙШАЯ РЕКА СПАСЕНИЯ.     Василий Блаженный.                                                                                                                                   

ГРАБОВОЙ НА ВИТИ ИВАН НОЙ – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ СПАСЕНИЕ.  

                                                                                                                                             Христианство. 

ГРАБОВОЙ НОВ ИН НОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ НОВОЕ  

                                                   ПРИШЕСТВИЕ СПАСИТЕЛЯ.                                     Пушкин. 
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ЦВЕТ ТРОН НОЙ РА   – ЦВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИКИМ МЕСТОМ СПАСЕНИЯ 

                                            В ТЕХНОЛОГИЯХ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.    Цветной бульвар. 

ДАР ГРАБОВОЙ СИ     – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДАР СПАСИТЕЛЯ.                           ЭдгарКейси. 

ГРАБОВОЙ ИН НОЙ    – ГРАБОВОЙ ГРЯДУЩИЙ СПАСИТЕЛЬ.                        Карамзин. 

ГРАБОВОЙ Я ОН НОЙ – ГРАБОВОЙ: Я ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.       Гармония. 

ГРАБОВОЙ О НЕБЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.       Сведенборг. 

ГРАБОВОЙ О НЕ НОЙ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.           Духовенство. 

ГРАБОВОЙ ОН НОЙ   – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.         Младенец, БогСын, 

                                                                                         Людмила Ильинична, Помазанник, Вознесение 

                                                                                 Крещение, Христианство, Воспитание, Духовность, 

                                                                                Покаяние, Ватикан, Сознание, Покаяние, Праздник,  

                                                                       Плащаница, Медицина, Движение, Созидание, Соломон, 

                                                                          Кассандра, Василий Блаженный, 

                                                                          Софоний, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, КофиАннан. 

ГРАБОВОЙ ОН ВИНО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ОТЦА НЕБЕСНОГО.   Софоний. 

 

 

ГРОБ БОЙ                                 – НЕТ СМЕРТИ!                                                          Сведенборг. 

БО БАС РО ВОСКРЕШЕНИЕ – ГОЛОС БОГА О ВОСКРЕШЕНИИ В РОССИИ. Воскрешение.                                                                               

ГОРА РА БО  РЕШЕНИЕ  - ВСЕМОГУЩЕГО ЕДИНОГО БОГА РЕШЕНИЕ.      Воскрешение.                  

                                                Воскрешение - решение Единого Бога!!!    
ГРОБОВ ДИВО                 – ВОСКРЕШЕНИЕ.                                                            Провидец. 

ТРУП ГОРИ ТИ Й             – ВОСКРЕШЕНИЕ.                                                     Григорий Распутин. 

ВЕР БО РЕШЕНИЕ           – ВЕРЬ!! БОГА РЕШЕНИЕ.                                              Воскрешение. 

МОРГ РОМ МОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ МОЖЕТ В МОРГЕ СОТВОРИТЬ 

                                                        ПРАЗДНИК ВОСКРЕШЕНИЯ.                            Ломоносов. 

 

 

СОБОР ДАР ДРУГ        – СОБОР ЕСТЬ ДАР, ДРУГ.                                                   Мудрость. 

РАДОНЕ ДАЛ РА         – РАДОНЕЖ. ДАЛ ЕДИНЫЙ БОГ.                                       Младенец. 

МИЛ АЛЕКСЕЙ ОЛЕ  – МИЛ АЛЕКСЕЙ (ПАТРИАРХ) ЧЕЛОВЕКУ                  Редигер Алексей 

                                                                                                                                         Михайлович. 

ГРАБОВОЙ ХРА          – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ХРАМ.                                                    Патриарх. 

 

ПЕТР ГОРОЙ Й             – КАМЕНЬ(УЧЕНИЕ) СТАЛ ГОРОЙ ВЕРЫ.                      Грабовой  

                                                                                                                           Григорий Петрович. 

ВЕРУЮ БО                     – ВЕРУЮ БОГУ!                                                                     Верующий. 

ВЕРА  БО                        – ВЕРЬТЕ БОГУ!                                   ДеваМария, Дева Мария, Авель, 

                                                                                                                        Благая Весть, Верующий. 

ВЕРА БОН АЯ               – ВЕРА БОГУ ДЛЯ ВСЕХ.                                                 ВечнаяЖизнь. 

ВЕРА НАДО БОЖЕ      – ВЕРИТЬ НАДО БОГУ!                                       Вера, Надежда, Любовь. 

ВЕРА НАДО БОН          – НАДО ВЕРИТЬ БОГУ!                                                         Вернадский.  

ВЕРА РАМ                     – ВЕРА БОЖЕСТВУ!                                                               Дева Мария. 

БО ВЕЛ Й                        – БОГ ВЕДЁТ К ВЕРЕ.                                                            Создатель. 

ГОС ТРОС Й                   – ГОСПОДЬ ДАЁТ КРЕПКУЮ ВЕРУ.                          Христос Григорий. 

БОГ ВЁЛ Й ОГОН          – БОГ ВЕДЁТ К ОГНЕННОЙ ВЕРЕ.                                    Архангел. 

БО ВИРА Й                     – БОГ ПОДНИМАЕТ ВЕРУ!                                                  ДушаМира. 

НАДО ДАР Й                 – НАДО ДАРИТЬ ВЕРУ!                                                        Жанна Д Арк. 

НАДО БОЖЕ ДАРЕ ВЕРА – НАДО БОГУ ДАРИТЬ ВЕРУ!!                     Вера, Надежда, Любовь. 

В АСУ УШИ Й               – в АСУ ВЫСШЕГО РАЗУМА Главное: ВЕРА!!                 Высшийразум. 

ИРА РИТА ВЕРА ТИ ГО – ЧЕЛОВЕК, ВЕРА ТВОЯ ГОСПОДЬ!                   Книги Старого завета. 

ВЕРА РОТА ГО             – ВЕРА ЕСТЬ СИЛА ГОСПОДА.                               Книги Старого завета. 

ГОГИ ИРА РИТА ВЕРА ТИ ГО – ЧЕЛОВЕК, ВЕРА ТВОЯ - ГОСПОДЬ!     Книги Старого завета. 

ВЕРА БОН НОВ             – ВЕРЬТЕ НОВОМУ БОГУ.                                                   Вернадский. 

РАТИ ГО ГОРИ Й          – РАТИ ГОСПОДА, ГОРИТЕ ВЕРОЙ!               Григорий Петрович 

                                                                                                                                             Грабовой. 
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РОТА РИСТО БОРИ      – РАТЬ ХРИСТОВА, БОРИСЬ!                                              История. 

НАДО СОКИ Й              – НАДО ПЛОДОТВОРНУЮ ВЕРУ!                                      Вернадский. 

ВАЛ ЛЕТО КОСИ ЙЙ  – ЖАТВА БОЛЬШОЙ ВЕРЫ ЛЕТОМ!                                 Алексий Второй. 

ВОДА ДАЮ Й               – ДАЮ ЖИВУЮ ВОДУ ВЕРЫ!!                                            Побеждающий. 

ВЕРА Ж                           - ВЕРА ИИСУСУ ХРИСТУ!                                       Вера Надежда Любовь. 

ОДА ВЕРЕ В Ж             – ОДА ВЕРЕ В ИИСУСА ХРИСТА!                           Вера Надежда Любовь. 

БО Ж  Ж ВОДА Й          – БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИВАЯ ВОДА ВЕРЫ.   Побеждающий. 

УХА БО ВОДА Й          – ПИЩА БОГА ЕСТЬ ЖИВАЯ ВОДА ВЕРЫ!                      Магомет. 

ВЕРА БАРАНА ВОДА БОНА – ВЕРА БАРАНА ЕСТЬ ВОДА БОГА.                       Вернадский. 

ИГО РОКА РАДИ Й      – трудный Путь ради Веры.                                                    Аркадий Игорь. 

ГРАД ИГО ВЕРО           – ГРАД ЕСТЬ УРОКИ ВЕРЫ.                                                Редигер. 

БЕДЕ РАНЕ ВЕРА Ж    – В БЕДАХ ПОМОГАЕТ ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА.      Вера Надежда  

                                                                                                                                             Любовь. 

ИСТОРИ Й                     – ИСТОРИЯ ВЕРЫ.                                                  Христос Григорий. 

ПРИШИБЕ БЕСОВ Й    – ИЗГОНИ БЕСОВ ВЕРОЙ!                                                   Пришествие. 

ЖАРА НА В ДАР Й      – ОГОНЬ ЧУВСТВ ПОДАРЕН  БОГОМ!                             Жанна Д Арк. 

ИС ПОЙ                          – МОЛИСЬ ИИСУСУ!                                                            Апокалипсис. 

БО ОДА Й                       – БОГ ЕСТЬ ГИМН ВЕРЫ.                                                     Природа. 

ШУМИ Й                        – РАЗУМ, ПОЙ ВЕРУ!                                                             Высший разум. 

ДАВАЙ ОДА Й              – ДАВАЙ ОДУ ВЕРЕ!!                                                            Побеждающий. 

ДАРИ ВЕРА                   – ДАРИ ВЕРУ!                                                                          Дева Мария. 

ГОРИ ГОРА                    – символ Большой Веры.                                                        Аркадий Игорь. 

МЕССА БО ИС ОС       – МЕССА БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ!                                    Мессия. 

ВЕРА ДЕВЕ                   – ВЕРА ДЕВЕ!                                                                           Дева Мария. 

ВЕРА МАРИЯ               – ВЕРА МАРИИ!                                                                       Дева Мария. 

ВЕРА БО НО                  – ВЕРЬТЕ БОГУ НЕБЕСНОМУ ОТЦУ!                                Сведенборг. 

ЕДИ БОГ ВЕР                 – ЕДИНЫЙ БОГ, ВЕРЬ!                                                          Редигер. 

РА БО СЕВ СТО Й        – ЕДИНЫЙ БОГ СЕЕТ БОЛЬШУЮ ВЕРУ!                         Пришествие. 

РА БО МИ ОДА Й         – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОДА ВЕРЫ.                                      Пирамида. 

Й ХОР ВИРА                  – НАДО ПОДНИМАТЬ ЕДИНУЮ ВЕРУ!!                          Патриарх. 

КЕЛИА АЛЕКСЕЙ        – СЛУЖИ, АЛЕКСЕЙ!                                    Редигер Алексей Михайлович. 

КЕЛИА РЕДИГЕР         – СЛУЖИ, РЕДИГЕР!                                      Редигер Алексей Михайлович.  

СЕЙ СЛОВО Й              – СЕЙ СЛОВО ВЕРЫ!                                     Редигер Алексей Михайлович. 

РЕЙ СЛОВО Й               – ЛЕТИ, СЛОВО ВЕРЫ!                                 Редигер Алексей Михайлович. 

АЛЕКСЕЙ ОЛЕ СЕЙ КЕЛИА ИХ – АЛЕКСЕЙ, ЛЮДЯМ СЕЙ  

                                            СЛУЖЕНИЕ ИИСУСУ ХРИСТУ!              Редигер Алексей Михайлович. 

АЛЕКСЕЙ СЕЙ СЛОВО Й – АЛЕКСЕЙ, СЕЙ СЛОВО ВЕРЫ!         Редигер Алексей Михайлович. 

КАР РАДИ Й                  – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ради Веры.                                Аркадий Игорь. 

ВЕРО КАР БО                – ВЕРЬ ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ БОГА.                        Воскрешение. 

БОГ ИДЕ РАДИО ВЕР – СМИ, ВЕРЬТЕ ПРИШЕСТВИЮ БОГА!                             Редигер. 

ВЕР ГРАБОВОЙ           – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ!                                           ДеваМария, Благая Весть, 

                                                                                                         Евангелие, Верующий, ВечнаяЖизнь. 

ВЕР ГРАБОВОЙ ОС     – ВЕРЬ ГРАБОВОМУ ХРИСТУ!                                            Вернадский. 

Й РОГ В ГРАБОВОЙ    – СИЛА ВЕРЫ В ГРАБОВОМ.                                               Войтыла. 

ГРАБОВОЙ СОКИ Й    – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕРЫ.            Вернадский. 

ГРАБОВОЙ РАМА ВЕРА – ВЕРЬ, ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОЖЕСТВО!                         ДеваМария. 

ГРАБОВОЙ ОДА Й      - ГРАБОВОЙ ОДА ВЕРЫ.                                                       Пирамида. 

РИТЕ ПЕТРОВИЧ Й     – ЧЕЛОВЕКУ ПЕТРОВИЧ ДАЁТ ВЕРУ!            Григорий Петрович 

                                                                                                                                             Грабовой. 

ГОРА ВЕРА ГО ГРИ ГРА – ВЕЛИКАЯ ВЕРА ГОСПОДУ ГРИГОРИЮ ГРАБОВОМУ! Книги 

                                                                                                                                            Старого завета. 

ВЕРА РА БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – ВЕРЬТЕ! ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА  

                                                               НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ!                           Благая Весть. 

 

ГРАБОВОЙ ОДА Й         - ГРАБОВОЙ ОДА ВЕРЫ.                                                    Пирамида. 

ГРАБОВОЙ ДИВО БО    – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО БОГА.                                       Пирамида. 
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ГРАБОВОЙ ДИВО ОМ  – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ОТЦА МЕССИИ.                     Пирамида. 

ГРАБОВОЙ ДИВО Й      – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ВЕРЫ.                                       Пирамида. 

ГРАБОВОЙ ДИВО ДАО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧУДО ГАРМОНИИ.                          Пирамида. 

ГРАБОВОЙ ДИВО ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОДЫ.                                               Пирамида. 

                        

УРА БО                          – УРА БОГУ!                                            Душа Мира, Учитель, Верующий,  

                                                                                                      Мусульманство, Будда, Узбекистан, 

                                                                                                                       Буш, Труд, Будущее, Путь. 

УРА БОХ                       – УРА БОГУ!                                                                             Духовность.                                                                             

УРА БОН                       – УРА БОГУ!!                                                                            Учение. 

ДУША УРА БО            – УРА ДУШЕ БОГА!!                                                                ДушаБога. 

БРА УРА БО                 – УРА СВЕТУ БОГА!                                                                 Будущее. 

УРА БО МОЙ                – УРА БОГУ МОЕМУ!                                                              Магомет. 

УРА БО ОС                   – УРА БОГУ ХРИСТУ!                                                              Мудрость. 

УРА Х БО М                 – УРА ХРИСТУ БОГУ МЕССИИ!                                             Мухаммад. 

УРА БАСУ РАСА ОС СУС  – УРА ГОЛОСУ ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ!         Мусульманство.                                                                  

УРА БОН НОВ              – УРА НОВОМУ БОГУ!!                                                           Путин. 

УРА БО БОТ ЕЛЬ ЛОТ ТИ – УРА!! БОГ НАМ СПАСИТЕЛЬ!!                                    Утешитель. 

УРА РАТЬ БО                 – РАТЬ БОГА, УРА!                                                                   Путь. 

УРА РАД БО Я               – УРА! РАДУЮСЬ БОГУ Я!                                                      Иудея. 

УРА БАТИ Н                   – УРА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ!!                                                   Путин. 

ТУР УРА РА                    – УРА ПРИШЕСТВИЮ ЕДИНОГО БОГА!                             Плащаница. 

УРА РА ИН                     – УРА ГРЯДУЩЕМУ ЕДИНОМУ БОГУ!                                 Плащаница. 

УРА РА ИН СИ АЯ       – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ 

                                                      ДЛЯ ВСЕХ!                                                                       Плащаница. 

УРА РАША БО             – УРА БОГУ В РОССИИ!                                                             Пушкин. 

ТУЛА УРА РА ИН         – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ!                    Плащаница. 

УРА РА ИН СИНИЦА                – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ!       Плащаница. 

УРА РА ИН САНИ САНКИ КА – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ, 

                                                                     ГДЕ КАТАЮТСЯ НА САНЯХ И САНКАХ!  Плащаница. 

ПТУ ТУР УРА РА          - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                       В СТРАНЕ ПТУ.                     Плащаница.                                     

УРА РА ИН С А НИКА – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ 

                                                       АРМИИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ! Плащаница. 

УРА РА ИН ИРА ЛАРА РИНА НИНА АНИ, ИННА АСИ КИСА САНИ НАННИ НИКА  

                                    – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ ИРЫ, ЛАРИСЫ, РИНЫ, 

                                       НИНЫ, АНИ, ИННЫ, АСИ, КИСЫ, САНИ, НАННИ, НИКИ!   Плащаница. 

ТУР РА УРА РУ ПУ АРИНА – УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ 

                                                                 РУССКОЙ ПУШКИНСКОЙ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ. 

                                                                                                                                                    Плащаница. 

УРА РА ИН АННИ К             – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В СТРАНЕ  

                                                               АННЫ КЕРН!                                                            Плащаница. 

ТУР УРА РА РУ Т ЛАРИНА - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ 

                                                               РУССКОЙ ТАТЬЯНЫ ЛАРИНОЙ. 

ТУР УРА РА РУ АЛ ПУ         - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ 

                                                               РУССКОГО АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.             Плащаница. 

ТУР УРА РА РУ АЛ ПУ         - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                               В СТРАНЕ РУССКОЙ АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ.       Плащаница. 

ТУР УРА РА ЩАС СНИЦА - УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА В СТРАНЕ, 

                                                              ГДЕ В РАЗГОВОРЕ СЛОВА «СЕЙЧАС» 

                                                        И «СНИТСЯ» ЗВУЧАТ КАК  «ЩАС» И «СНИЦА».  Плащаница. 

РУЛ ПУТ УРА РА ИН            – УРА! ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ В РОССИИ  

                                                              ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПУТИНА.                     Плащаница. 

ТУР УРА РА РУЛ РУ ПУТ ПЛА  – УРА! ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                             ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО ПУТИНА, 

                                                             КОТОРЫЙ ИМЕЛ ПСЕВДОНИМ ПЛАТОВ!         Плащаница. 
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УРА ГРАБОВОЙ                     – УРА ГРАБОВОМУ!                                                           Наука. 

УРА ДУХУ ГРАБОВОЙ        – УРА ДУХУ ГРАБОВОГО!                                                Художник. 

УРА ГРАБОВОЙ ОН              – УРА ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ!                     Художник. 

УРА ГРАБОВОЙ ОН Ж         – УРА ИИСУСУ ХРИСТУ  

                                                      ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ!                              Художник. 

УРА ГРАБОВОЙ НОЙ            – УРА СПАСИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!                                Художник. 

УРА БАСУ РАСА СУ ГРАБОВОЙ – УРА ГОЛОСУ ИИСУСА ГРАБОВОГО НАРОДУ!  

                                                                                                                                             Мусульманство.                                                                  

УРА КАР ГРАБОВОЙ            – УРА ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ  

                                                      В ЛИЦЕ ГРАБОВОГО!                                                     Наука.  

УРА ТУР ГРАБОВОЙ             – УРА ПРИШЕСТВИЮ ГРАБОВОГО!                             Путь. 

УРА БАТИ ТУР ГРАБОВОЙ  – УРА ПРИШЕСТВИЮ ОТЦА ГРАБОВОГО!                Путин. 

УРА ТУР ГУРУ ГРАБОВОЙ  – УРА ПРИШЕСТВИЮ УЧИТЕЛЯ ГРАБОВОГО!         Путин. 

ГРАБОВОЙ ТУР УРА            – ПРИШЕСТВИЮ ГРАБОВОГО УРА!                             Литература. 

РАТИ ГРАБОВОЙ ТУР УРА – РАТИ ГРАБОВОГО: «ПРИШЕСТВИЮ УРА!»            Литература.    

ГУТ УРА ТУР ГРАБОВОЙ    – УРА ХОРОШЕМУ ПРИШЕСТВИЮ ГРАБОВОГО!     Путин.  

БАТИ ГРАБОВОЙ УРА         – ОТЦУ ГРАБОВОМУ УРА!                                              Литература.   

УРА ДАРИ ГРАБОВОЙ         – «УРА!» ДАРИ ГРАБОВОМУ!                                          Иудея. 

УРА УМУ ГРАБОВОЙ           – УРА УМУ ГРАБОВОГО!                                                  Мудрость. 

УРА РЕЧ ГРАБОВОЙ            – УРА РЕЧИ ГРАБОВОГО!                                    Учение Грабового.                                     

УРА ЕВЕ ГРАБОВОЙ            – УРА ЖИЗНИ ГРАБОВОГО!                                             Верующий. 

УРА БАРД ГРАБОВОЙ         – УРА БАРДУ ГРАБОВОГО!                                               Будда. 

УРА ДРУГУ ГРАБОВОЙ       – УРА ДРУГУ ГРАБОВОМУ!                                             Будда. 

УРА ГУРУ ДРУГУ ГРАБОВОЙ – УРА УЧИТЕЛЮ ДРУГУ ГРАБОВОМУ!                   Будда.   

УРА ГУРУ ГРАБОВОЙ        - УРА УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!                                Иудея,  Пушкин. 

УРА УМУ ГУРУ ГРАБОВОЙ – УРА УМУ УЧИТЕЛЯ ГРАБОВОГО!                      Мусульманство.                                                                  

УРА АЗ ГУРУ ГРАБОВОЙ   – УРА ПЕРВОМУ УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!                  Узбекистан. 

УРА ШАРУ ГРАБОВОЙ       – УРА СОЛНЦУ ГРАБОВОМУ!!                                        ДушаМира,  

                                                                                                                                                 Пушкин, Буш. 

УРА БРА ГРАБОВОЙ            – УРА СВЕТУ ГРАБОВОГО!                                            Узбекистан. 

УРА БУДУ ГРАБОВОЙ         – УРА БУДУЩЕМУ ГРАБОВОГО!                                  Будущее. 

 

СПАСИБО ИСА            – СПАСИБО ИИСУСУ!                                                              Спаситель. 

СПАСИБО ОТЕ             – СПАСИБО, ОТЕЦ!                                                                   Спаситель. 

БО СЛАВИ                     – БОГА СЛАВЬ!                                                                          Православие. 

БИС ИСА ОС                 – СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!                                                  Осия. 

БИС ИСА РИС              – СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!                                                   Осия. 

ИСА БИС                        – СЛАВА ИИСУСУ!!                                                                  Христианство. 

БИС ИСА РИС               – СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!                                                  Осия. 

СЛАВИ ИЕ                     – СЛАВИ ИЕШУА!                                                                     Православие. 

ХРИСТОС БИС              – ХРИСТУ СЛАВА!!                                                                  Христианство. 

БИС БО                           – СЛАВА БОГУ!!                                                     Христос, Моисей, Россия. 

БИС ОТЕ                        – СЛАВА ОТЦУ!                                                                         Спаситель. 

РА БО БИС                     – ЕДИНОМУ БОГУ СЛАВА!!                                                   Христианство.                                        

БИС РА БОН                  – СЛАВА ЕДИНОМУ БОГУ!                                                  Росинка. 

БИС И РОМ ГРАБОВОЙ – СЛАВА И ПРАЗДНИК ЕСТЬ  ГРАБОВОЙ!                   Моисей. 

ПОРА БОГ ГРАБОВОЙ ОДА – ПОРА БОГУ ГРАБОВОМУ ОДА!!                           Побеждающий. 

ГРАБОВОЙ ВАЛ СЛАВИ – ГРАБОВОМУ МОРЕ СЛАВЫ!                                       Православие. 

БИС ГРАБОВОЙ              – СЛАВА ГРАБОВОМУ!                                                     Осия. 

БИС РОГ ГРАБОВОЙ     – СЛАВА ВЛАСТИ ГРАБОВОГО!                                      Осия. 

 

 

НЕБО БОН                      – БОГ И НЕБО.                                                                         Вознесение. 

ОГОН БО                        – БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ.                                                                ООН. 

БОГ ОГОН                     – БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ.                                                                Виноградарь. 

ОГОН РА БО                 – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОГОНЬ.                                              ООН. 
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БОГ ОГОН БАХ            – БОГ ЕСТЬ ГРОМ И МОЛНИИ.                                           Архангел. 

БО ТИ ШАР УТРЕ         – БОГ НАМ СОЛНЦЕ!!                                                           Утешитель. 

ШАР ТАРА БО              – СОЛНЦЕ ЕСТЬ МЕСТО БОГА.                                           Ташкент. 

ШАР БО                          – ШАР БОЛЬШОЙ(СОЛНЦЕ).                                               Буш.   

ШАР БО                          – БОГ ЕСТЬ СОЛНЦЕ.                                                            Буш. 

С ТВОЯ ТИЦА Я           – СВЕТ, ТВОЯ, НАША ПТИЦА, ЧЕЛОВЕК!                       Святая Троица. 

ДАР  БРА БО                 – СВЕТ БОГА ЕСТЬ ДАР.                                                        Будущее. 

БО ВОДЕ ЦОЙ              – БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ ВОДЫ.                                                 Провидец. 

БО ВОДА                        - БОГ ЕСТЬ ВОДА.                                                 Природа, Художник. 

БОГ ВОДА                     – БОГ ЕСТЬ ВОДА.                                                                  Виноградарь. 

БОГ ОДА ВОДА           – БОГ ЕСТЬ ОДА ВОДЕ.                                                          Благодать. 

ВОДА БО                       – БОГ ЕСТЬ ЖИВАЯ ВОДА.                                Младенец, Созидание. 

БО ЕСТ ВОДА               – БОГ ЕСТЬ ВОДА.                                                                  Рождество. 

ВОДА ДАР                    – ВОДА ЕСТЬ ДАР.                                                                   Будда. 

БО ВОДА ДАР               – ВОДА ЕСТЬ ДАР ОТ БОГА.                                            Жанна Д Арк. 

ВОДА ДАР ГОРА          – ВОДА ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ДАР.                                             Создатель.   

ВОДА ДАР РА БО        – ВОДА ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА.                         Будда, Художник.   

ВОДА РАДО                  – ВОДА ЕСТЬ РАДОСТЬ.                                                        Государство. 

ВОДО БАРАН               – ВОДА ОВЕЧКАМ ПАСТЫРЯ.                                             Народ. 

ВОДА НОЙ                    – ВОДА ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ.                                                  Созидание. 

РА БО ВОДА                   – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВОДА.                                              Пирамида. 

ОЛЕ СОЛНЦЕ               – ЧЕЛОВЕКУ СОЛНЦЕ.                                                           Солнце Земля. 

ОЛЕ ЗЕМЛЯ                  – ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛЯ.                                                              Солнце Земля. 

БО БАНИ ЕВО               – БОГ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ ЖИЗНИ.                                       Писание. 

ВОДА ГРАД ГОРА ЕЛЬ ЛЕТО РОЗА - СОЗДАТЕЛЬ ПРИРОДЫ.                             Создатель.             

ДОТ ЕВО                        – СОЗДАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ!                                       Создатель. 

ТЕЛО                              – СОЗДАТЕЛЬ ТЕЛА.                                                               Создатель. 

РАДО ТЕЛО                  – ТЕЛО СОЗДАНО ДЛЯ РАДОСТИ.                                      Создатель.                          

СТРОИЦА Я                  – СВЯТАЯ ТРОИЦА СОТВОРЯЕТ ЧЕЛОВЕКА.                 Святая Троица. 

БОТ ТВОЙ                     – ПЛАВАНИЕ ПО МОРЮ ЖИЗНИ.                                       Христос. 

РОЗА БОН                      – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА.                                                          Вознесение. 

БОГ ГАРБО                    – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА.                                        БогОтец,  Богара. 

ГАРБО БОН                   – БОГ ЕСТЬ КРАСОТА.                                                          Гармония. 

ГОРА РОЗА БО             – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ КРАСОТА.                                       Созидание. 

ГОРА РОЗА БОН          – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ КРАСОТА.                                       Сознание. 

ГАРБО БОГАТСТВО ТВОЙ – КРАСОТА ЕСТЬ БОГАТСТВО НАШЕ.                    Богатство. 

ГОРА РОС РА БОН      – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.                     Сознание. 

МЕРА ДАРИ БО            – ГАРМОНИЮ ДАРИТ БОГ.                                                  Медиа.    

РА БО МИ ДАО              – ЕДИНЫЙ БОГ МНЕ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                         Пирамида. 

БО ОДА                          – БОГ ЕСТЬ ОДА!!                                                                   Природа. 

БОЖЕ Е ДАР РАДО      – БОГ ЕСТЬ ДАР РАДОСТИ!                     Вера, Надежда, Любовь.   

БАЛ БО                           – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК!                                               Человек, Соломон.  

БО БАЛ                          – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК!                                             Шамбала, Атлант.                    

БАЛ БОГ                        – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК!                                                        Облако. 

БОГ БАЛ                        – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                Голгофа, Благовещение, Благословение,  

                                                                                                                                    Благодать, Благость. 

                                                                                                                                                   БлагаяВесть. 

БОХ БАЛ                        – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                                        Аллах. 

БО ДАО                          – БОГ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                                                       Художник. 

БО ВОДА                       – БОГ ЕСТЬ ВОДА.                                                 Художник, Нострадамус. 

ВОДА ДАР РА БО        – ВОДА ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА.                                   Художник. 

БО ВОДА ДАР               – ВОДА ЕСТЬ ДАР ОТ БОГА.                                             Жанна Д Арк. 

ДАО Ж                           – ГАРМОНИЯ ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС.                              Художник. 

БАЛ РА БОН                  - ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                      Плащаница. 

БАЛ РА БО                     – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                            Человечество, Илия. 

БО БАЛ РОЗ                  – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                                         Золотой век. 
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БО БАЛ РАДО               – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК РАДОСТИ!                                    Младенец. 

БО РАДО                        – БОГ ЕСТЬ РАДОСТЬ.                                                           Нострадамус. 

БОГ РАДО                     – БОГ ЕСТЬ РАДОСТЬ.                                                            Виноградарь. 

БАЛ РАЯ                        – ПРАЗДНИК РАЯ.                                                                   Илия. 

РА САНИ ЕВО              – БОГА ЕСТЬ РАДОСТНЫЙ ПОЛЁТ ЖИЗНИ!                    Писание. 

РОМ МОРС БАК          – СИМВОЛ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА.                                Москва. 

БО ВИНО                       – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.               Писание, праздник, медицина, 

                                                                                                                                              Пушкин. 

ВИНО БОГ                     – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                                       Виноградарь. 

ВИНО БОН                    – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                              Учение, Праздник. 

БОН ВИНО                    – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                    Крещение, Движение, 

                                                                                                                          Плащаница, Гармония. 

БОЖЕ ВИНО                 – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                                       Движение. 

БО БАТОН                     – БОГ ЕСТЬ ХЛЕБ.                                                                   Платон. 

БО ВОЗ ВИНО              – БОГ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК.                                    Карамзин. 

ГОРА РОМ БОН           – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК.                                     Ломоносов. 

ПИР РА БО                       – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                   Пирамида. 

БО ОКО                          – БОГ ЕСТЬ ОКО.                                                              Облако, Иезеркииль. 

БО ЕВО                           – БОГ ЖИЗНИ.                           Человек, Прибежище, Вознесение, Моисей,   

                                                                                                      Ташкент, Достоевский, Современность, 

                                                                                                           Человечество, Воскрешение. 

БОГ ЕВО                         – БОГ ЖИЗНИ.                                                                        Редигер. 

БОН ЕВО                        – БОГ ЖИЗНИ.                                                                         Крещение. 

БОЖЕ ЕВО                      - БОГ ЖИЗНИ.                                                                         Движение. 

ГО И Х ЕВА                    – ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ.    Книги Ветхого завета. 

ЕВО ТИ ГО                    – ЖИЗНЬ ТЕБЕ ДАЁТ ГОСПОДЬ.                             Книги Старого завета. 

БО ВОВЕ ЕВО               – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ.                                                   Человечество. 

БОН АНИ ВАНИ ЦОЙ – БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ ЛЮДЕЙ.                                              Плащаница. 

БО ТЕЛО ВИТЕ ОЛЕ    – БОГ ДАЁТ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКУ!                                           Утешитель.               

РЕЧ БОНА Я ЖИЗНЬ    – РЕЧЬ БОГА: Я ЖИЗНЬ!                                                       Вечная Жизнь. 

БОГ ГРАД                       - БОГ ЕСТЬ ГРАД.                                                                  Виноградарь. 

БО ДОБРО                      – БОГ ЕСТЬ ДОБРО!                                                               Народ. 

БО В ДАО                       – БОГ В ГАРМОНИИ.                                                             Нострадамус. 

МЕРА БО                        – БОГ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                                                Неемия, Иеремия. 

БО ТАБОР                      – БОГ ЕСТЬ СВОБОДА.                                                         Нострадамус. 

БО БОРТ                         – БОГ ЕСТЬ ЗАЩИТА.                                                           Нострадамус. 

БО КРОВ                        – БОГ ЕСТЬ КРОВ.                                                                  Иезеркииль. 

БО ОЛЕ ЛЕЧЕ                – БОГ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ.                                   Человечество. 

БО ВОБЛЕ ЛЕЧЕ           – БОГ ПРИРОДЕ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ.                                      Человечество.   

БО БОЛ ЛЕЧЕ                 – БОГ ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ЛЕЧЕНИЕ.                                   Человечество. 

ИСТОС СИТЕЦ             – ХРИСТОС ЕСТЬ  ПРОСТОТА И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.  Отец и Сын. 

КРАСОТА В ОС БО      – КРАСОТА В БОГЕ ХРИСТЕ.                                              Красота. 

БО ТВОЙ ВЕК               – БОГ! ТВОЙ ВЕК!                                                                   Золотой век. 

ГОРА РОЗ ЗОЛОТОЙ ВЕК – ПРОЦВЕТАНИЕ ЕСТЬ ЗОЛОТОЙ ВЕК!                    Золотой век. 

ЛЮБА ЮРА БАЮ ЛЮБОВЬ – ЛЮДЯМ СПОКОЙНАЯ ЛЮБОВЬ.                          Любовь. 

БРА ДАР ГРАБОВОЙ     – СВЕТ ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                        Будда. 

ВОДА ДАР ГРАБОВОЙ – ВОДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                       Будда. 

ГРАБОВОЙ ДАР ВОДА – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ ВОДУ.                                             Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ ДАР БО       – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДАР БОГА.                                           Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ ЦОЙ             – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ.                                                Младенец, БогОтец. 

ГРИША БО ЕВО              – ГРИГОРИЙ БОГ ЖИЗНИ.                                                 Пришествие. 

ГРАБОВОЙ ЦОЙ ЕВО    – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ЖИЗНИ.                                         Провидец. 

ГРАБОВОЙ ЕС ЕВО       – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ.                                                Вознесение. 

ГРАБОВОЙ ЕВЕ БОН     – ГРАБОВОЙ ЖИЗНИ БОГ.                                                 Младенец. 

ГРАБОВОЙ ЕВО ОЛЕ    – ГРАБОВОЙ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ.                            СынЧеловеческий. 

ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЕВО    – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЖИЗНЬ.                         Архангел. 
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ГРАБОВОЙ ЕВО ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ЖИЗНЬ.                         Благовещение. 

ГРАБОВОЙ ВОВЕ ЕВО – ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ.                                    Арепьев. 

ГРАБОВОЙ ОС ЕВО       – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС И ЖИЗНЬ.                                  Воскресение. 

ГРАБОВОЙ ЕВО Я БОГ – ГРАБОВОЙ: Я БОГ И ЖИЗНЬ.                                         Богоявление. 

ГРАБОВОЙ ЕВО БО       – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЖИЗНЬ БОГА.                                    Откровение. 

ОЛЕ ЛЕЧЕ ГРАБОВОЙ  – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ЛЕЧЕНИЕ.                   Человечество. 

ГРАБОВОЙ ВОБЛЕ ЛЕЧЕ – ГРАБОВОЙ ПРИРОДЕ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ.                  Человечество. 

БОЛ ЛЕЧЕ ГРАБОВОЙ  - БОЛЬШОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                      Человечество. 

ГРАБОВОЙ ЦОЙ ОВЕЦ – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ОВЕЦ.                                            БогОтец. 

ГРАБОВОЙ ОДА ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ВОДЕ.                                        Благодать. 

ГРАБОВОЙ ДАМ ВОДА – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ВОДУ.                                                Мухаммад. 

ГРАБОВОЙ ЦОЙ ИВА АНИ ВАНИ – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ПРИРОДЫ И ЛЮДЕЙ.  Плащаница. 

ГРАБОВОЙ ОДЕ ЦОЙ    – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ТВОРЧЕСТВУ.                         Провидец. 

ГРАБОВОЙ ИЗО ВИНО – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА.                Карамзин. 

БАЛ БОГ ГРАБОВОЙ     – БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                               Облако.   

ПИР ГРАБОВОЙ             - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                         Пирамида.    

ГРАБОВОЙ ОТ ТОСТ ЕДА – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПРАЗДНИКОВ.                            Рождество. 

ЛЮБ ЮГ ГРАБОВОЙ          – ГРАБОВОЙ ЛЮБИТ ЮГ.                                             Любовь. 

ЛЮБО БАЮ БАЮ ГРАБОВОЙ – ЛЮБО ГРАБОВОМУ СПОКОЙСТВИЕ  

                                                           И ГАРМОНИЯ.                                                       Любовь. 

ГРАБОВОЙ ДАО             - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                          Мухаммад, Пирамида,  

                                                                                                                                             Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ ОДА ДАО  – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ГАРМОНИИ.                              Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ ДАО ВОРОТА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОРОТА ГАРМОНИИ.                Нострадамус. 

ГОРА ДАО ГРАБОВОЙ  – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ГАРМОНИЯ.                  Рождество. 

ГАГРА ГРАБОВОЙ        – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ МЕЧТА.                                               Софоний. 

БОГ БАЛ ГРАБОВОЙ     – БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                   Благотворительность. 

БОГА БАЛ ГРАБОВОЙ  - БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                               Благая Весть. 

БАЛ РОЗ ГРАБОВОЙ    – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                         ЗолотойВек. 

БОХ БАЛ ГРАБОВОЙ   – БОГ-ПРАЗДНИК ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                Аллах. 

БАЛ РИС РАСА ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ХРИСТА НАРОДУ. Ислам.  

БАЛ ГРАБОВОЙ            – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                         Илия. 

БАЛ БАЛ ГРАБОВОЙ   – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК.           Василий Блаженный. 

БАЛ РАМ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК.        Малахия. 

БАЛ РА ГРАБОВОЙ     – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК.               Атлант. 

БАЛ ОЛЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕКУ.            Человек. 

ГРАБОВОЙ ЕСТ СЕВ ЯА БОГА БАЛ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СЕВ БОГА  

                                                                     ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИКА.                          БлагаяВесть. 

ГРАБОВОЙ ОКО БО                 – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОКО БОГА.                              Иезеркииль. 

  ГРАБОВОЙ ЕВО ОГОН БАХ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ГРОМ И МОЛНИИ.                Архангел. 

РАДУГУ ГРАБОВОЙ     – РАДУГУ СОЗДАЁТ ГРАБОВОЙ!                                     Будда. 

ШАР ГРАБОВОЙ            - СОЛНЦЕ ГРАБОВОЙ.                                                   Шамбала, Буш. 

БРА ЖАР ГРАБОВОЙ    – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СОЛНЦЕ.                                            Бажанова. 

С ШАР ГРАБОВОЙ        – ГРАБОВОЙ СОЛНЦЕ.                                                        Высший разум. 

ГОРА ЖАР ГРАБОВОЙ – СОЛНЦЕ ГРАБОВОЙ.                                                        Рождество. 

СО ШАР ГРАБОВОЙ     – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СОЛНЦЕ.                                             Пришествие. 

БРА ШАР ГРАБОВОЙ  – СВЕТ СОЛНЦА ГРАБОВОГО.                                           Буш. 

 

ГУРУ                               – УЧИТЕЛЬ.                                                                             Учитель. 

РАЗ ГУРУ                       – ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ.                                                           Узбекистан. 

ГУРУ РЕЧ                       – БОГ ЕСТЬ РЕЧЬ УЧИТЕЛЬ.                                               Учение. 

ГУРУ ГУАШ БО           – УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ ЦВЕТ БОГА.                                             Буш. 

ГУРУ ШУРА БО           – УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ БОГ.                                                Буш.  

ГУД ГУРУ                     – ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ.                                                         Иудея. 

ГУРУ УРА                     – УЧИТЕЛЮ УРА!                                                                   Иудея, Буш. 

Ж ГУРУ РА БО             – ЕДИНЫЙ БОГ УЧИТЕЛЬ ИИСУС ХРИСТОС.                 Жуковский. 
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ГУРУ РА БО Ж ОН НОЙ – УЧИТЕЛЬ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС 

                                                ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.                                 Художник. 

РАСА БО СОВЕТ ОЛЬ – НАРОД! БОГ ЕСТЬ СОВЕТ ЧЕЛОВЕКУ.                         Спаситель. 

ТИ ТЕСТО СИТО ОТЕЦ – НАС ФОРМИРУЕТ ОТЕЦ.                                               Отец иСын. 

ТИ ТЕСТО СИТО ИСТОС СЫН – НАС ФОРМИРУЕТ СЫН.                                    Отец иСын. 

УЧИТ БО                        – УЧИТ БОГ.                                                                            Учитель. 

УЧИТ ЕЛЬ                      – УЧИТ ПРИРОДА.                                                                Учитель. 

УЧИТ БИТЕ БОЛЬ        – УЧИТ БОЛЬ.                                                                         Учитель. 

УЧИТ ТИР                      – УЧИТ ТИР.                                                                           Учитель. 

УЧИТ ТАБЕЛЬ              – УЧИТ ПОРЯДОК.                                                                Учитель. 

УЧИТ РАБОТА              – УЧИТ РАБОТА.                                                                   Учитель. 

ЛЕТИ РАБОТА              - ЛЕТИ РАБОТА!                                                                    Учитель. 

РАБОТЕ ТЕЛО ВОЛЕВОЙ – ДЛЯ РАБОТЫ ЕСТЬ ТЕЛО И ВОЛЯ. Учитель. 

ГУРУ РИТЕ ОЛЕ БО    – УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ БОГ.                                               Учитель. 

РАВ(В)И БО ВИТИ      – УЧИТЕЛЬ БОГ ЧЕЛОВЕКУ.                                                Развитие.   

ГУРУ РАСА БО СУС ОС - УЧИТЕЛЬ  НАРОДУ БОГ ИИСУС ХРИСТОС.     Мусульманство. 

БАЗА РАВ(В)И БО ВИТИ – ВЕЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ БОГ ЧЕЛОВЕКУ.                        Развитие.         

 ВИТИ БАЗА РАЗВИТИЕ ОТ ОТ – ЧЕЛОВЕКУ БАЗОВОЕ РАЗВИТИЕ ОТ ОТЦА.   Развитие. 

УЧИТЕЛЬ ОЛЕ ОТЕ БАТИ РА БО – УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКУ ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ. Развитие. 

ГУРУ РА БО СУС ОС - УЧИТЕЛЬ  НАРОДУ ЕДИНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. Мусульманство. 

ГУРУ РА БО                  – УЧИТЕЛЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                                                   Мухаммад. 

ГУРУ ДУХ                    – ДУХ ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ.                                                          Духовенство. 

САГА БО НОВ              – НОВОЕ УЧЕНИЕ БОГА.                                                      БогСын. 

РА ПАРТА                     – ШКОЛА ЕДИНОГО БОГА.                                                  Спартак. 

РА ТАЛАНТ                  – ТАЛАНТ ОТ ЕДИНОГО БОГА.                                           Атлант. 

УЧЕНИЕ О НЕБЕ          - УЧЕНИЕ ОТЦА НЕБЕСНОГО.                              Учение Грабового. 

УЧЕНИЕ О ЕВО О НЕБЕ - УЧЕНИЕ О ЖИЗНИ ОТЦА НЕБЕСНОГО.       Учение Грабового.       

УЧЕНИЕ  ВИ НЕБА     – УЧЕНИЕ НЕБА ВАМ, НАМ!                                 Учение Грабового. 

БО НОВОСТЬ                – БОГ ЕСТЬ ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ.                                Духовность. 

БРОД БО                        – БОГ есть переход на другой берег в ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ.  Народ. 

РАЕН                              – РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  

                                           ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.  

                                           ГРАБОВОЙ – АКАДЕМИК РАЕН.                        Учение Грабового. 

РАВИ БАРАНОВ         – ПАСТУХ ОВЕЦ.                                                                      Иванов. 

РАВИ БАРАНА ГРАБОВОЙ – ПАСТУХ ГРАБОВОЙ.                                                Иванов. 

ГРАБОВОЙ АВТО БО - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ АВТОР БОГ.                                           Чистота. 

ГУРУ ГРАБОВОЙ         - УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ.                                           Будда, Мухаммад,  

                                                                                                                       Художник, Иудея, Буш 

                                                                                                                                        Духовенство. 

БАРАН НА ГРАБОВОЙ – УЧЕНИК, НА ГРАБОВОГО.  

ГУРУ Ж ГРАБОВОЙ    - УЧИТЕЛЬ ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ.                      Жуковский. 

ДРУГ ДАР ГРАБОВОЙ – ДРУЖБА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                   Будда. 

УМ ГРАБОВОЙ ДАМ   – ГРАБОВОЙ ДАЁТ УМ.                                                        Мухаммад. ГУРУ 

МУХАММАД     – УЧИТЕЛЬ МУХАММАД.                                                    Мухаммад. 

МУХАММАД ДАО      – МУХАММАД ЕСТЬ ГАРМОНИЯ.                                      Мухаммад. 

УМ ГУРУ ГРАБОВОЙ ДАМ – УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ ДАЁТ УМ.                           Мухаммад. 

ДАР УМУ ГРАБОВОЙ   – ДАР УМУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                           Мудрость. 

УМ БАРАН ГРАБОВОЙ – УМ ДАЁТ ГРАБОВОЙ.                                                      Наум. 

ГРАБОВОЙ РАЗУМ     – ГРАБОВОЙ РАЗУМ (ВЫСШИЙ).                              Высший разум. 

ГУРУ РЕЧ ГРАБОВОГО – РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ Г РАБОВОГО.                         Учение Грабового. 

ГУРУ ГРАБОВОЙ ОЛЕ ОТЕ БАТИ РА БО - УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ ЧЕЛОВЕКУ  

                                                                             ОТЕЦ ЕДИНЫЙ БОГ.                         Учитель. 

БЕК БАЗУ ГРУЗ У ГРАБОВОЙ -  ТЯЖЕСТЬ БАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ             Узбекистан. 

                                                           У ГРАБОВОГО. 

МОСКВА ОКА СОМ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ТЕЧЕНИЕ-УЧЕНИЕ.        Москва. 

ГУРУ ГРАБОВОЙ ОЛЕ ЕВО ТЕЛО ЛЕТО ЕЛЬ - УЧИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ ДАЁТ  
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                                                                                     ЧЕЛОВЕКУ ЖИЗНЬ                    Учитель.  

ГУРУ УРА                        – УРА УЧИТЕЛЮ!                                               Мусульманство, Буш. 

УРА ГУРУ                        – УРА УЧИТЕЛЮ!                                                                 Мухаммад. 

УРА УМУ ГРАБОВОЙ   – УРА УМУ ГРАБОВОГО!                                                   Мухаммад. 

                  

 

ГОС РАБОТАДАТЕЛЬ – ГОСПОДЬ РАБОТАДАТЕЛЬ.                                            Создатель. 

БО БОСС РАСА            – БОГ НАЧАЛЬНИК НАРОДА.                                             Кассандра. 

ГОРА РАБОТЕ ТВОЙ  – ГОРА РАБОТЫ НАМ.                                                          Создатель. 

РАБОТА Я                     – РАБОТА ЧЕЛОВЕКУ.                                                          Святая Троица. 

Я РАБОТА БОГ             – РАБОТА ЧЕЛОВЕКУ ОТ БОГА.                                        Пятогоиюня. 

РАБОТА БОН                – РАБОТА ОТ БОГА.                                                              Платон. 

РАБОТА ОТ ОТ ТВОЙ – РАБОТА ОТ ОТЦА ТВОЕГО.                                  Чистота, Красота.                              

ГОРА РАБОТЫ            – БОГ ДАЁТ МНОГО РАБОТЫ.                                             Войтыла. 

РАБОТА СТО ЕВО      – РАБОТЫ МНОГО В ЖИЗНИ!                                             Достоевский. 

ГОРА РАБОТ ТВОЙ ВЕК - ГОРА РАБОТ ЕСТЬ ТВОЙ ВЕК.                                   ЗолотойВек. 

Я РАБОТА БОГОВ       - БОГ ГРАБОВОЙ даѐт человеку технологии БОГА!          Пятогоиюня. 

БОКАЛ ВОЛИ              – НАДО ВЫПИТЬ ЧАШУ ВОЛИ.                                          Апокалипсис. 

ФОРА БОН                   – БОГ ДОВЕРЯЕТ КОФИ АННАН.                                        Кофи Аннан. 

БОГ РАБОТЕ ЦОЙ       – БОГ ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО.                                                   БогОтец. 

БО  НОВ ЦОЙ               – БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ НОВОГО.                                            Младенец. 

ЕВО ЦОЙ                      – ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО.                                              Младенец. 

ЛОБ БО                         – МЫШЛЕНИЕ ОТ БОГА.                                                       Человек. 

РАБОТЕ ЛЕТО             – ПУСТЬ РАБОТА БУДЕТ ПРАЗДНИКОМ!                         Спаситель. 

ЗАБОТА ТЕЛО ЕЛЬ    – НАДО ЗАБОТИТЬСЯ О ТЕЛЕ И ПРИРОДЕ.                     Создатель. 

РАБОТЕ ТЕЛО            – ТЕЛО ДАНО ДЛЯ РАБОТЫ.                                                 Спаситель. 

МЕРА РАБОТА            – РАБОТАЙ В МЕРУ.                                                               Мечта. 

ГРУЗ БАБЕ КИСТА     – ТЯЖЕСТИ НЕСУТ ЖЕНЩИНЕ БОЛЕЗНЬ.                       Узбекистан. 

РОЗА ЗАБОТЕ              – О КРАСОТЕ НАДО ЗАБОТИТЬСЯ.                                   Создатель РАБОТА РЕЧ 

БО          – РАБОТА ЕСТЬ РЕЧЬ БОГА.                                                Мечта. 

ГРЕЧА РАБОТА           – ХЛЕБ ЕСТЬ РАБОТА.                                                           Мечта. 

РИС СЕЙ                       – РИС СЕЙ.                                                                                Моисей. 

СЫР НА ЧЕЛОВЕЧЕ   - СЫР НА, ЧЕЛОВЕЧЕ!                                                  Сын Человеческий. 

СЕВ ЛЕСА РАБОТА АЯ – СЕВ ЛЕСА ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ.                   Благая Весть. 

ФОРА БО                      – КРЕДИТ БОГА.                                                                      Фонд. 

ПЛАТА БОН                 – ПЛАТИТ БОГ!                                                                       Платон. 

ГОРА НАДО                 – НАДО СДЕЛАТЬ МНОГО ДЕЛ!                                         Фонд. 

ЛЕТИ РАБОТА             – ЛЕТИ РАБОТА!                                                                     Учитель. 

РАБОТЕ ЛЕТИ С БО   – РАБОТЕ: ЛЕТИ С БОГОМ!                                                   Спаситель. 

ТРУД ДАР РА БО        – ТРУД ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА.                                     Труд. 

ТРУДУ УРА                  – УРА ТРУДУ!                                                                           Труд. 

ТРУДУ РАД                  – РАД ТРУДУ!                                                                           Труд. 

ТРУДУ РАДУ               – РАДУЮСЬ ТРУДУ!                                                                Труд. 

ТРУДУ УРА                  – УРА ТРУДУ!                                                                           Труд. 

УРА РАБОТЕ                – УРА РАБОТЕ!                                                                         Учитель. 

БОГ РАБОТА                – БОГ ЕСТЬ РАБОТА.                                                               Богатство. 

РАБОТА АО БОГАТСТВО – РАБОТА АО ЕСТЬ БОГАТСТВО.                                Богатство. 

РАБОТА ТВОЯ ОТ ОТ – РАБОТА ТВОЯ ОТ ОТЦА.                                                   Художник. 

РЕКА РАБОТ ОТ ТВОЙ – РЕКА РАБОТ ЕСТЬ ОТЕЦ НАШ.                                     Декарт. 

СВЯТА РАБОТА БО     – СВЯТА РАБОТА БОГА.                                                       Художник. 

СВЯТА РАБОТА В ГРАБОВОЙ – СВЯТА РАБОТА В ГРАБОВОМ.                        Художник. 

РАБОТА АЯ В ГРАБОВОЙ – РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ В ГРАБОВОМ.                         Художник. 

ГРАБОВОЙ ДОНА БОСС   – ГРАБОВОЙ РОССИИ НАЧАЛЬНИК.                         Кассандра. 

РАБОТА ТАЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – РАБОТА ЧЕЛОВЕКУ ОТ ГРАБОВОГО.             Театр. 

ТРУД ДАР ГРАБОВОЙ – ТРУД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                         Труд. 

УРА ДАР ГРАБОВОЙ – УРА ДАРУ ГРАБОВОГО!                                                     Труд. 
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СЛОВО БО                     – СЛОВО ЕСТЬ БОГ!                                                               Православие. 

СЛОВО БОГ                   – СЛОВО ЕСТЬ БОГ.                                    Богослужение, Благословение. 

СЛОВО Ж                       – СЛОВО ИИСУС ХРИСТОС.                                               Богослужение. 

БОГ ЛОГО                      – БОГ ЕСТЬ ЛОГОС-СЛОВО.                                                Голгофа. 

РОЛ БОГА ЛОГО          – РОЛЬ БОГА ИГРАЕТ СЛОВО.                                            Голгофа. 

ИСА РИС СЛОВО         – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СЛОВО.                                     Число. 

БОГОВО СЛОВО          – БОЖИЕ СЛОВО.                                                                    Благословение. 

БО БАС ТОРА                – РЕЧЬ БОГА В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ.                       Нострадамус. 

БО БАС СЛОВО            – БОГА РЕЧ ЕСТЬ СЛОВО.                                                    Число. 

СЛОВО БОГА РА         – СЛОВО ЕДИНОГО БОГА.                                                    Благословение. 

СЛОВО СЛАВИ            – СЛОВО СЛАВИ!                                                                    Православие. 

ИИСУС БАС РА            – ИИСУС ЕСТЬ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА.                          Иисус Навин. 

БАС РАСА РА               – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА.                                                    Исаия. 

БАС БО ОТ ТВОЙ         – ГОЛОС БОГА ОТЦА ТВОЕГО.                                           Красота. 

БАС БО ПИТАНИЕ       – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ПИТАНИЕ.                                        Воспитание. 

СОЛО БО ОМ                – СОЛО БОГА ОТЦА-МЕССИИ.                                            Соломон. 

ГОСТ БАС БО                – ЗАКОН ЕСТЬ ГОЛОС БОГА.                                              Пост. 

ГОРА БАС БОН             – ВЕЛИК ГОЛОС БОГА.                                                         Росинка. 

ГЛАГО БОГ                    – БОГ ЕСТЬ ГЛАГОЛ.                                                             Благость. 

МЕЧ РЕЧ                        – МЕЧ ЕСТЬ РЕЧЬ.                                                                   Мечта. 

МЕРА РЕЧ                     – ГОВОРИ В МЕРУ.                                                                  Мечта. 

ИГРА РАС БАЛ СЛОВ – ИГРА, ЖИЗНЬ НАРОДОВ ЕСТЬ ПРАЗДНИК СЛОВ.      Число. 

БЛАГО В СЛОВЕ          - БЛАГО В СЛОВЕ.                                                                  Благословение. 

ПРАВО БО СЛОВО      – ПРАВО БОЖИЕ СЛОВО.                                                      Православие. 

БО ЗОВ ВОВА АНИ    – ОБРАЩЕНИЕ БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                                        Образование. 

РАСА БАС БО ОТ ТВОЙ – НАРОДУ ГОЛОС БОГА ОТЦА ТВОЕГО.                      Красота. 

БАС ИСА РИС                  – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА.                                              Ислам. 

КРАСОТА В ОС БАС БО – КРАСОТА В ГОЛОСЕ БОГА ХРИСТА.                          Красота. 

ГРАБОВОЙ ЛОГО           – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ СЛОВО.                                                Архангел. 

ОЛЕ РЕЧ ГРАБОВОЙ     – ЧЕЛОВЕКУ РЕЧЬ ГРАБОВОГО.                                      Человечество. 

ГРАБОВОЙ ОС В СЛОВЕ – ГРАБОВОЙ ХРИСТОС В СЛОВЕ.                                 Благословение. 

ИСА БАС РОГ ГРАБОВОЙ – СИЛА ГОЛОСА ИИСУСА В ГРАБОВОМ.                 Моисей. 

СТОС БО БАС СЛОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РЕЧЬ БОГА ХРИСТА.       Толстой. 

БАС РАСА ОС СУС ГРАБОВОЙ - ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                                                                                                                           Мусульманство. 

БАС РАСА РИС ГРАБОВОЙ – РЕЧЬ ХРИСТА ГРАБОВОГО НАРОДУ.                   Ислам. 

ИГРА БАЛ РАСА БАС РАБОВОЙ – РЕЧЬ ХРИСТА ГРАБОВОГО НАРОДУ  

                                                                       ЕСТЬ ПРАЗДНИК.                                      Ислам. 

ГРАБОВОЙ О СЛОВ      – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОТЕЦ СЛОВ.                                        Православие. 

БО БАС ГРАБОВОЙ       – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                      Эсфирь. 

РА БАС ГРАБОВОЙ       – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                  Эсфирь. 

Ф РАСА БАС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ЕДИНОГО ВО ВТОРОМ 

                                                 ПРИШЕСТВИИ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                Эсфирь. 

БАС РА ГРАБОВОЙ      – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                                Кассандра. 

БАС РА САГА РАСА ГРАБОВОЙ – УЧЕНИЕ НАРОДУ  

                                                               ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                        Кассандра. 

РАСА БАС ГРАБОВОЙ     – ГОЛОС НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                             Исаия. 

РАСА БАС ИСА РИС ГРАБОВОЙ – ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ  

                                                                ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                                              Исаия. 

БАС ОС ГРАБОВОЙ          – ГОЛОС ХРИСТА ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.                             Осия. 

РАСА БАС ГРАБОВОЙ    – ГОЛОС НАРОДУ ГРАБОВОГО.                                      Осия. 

БАС ОН  ГРАБОВОЙ        – РЕЧЬ ОТЦА НЕБЕСНОГО ГРАБОВОГО.                      Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ ДАР ТОРА    – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ.        Нострадамус. 

БАС РАСА РА ГРАБОВОЙ – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО.                          Распутин. 

БАС РАСА РА ПУТИН – РЕЧЬ ЕДИНОГО БОГА НАРОДУ ВО ВРЕМЯ ПУТИНА. Распутин. 
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ГРАБОВОЙ ДАО БАС ОН – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РЕЧЬ О ГАРМОНИИ  

                                                  ОТЦА НЕБЕСНОГО.                                                       Нострадамус. 

ГРАБОВОЙ ОКА ТОРА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ТЕЧЕНИЕ  

                                              СВЯЩЕННОГО СЛОВА.                                                    Спартак. 

ТОРА ПАР ГРАБОВОЙ  – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОПЛОЩЕНИЕ 

                                              ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ.                                        Спартак. 

 

ГРАБОВОЙ ДАР ТАБОР РАСА – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ СВОБОДУ НАРОДУ.     Нострадамус.   

ГРАБОВОЙ ДАР ОРТ                  – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ СМИ.                                Нострадамус. 

 

ЧИСЛО БО                    – ЧИСЛО ЕСТЬ БОГ.                                                                 Число. 

ЧИСЛА СЛОВО           – ЧИСЛА ЕСТЬ СЛОВО.                                                           Число. 

ЧИСЛО БАС СЛОВО  – ЧИСЛО ЕСТЬ ГОЛОС СЛОВА.                                             Число. 

ЧИСЛА СЛОВО БАС СЛАБО – ЧИСЛА ЕСТЬ ТОНКИЙ ГОЛОС СЛОВА.              Число. 

ЧИСЛА ЛОБ БАС СЛОВО – ЧИСЛА ЕСТЬ РЕЧЬ.                                                        Число.  

ЧИСЛО БАЛ                  – ЧИСЛО ДАЁТ ПРАЗДНИК. Число. 

ЧИСЛА САРИ СЛОВ – ЧИСЛА ЕСТЬ ОДЕЖДА СЛОВ.                                             Число. 

ЧИСЛА ЛОБ БО           – ЧИСЛА ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ.                  Число. 

ЧИСЛА ЛОБ СЛОВО  БАС ЛАРИСА– ЧИСЛА ЕСТЬ СОЗНАНИЕ И РЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА. Число.  

ЦИФРА ФРИЦ ГРИФ ФБР – ЦИФРА ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ТАЙНА.                              Цифра. 

ЦИФРА БО                    - ЦИФРА ЕСТЬ БОГ.                                                                  Цифра. 

ЦИФРА ВОВА БО        - ЦИФРА ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ БОГ.                                            Цифра. 

ЦИФРА РАБ БО            – ЦИФРА ЕСТЬ СЛУЖИТЕЛЬ БОГА.                                     Цифра. 

ЦИФРА БРА БО            – ЦИФРА ЕСТЬ СВЕТ БОГА.                                                   Цифра. 

ЦИФРА ФАРА БО        - ЦИФРА ЕСТЬ СВЕТ БОГА.                                                    Цифра. 

 

НАУКА БУК                – НАУКА ТВЕРДЫНЯ.                                                                Наука. 

НАУКА В ОКА КУРА – НАУКА В ТЕЧЕНИИ.                                                              Наука. 

НАУКА БУРАН            - НАУКА СОТВОРИЛА «БУРАН».                                          Наука. 

НАУКА РУКА БАКУ КУБА – НАУКА ЕСТЬ РАБОТА МНОГИХ СТРАН.               Наука. 

НАУКА ОКА РАНА   – НАУКА НАНЕСЛА ПРИРОДЕ РАНЫ.                                   Наука. 

НАУКА РУКА БАРАНА – НАУКА ЕСТЬ РУКА НЕВЕЖД.                                         Наука. 

НАУКА РУКА БО       – НАУКА ЕСТЬ РУКА БОГА.                                                    Наука. 

НАУКА КУБ БАК БО – НАУКА ЕСТЬ ОБЪЁМ БОГА.                                                 Наука. 

НАУКА АУ БО            – НАУКА: «АУ, БОГ!».                                                                Наука. 

НАУКА УРА БО          – НАУКА: «УРА БОГУ!».                                                           Наука. 

ГРАБОВОЙ ОТ СЕДОВ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАУКИ И ПУТЕШЕСТВИЙ.             Рождество. 

ГРАБОВОЙ ОТ СЕЕ БОСТО(Н) - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ.         Рождество. 

НАУКА РУКА РА ГРАБОВОЙ - НАУКА ЕСТЬ РУКА ЕДИНОГО  

                                                                                БОГА ГРАБОВОГО.                            Наука. 

 

ОБРАЗ БО ВОВА АНИ – ОБРАЗ БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                                                  Образование. 

ОТАРЕ  МЕЧТА ОТ БО – НАРОДУ МЕЧТА ОТ БОГА.                                               Мечта. 

РАСЕ ПЕСНЯ                – НАРОДУ ПЕСНЯ!                                                                  Песня. 

РАСЕ ПЕСНЯ БОНА НОЯ – НАРОДУ ПЕСНЯ БОГА СПАСИТЕЛЯ!                       Песня. 

ПЕСНЯ БОН БАС         – ПЕСНЯ ЕСТЬ ГОЛОС БОГА!                                               Песня. 

ПЕСНЯ БАНЯ               – ПЕСНЯ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ!                                                 Песня. 

БАРД ДАНО НОЙ        – БАРД НЕСЁТ СПАСЕНИЕ.                                                   Иордан. 

БАРДУ РАДУ                - БАРДУ РАДУЮСЬ!                                                                Художник. 

ПРАЗДНИК КИНО       – ПРАЗДНИК ЕСТЬ КИНО.                                                     Праздник. 

БО ВООБРАЖЕНИЕ    – БОГ ЕСТЬ ВООБРАЖЕНИЕ.                                                Преображение. 

ИГРА БАРС КУБ БАС ИСКУССТВО  

                                        – ИСКУССТВО ЕСТЬ ПОЛНОТА ПРОЯВЛЕНИЙ.              Искусство. 

БАКУ КУБА БАС ИСКУССТВО – ИСКУССТВО ЕСТЬ ГОЛОС НАРОДОВ.          Искусство. 

ПОЭТ ОТ БО                 – ПОЭТ ОТ БОГА.                                                                     Поэт. 

ПОЭТ ТАРО РАБОТА БО – ПОЭТ ОТ БОГА.                                                               Поэт. 
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ПОЭТА РОГ ГРАБОВОЙ – СИЛА ПОЭТА В ГРАБОВОМ.                                         Поэт. 

ПОЭТ ТАРО ГРАБОВОЙ – ПОЭТ ОТ ГРАБОВОГО.                                                   Поэт. 

ПОЭТА О ПОРОГ ГРАБОВОЙ – ПОЭТА, О, ПОРОГ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ!                Поэт. 

ГРАБОВОЙ ОТ СЕВ ОДА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПОЭЗИИ.                                          Рождество. 

БАРД ДАР ДУХ ГРАБОВОЙ – БАРД ПОЛУЧАЕТ В ДАР ДУХ ОТ ГРАБОВОГО. Художник. 

БАРД ДАР ГРАБОВОЙ - БАРД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                          Иордан. 

БО ДИВО БАРДА          – БОГ ЕСТЬ ДИВО БАРДА.                                                    Давид. 

БАРД РАД ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ РАД БАРДУ.                                                    Давид. 

БАРД РАД ГРАБОВОЙ – БАРД РАД ГРАБОВОМУ.                                                    Давид. 

ДИВО БАРДА ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ДИВО БАРДА.                                Давид. 

ЛЮДИ БАЛ ЛИРА БОН НИЛ НИЛ ЧИЛИ – БОГ ДАЁТ ВСЕМ ЛЮДЯМ  

                                     ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРАЗДНИК ЛИРЫ И ИСКУССТВА. Людмила Ильинична. 

 

 

 

РИТЕ ТЕАТР ГО           – ГОСПОДЬ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ ТЕАТР.                 Григорий Петрович 

                                                                                                                                           Грабовой. 

ТЕАТР ОТ БО                – ТЕАТР ОТ БОГА.                                                                  Театр. 

ТЕАТР ОТ ОТ                – ТЕАТР ОТ ОТЦА.                                                                  Театр. 

ТЕАТР ВОРОТА БО     – ТЕАТР ЕСТЬ ВРАТА БОГА.                                                Театр. 

ТЕАТР ТАРА БО           - ТЕАТР ЕСТЬ ВМЕСТИЛИЩЕ БОГА.                                 Театр. 

ТЕАТР ТАБОР               – ТЕАТР ЕСТЬ ВОЛЯ.                                                             Театр. 

ТЕАТР РОТ ТАЕ РАЕ   - ТЕАТР ЕСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.                      Театр. 

ТЕАТР ТАЕ ГЕТЕРА ТОРТ ТОР - ТЕАТР ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ГЕТЕРА,  

                                                            НЕСУЩАЯ ПРАЗДНИК СМЕРТИ.                     Театр. 

ТЕАТР БОРТ БО            - ТЕАТР ЕСТЬ ЗАЩИТА БОГА.                                            Театр. 

ТЕАТР ТОРТ БО           – ТЕАТР ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК.                 Театр. 

ТЕАТР ТАБОР БО         – ТЕАТР ЕСТЬ ВОЛЯ БОГА.                                                  Театр. 

ТЕАТР РОТ БО ТАЕ РАЕ - ТЕАТР ЕСТЬ РЕЧЬ БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                          Театр. 

ТЕАТР БОРТ БОТ БО   - ТЕАТР ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ПЛАВАНИЕ.                 Театр. 

ТЕАТР БАЕ                    - ТЕАТР ЕСТЬ  УСПОКОЕНИЕ.                                             Театр. 

ТЕАТР ОТАРА БО        - ЗРИТЕЛИ ЕСТЬ ОВЦЫ БОГА.                                             Театр. 

ТЕАТР ТАЕ РАЕ РАБОТА БО - ТЕАТР ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ ДУХОВНАЯ РАБОТА. Театр. 

ТИ РИТА ИРА ЛИТЕРАТУРА – ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК, ЛИТЕРАТУРА.                           Литература. 

ЛИРА БАТИ ЛИТЕРАТУРА – ЛИРА ОТЦА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА.                            Литература. 

ГИТАРА БАТИ ЛИТЕРАТУРА – МУЗЫКА ОТЦА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА.                Литература. 

ГРАБОВОЙ ОТ СВОБОДА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ  СВОБОДЫ.                                    Рождество. 

ТЕАТР ТАЕ РАЕ Е ГРАБОВОЙ – ТЕАТР ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.              Театр. 

БАЕ РАЕ Е ГРАБОВОЙ – УСПОКОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ.            Театр. 

БОРТ БОТ БО ТАЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – БОЖЕСТВЕННОЕ ПЛАВАНИЕ  

                                                                    ЧЕЛОВЕКУ ОТ ГРАБОВОГО.                    Театр. 

ТАБОР БАТИ ГРАБОВОЙ – СВОБОДА ОТ ОТЦА ГРАБОВОГО.                            Литература. 

ИРА РИТА ЛИРА ТИ ГРАБОВОЙ – ЧЕЛОВЕК, ТЕБЕ ЛИРА ГРАБОВОГО.          Литература. 

ГРАБОВОЙ КИНО        – ГРАБОВОЙ СОЗДАЁТ МНОГИЕ РЕАЛЬНОСТИ.          Праздник.                                      

ГРАБОВОЙ КИНО Ж   – ИИСУС ХРИСТОС ГРАБОВОЙ СОЗДАЁТ            

                                            МНОГИЕ РЕАЛЬНОСТИ.                                                    Художник. 

ГРАБОВОЙ КИНО ОН – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ СОЗДАЁТ 

                                            МНОГИЕ РЕАЛЬНОСТИ.                                                    Художник. 

БАРД ДАР ГРАБОВОЙ – БАРД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                              Будда, Иордан. 

БАРД ДАР ДУХ ГРАБОВОЙ – БАРД ПОЛУЧАЕТ В ДАР ДУХ ОТ ГРАБОВОГО. Художник. 

ГРАБОВОЙ ОН НА БАРДОВ – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ДАЁТ БАРДОВ. Иордан. 

БАРДУ РАДУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ БАРДУ ГРАБОВОГО!                               Будда. 

ПЕСНЯ БАС РАСЕ ГРАБОВОЙ – ПЕСНЯ ЕСТЬ ГОЛОС НАРОДУ ГРАБОВОГО. Песня 

 

ЛОТО ДАР                     – ИГРА ЕСТЬ ДАР.                                                                 Создатель. 

ИГРА БАЛ                      – ИГРА ДАЁТ ПРАЗДНИК.                                                  Число. 
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ТЕАТР РЕТРО               – наши Жизни есть Театр.                                                       Петров. 

ИГРА ДАР БО Я            – ИГРА ЕСТЬ ДАР БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                                 Иудея. 

ГОРА ЛОТО ТВОЙ ВЕК – ВЕЛИКАЯ ИГРА НАШ ВЕК.                                         Золотой век. 

ИГРА ТОРИ                     – КОНСЕРВАТИЗМ.                                                            История. 

ИГРА ТАБОР                   – СВОБОДА.                                                                         История. 

ИСТОРИЯ ВОРОТА БО – ИСТОРИЯ ЕСТЬ ВРАТА БОГА.                                     История. 

ЕВО ПЕРА БО                 – полѐты в Жизни от БОГА.                                                Арепьев.   

ИГРА Я И БО                  – ИГРА ЧЕЛОВЕКА И БОГА.                                             Илия. 

БАРИ ИЛИЯ ИРА РАЯ БО БИЛ ИГРАЯ - БОГ УЧИТ ЧЕЛОВЕКА В ИГРЕ ЖИЗНИ. Илия. 

ГРАБОВОЙ ДАР ТАРО – ГРАБОВОЙ ДАРУЕТ ИГРУ.                                            Нострадамус. 

 

 

СПОРТ РАПОРТ БО       – СПОРТ ЕСТЬ РАПОРТ БОГУ.                                         Спорт. 

СПОРТ  ТРОПА БО        – СПОРТ ЕСТЬ ПУТЬ БОГА.                                              Спорт. 

РАСА СПОРТО ГОРИ   – НАРОД, СПОРТОМ ГОРИ.                                        Григорий Распутин. 

ТАБОР ТАЕ РАЕ ГРАБОВОЙ – ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКУ ОТ ГРАБОВОГО.                   Театр. 

 

 

БИЕТ ТИГРОВ ВОРОВ - ПОБЕЖДАЮЩИЙ!!                                                          Грабовой 

                                                                                                                         Григорий Петрович. 

ТИГР ТИР ГРИГОРИЙ  – ПОБЕЖДАЮЩИЙ.                                          Григорий Петрович 

                                                                                                                                          Грабовой.  

ТИГРА ТАБОР РОВ      – ВОЛЯ ТИГРА ВЕДЁТ В РОВ.                                          Литература. 

РОВ РОЕТ ТИГР            - РОВ РОЕТ ТИГР.                                                                Литература. 

БАРС КОБА                    – БАРС ЕСТЬ СТАЛИН.                                                      Москва. 

КОБА БАРС                    – СТАЛИН ЕСТЬ ЗВЕРЬ.                                                    Воскресение. 

БАРС СОР РОЛ             – БАРС ИГРАЛ ГРЯЗНУЮ РОЛЬ.                                      Соломон. 

БАРС СР.. БО                 – БАРС ГАДИЛ БОГУ.                                                         Соломон. 

КОБА КАРА                   – КОБА КАРА.                                                                      Оракул. 

КОБА БИТ                       – КОБА БИТ.                                                                        Ватикан.          

БАРС В «Я»                    – ЗВЕРЬ В ЭГОИЗМЕ.                                                         Святая Троица. 

РОК БАРС                      – РОК ЗВЕРЮ.                                                                       Воскресение. 

РОК БАРСОВ                 – РОК ЗВЕРЯМ.                                                                    Воскрешение. 

КАРА БАРСА РА            - КАРА БАРСА ЕДИНЫМ БОГОМ.                                 Кассандра. 

КАРА БАРСА ГРАБОВЫМ - КАРА БАРСА ГРАБОВЫМ.                                      Кассандра. 

БАРСА ВРАГ ГРАБОВОЙ - БАРСА ВРАГ ГРАБОВОЙ.                                         Голгофа. 

КОБА РАЗЕ ГРАБОВОЙ  – КОБА РАЗЕ ГРАБОВОЙ.                                             Иезеркииль. 

ГРОЗА РАЗИ БАРСО    – ГРОЗА РАЗИТ БАРСОВ.                                                  Созидание. 

БЕСА БАРСА АРЕСТ    - БЕСА, БАРСА АРЕСТ.                                                      Благая Весть. 

МОР БАРСОВ                – МОР БАРСОВ.                                                                   Современность. 

БАРС СРАМ                   – ЗВЕРЬ ПОБЕЖДЁН.                                                          Я есмь. 

БИТИ  БАРС ПАБИТ     – ЗВЕРЬ ПОБИТ.                                                                  Спаситель. 

БАРС СЛАБ                    – БАРС СЛАБ.                                                                       Ислам. 

ГРОБ БАРС                     – СМЕРТЬ ЗВЕРЮ.                                                              Спорт. 

БАРС ТОР                       – БАРСУ СМЕРТЬ.                                                              Нострадамус. 

РЫС ШИБО БИЙ           – зверь был ПОБЕЖДЁН.                                                    Высшийразум. 

ВИЙ ШИБО БИЙ           – тѐмная сила была  ПОБЕЖДЕНА.                                   Высшийразум. 

РОК ИРОДУ                   – РОК ИРОДУ!                                                                     Скоро приду. 

ИРОДУ АД                      – ИРОДУ АД.                                                        Явление Христа народу. 

ЖАБА ЖАД БЕС СВОЙ – ЖАБА ЖАДНОСТИ ЕСТЬ БЕС НАШ.                         Рождество. 

БЕС ЕДА ЖОР                – БЕС ЕСТЬ ЖОР ЕДЫ.                                                       Рождество. 

БЕС БЕДА                       – БЕС ЕСТЬ БЕДА.                                                               Рождество. 

РАД БЕС БЕДЕ              – РАД БЕС БЕДЕ.                                                                  Рождество. 

МОРИ БЕСОВ Й             – МОРИ БЕСОВ ВЕРОЙ.                                                   Моисей. 

ГРОЗА БЕСОВ ОН         - ГРОЗА БЕСОВ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.                                Вознесение. 

БАЙ РОВ                        – СОН СОЗНАНИЯ ЕСТЬ ПАДЕНИЕ.                               Войтыла. 
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ЯГО ГОНЮ                    – больших эгоистов гоню.                                                    Пятого июня. 

ДУРА ДУШ                    – НЕСОЗНАТЕЛЬНЫМ ДУШ ОТ СНА!                           Душа Мира. 

ДУША ГРУША             – ЛЮБЛЮ КАК ДУШУ, ТРЯСУ КАК ГРУШУ…            Душа Мира. 

ГРАД ДУРА                   – ГРАД НЕРАЗУМНЫМ.                                                     Будущее. 

ДРАКА РОТ ТВОЙ       – ЯЗЫК ВРАГ НАШ.                                                            Декарт. 

ДУРА БАХ                     – НАСИЛИЕ ЕСТЬ ГЛУПОСТЬ.                                         Духовенство. 

ВРАГ РОТ                       – ВРАГ ЕСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО.                   Книги Старого завета. 

ЕВА ТИНА ВАТА РОТ – ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО В ЖИЗНИ ЕСТЬ ТИНА И ВАТА. Книги  

                                                                                                                                          Старого завета. 

КЕТА В ВАЗЕ ВЕТО    – НЕТ РОСКОШИ.                                                     Книги Ветхого завета. 

ГРОБ РОТ ТВОЙ           – ГРОБ ЕСТЬ РОТ НАШ.                                                     Спорт. 

РАНА ГАРАЖ ЖРА      - ВРЕД ЕСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО.                                ЖаннаДАрк. 

РОК БОЛИ ПИВО         – РОК И БОЛЬ НЕСЁТ ПИВО.                                            Апокалисис. 

БАС БО САЛО РОТ ТОЛ СТОЙ – ГОЛОС БОГА: «ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО,  

                                                           ВОЙНЫ ОСТАНОВИТЕСЬ!»                           Толстой. 

БАРИН БОЙ                   – БАРСТВУ БОЙ.                                                                  ЕдиныйБог.. 

ШАРЫ СЫРА БОЙ       – обжорству БОЙ!                                                                 Высшийразум. 

МЕРА ЕДА                    – ПИТАЙСЯ В МЕРУ!                                           Медина, медицина, медиа. 

РАСЕ МЕРА БАС БО ИС ОС – «НАРОДУ МЕРА», - ГОЛОС БОГА ИИСУСА ХРИСТА. Мессия. 

БОЙ ОРГ                        – БОЙ ОРГИЯМ!                                                                   Сведенборг. 

РОК КАБАН                  – РОК СВИНСТВУ.                                                               Океан. 

БОРОВ ВОР ВОЙ         – ЖИРНЫЙ БОРОВ, БЕРЕГИСЬ.                                        Богара. 

БОРОВ ВОР РОВ          – ЖИРНЫХ ВОРОВ ЖДЁТ ПАДЕНИЕ.                             Патриарх. 

ВОРА РЕМЕН               – ВОРА ЖДЁТ РЕМЕНЬ.                                                      Современность. 

БЕДА ДУРА РУГ          – БЕДА, КОГДА РУГАЕТСЯ ДУРА.                                   Иудея. 

ГРУБА ДУРА                 – ГРУБА ДУРА.                                                                     Труд. 

ГРАД ДУРА                   – ГРАД ДУРЕ.                                                                        Труд. 

ХУДО ДУРА                  – ХУДО ЕСТЬ ГЛУПОСТЬ.                                                 Художник. 

ПОНТ БАНТ ТИФ         – ГОРДЫНЯ ЕСТЬ БОЛЕЗНЬ.                                            Понтифик. 

СУД ВОРА                     – СУД ВОРА.                                                                         Государство 

СУД                                – БОЖИЙ СУД.                                                                      Святой Дух. 

РОК КОСА БО              – БОЖИЙ СУД.                                                                      Космос. 

КАРА РА                        – БОЖИЙ СУД.                                                                     Ташкент. 

НЕ КАРА РАБЕ БО      – НЕ КАРА РАБЕ БОГА.                                                      Ташкент. 

НЕТ ТИНЕ                     - НЕТ ТИНЕ!                                                                Книги Ветхого завета. 

НЕТ СОИ ОСЕ              – НЕТ ВОЕННЫМ ПРОГРАММАМ!                                 Отец иСын. 

КА ХАКИ ИДЕ             – НА КАВКАЗЕ ВОЙНА ИДЕ.                      Редигер Алексей Михайлович. 

Ж НОЖ ВОН                 - ИИСУС ХРИСТОС: «НЕТ ВОЙНЕ!»                               Художник. 

СОДУ ТИНЕ                 – НАДО ДЕЛАТЬ ОЧИЩЕНИЕ!                              Явление Христа народу. 

ДУРА УХА БОХ           – НЕРАЗУМНЫМ НАДО ЕСТЬ ПИЩУ БОГА.                Духовность. 

РА ИН К САТИН          – ГРЯДУЩИЙ ЕДИНЫЙ БОГ ВЗЫВАЕТ К  ПРОСТОТЕ!  Книги 

                                                                                                                                          Старого завета. 

ВРАГ БОГА ГАВ          - ВРАГ БОГА РУГАНЬ.                                                         Ванга. 

ВРАГ НА ГРАБОВОЙ – ВРАГ, НА ГРАБОВОГО.                                                    Ванга. 

РАБ БАРС ГРАБОВОЙ – РАБ БАРС ГРАБОВОГО.                                                  Спорт. 

СОДА БО                       – БОГ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ.                                                    Рождество. 

ГРАБОВОЙ СОДА ВОДА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ.                                Вернадский. 

ГРАД ДАР ГРАБОВОЙ    – ГРАД ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                                   Давид. 

ГРАБОВОЙ АЛОЙ           – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЕ.                       Шамбала, Войтыла. 

БАРЖО(МИ) ГРАБОВОЙ - ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ИСЦЕЛЕНИЕ.                                Рождество. 

ГРАБОВОЙ ОТ СОДА РОЖА - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ОЧИЩЕНИЯ.                         Рождество. 

ГРАБОВОЙ СЕЧ ОЧЕЙ   – ГРАБОВОЙ ИМЕЕТ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД. Человечество. 

РЕЧ ГРАБОВОЙ СЕЙ ЧЕСТ – РЕЧЬ ГРАБОВОГО: «СЕЙ ЧЕСТНОСТЬ».             Человечество.     

ГРАБОВОЙ ОКО РОКА – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОКО РОКА.                                       ЭдгарКейси. 

БО ЕСТ СОВЕСТ ТВОЙ – БОГ ЕСТЬ СОВЕСТЬ ТВОЯ.                                           Рождество. 
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СОВА БО                        – БОДРСТВУЮЩИЙ БОГ.                                                  Современность. 

БО СОВА                        – БОГ БОДРСТВУЮЩИЙ (ГРИГОРИЙ).                          Кассандра. 

БАС БО СОВА               – ГОЛОС БОГА БОДРСТВУЮЩИЙ.                                 Красота. 

РОГ РАСЕ СОВ              – ВЛАСТЬ РАСЕ БОДРСТВУЮЩИХ СОЗНАНИЕМ.    Моисей. 

ОВТ СНА ЯМО СЕРОСТ – от сна сознания яма серости в жизни.                     Пространство время. 

СОН ВОН                       – НАДО БОДРСТВОВАТЬ СОЗНАНИЕМ!                         БогСын. 

СОВЫ НОЙ                    - БОДРСТВУЮЩИЕ СОЗНАНИЕМ СПАСАЮТ.             БогСын. 

СОВА БОЕВОЙ НОЙ   – БОДРСТВУЮЩИЙ ЕСТЬ АКТИВНЫЙ СПАСАТЕЛЬ. Современность. 

ВАЛ СОВА                     – АКТИВНОЕ БОДРСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ.          Православие. 

СУШИ УМ                      – КОНЦЕНТРИРУЙ СОЗНАНИЕ!                                      Высший разум. 

РА БАС СОВА БАЛ      – ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА: НАСТУПАЕТ  

                                           ПРАЗДНИК БОДРСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ!!              Кайлас. 

ДАР СОВА                    – ДАР ЕСТЬ БОДРСТВОВАНИЕ.                                         Государство. 

ГОРА СОВ ВОСПИТАНИЕ – БОДРСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЕСТЬ  

                                                                               ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ.                    Воспитание. 

В СОВЕ ОТ                   – ОТЕЦ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ  

                                           БОДРСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ.                                     Достоевский.  

В СОВЕ ЕСТ ОТ ТВОЙ – В БОДРСТВОВАНИИ ЕСТЬ ОТЕЦ ТВОЙ.                   Пришествие. 

ГРАБОВОЙ СОН СОВ ВОВЕ – ГРАБОВОЙ ПРИЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА К  

                                                       БОДРСТВОВАНИЮ СОЗНАНИЯ.                       Духовенство. 

 

 

БАНК РА БОГА            – БАНК ДАННЫХ ЕДИНОГО БОГА.                                  Книга. 

КРАН РА БОГА            – ИСТОЧНИК ЕДИНОГО БОГА.                                          Книга. 

ГРАНИ РА БОГА          – МНОГОСТОРОННОСТЬ ЕДИНОГО БОГА.                   Книга. 

БАРАН НА БОГА         – НЕВЕЖДА, ПРИМИ БОГА!                                               Книга. 

 

КНИГИ ГОРА РОГ ГО – КНИГИ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ВЛАСТЬ БОГА.             Книги Старого завета. 

КНИГА БАНИ БОГА ИРА – КНИГА ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ БОГОМ ЧЕЛОВЕКА.   Книга. 

КНИГИ ГОРА ТАЗ ЗАВЕТА ГО – КНИГИ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧАША ЗАВЕТОВ БОГА. Книги  

                                                                                                                                            Старого завета. 

КНИГИ ГО И Х ОТ А        – КНИГИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА. Книги Ветхого завета. 

КНИГИ И Х ОТЕ ХИТ ВЕК – КНИГИ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА ЛУЧШИЕ НАВЕК!  Книги  

                                                                                                                                           Ветхого завета. 

КЕТА В ТАЗЕ КНИГИ И Х ОТЕ – ЛУЧШИЙ УЛОВ В КНИГАХ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА! 

                                                                                                                               Книги Ветхого завета. 

КНИГИ ГО ГРИ ГРА      – КНИГИ ГОСПОДА ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО.   Книги Старого завета. 

ЗАВЕТ ГО ГРИ ГРА       – ЗАВЕТ ГОСПОДА ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО.     Книги Старого завета. 

 

БОГ В ГОЛОВЕ ОЛЕ     – БОГ ЕСТЬ В СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА.                          Архангел. 

БО ВЕЧЕ                          – БОГ ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ.                  Человечество. 

ВЕЧЕ ГРАБОВОЙ          – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ.     ВечнаяЖизнь. 

 

АУ РАТИ БОН НОВ     – АУ!! ХРИСТОВО ВОЙСКО!                                              Путин. 

МЕД ДАРИ Я                – ТВОРИ БЛАГИЕ ДЕЛА.                                                      Дева Мария. 

ДАРЕ ОДЕЖДА            – ЗАНИМАЙСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ!   Вера, Надежда, Любовь. 

СТОГ ИГО СОРОС      – НАДО МНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ!!    Христос Григорий. 

СОРОС Е ПРИШЕСТВИЕ 

                                       – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ПРИШЕСТВИЕ. ВтороеПришествие 

                                                                                                                                     ИисусаХриста. 

 

БОГ В ЕЛИ                      - БОГ В ПРИРОДЕ.                                                              Евангелие. 

БОР ГОРА ГРАБ БОГ    – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                      Богоматерь. 

ГРАБ ОБЬ БАРС БО      – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Я есмь. 

ГРАБ БОР ОБА БОГ     – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Григорий. 

БОР ГРАБ ГОРА БОГ   – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Богоявление. 
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ГРАБ РАК БОР  БО       – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Откровение. 

ДУБ ГРАБ БО                – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Будущее. 

ГРАБ БОГ ТИГР БО      – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                      Григорий Петрович  

                                                                                                                                         Грабовой. 

ГРАБ БОР БО                – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Захария. 

ПАР ГРАБ БОР БО       – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                       Спартак. 

ГРАБ БОБР БАОБАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                   Любовь. 

ГОРА БОР РОГ ГРАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                   Образование. 

ЖУК КУРА РАК БУК БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                                  Жуковский. 

РАК ГРАБ СОВА БАРС БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                               Кассандра. 

БОГ ГОРА ГРАБ БОР ВОДИЦА – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                       Богородица. 

БОР ГОРА ГРАБ ОСА СОВЫ БОН     – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                              БогСын. 

ДОГ ГРАБ БАОБАБ БОР БО                – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                              Добродетель. 

ГОРА РОСА ОСА РОГ ГРАБ ДУБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                              Государство. 

ДВОР БОГА ГОРА ГРАБ БОР ВОДИЦА – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                         Богородица. 

ГРАБ ОКА КУРА БАРАН РАК БУК БО – ПРИРОДА ЕСТЬ БОГ.                           Наука. 

ГОРА РОСА БАРС РАК БОР БО       - БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                  Воскресение. 

РАК ГРАБ СОВА БАРС БО                – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                 Кассандра.      

РАК ГРАБ БАОБАБ ЛОС СОВА БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                 Кайлас. 

ГОРА РОГ ГРАБ НОРА БО               – ПРИРОДА ЕСТЬ БОГ.                                 Фонд.                                                                                                                                           

ГОРА ОСА РОСА РАК БОР БО        – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                 Воскрешение. 

ГОРА ГРОМ РОСА ОСА СОМ ГРАБ БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                        Москва. 

КРАБ СОК ГРАБ МАРС РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                   Космос. 

ГОРА БАРАН БАНАН БО              – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                    Иона. 

МЕССИЯ ИЛ ЛЕС ЛИС СЕМИ – МЕССИЯ ЕСТЬ ПРИРОДА.                               Вифлеем Мессия. 

В ИВЕ МЕССИЯ ИЕ      – В ПРИРОДЕ МЕССИЯ ИЕШУА.                                    Вифлеем Мессия. 

ГРАБ БОРОДА                - ПРИРОДА ЕСТЬ ВЕЧНОСТЬ.                                         Природа. 

ПРИРОДА ОДА ДАО    – ПРИРОДА ЕСТЬ ГИМН ГАРМОНИИ.                           Природа. 

ГОРА БОР ГРАБ ДИВО БО – ПРИРОДА ЕСТЬ ЧУДО БОГА.                                Победитель. 

ОЛЕ СЕМЕ ЗЕЛО СОЕ ЛОЗЕ ЛЕС ЛОСЕ СОМ МЕЛ – ЧЕЛОВЕКУ ПРИРОДА. Солнце Земля. 

ЛЕС СИЛЕ ЕМ Я            – ПРИРОДА ДАЁТ СИЛУ ЧЕЛОВЕКУ.                           Вифлеем Мессия.  

ПРИ БОРОДА                 – БУДЬ МУДРЫМ С ПРИРОДОЙ.                                     Природа.  

РОСО БОР ДАР ДРУГ   – ПРИРОДА ЕСТЬ ДАР, ДРУГ.                                          Мудрость. 

РАДУ ДУБУ ГРАДУ      – РАДУЮСЬ ПРИРОДЕ!                                                      Будда. 

ГУД РАД БОР РОСО     – ХОРОШО РАДОВАТЬСЯ ПРИРОДЕ.                            Мудрость.   

РУБКА БУКА РАНА РА БО – РУБКА ЛЕСА РАНИТ ЕДИНОГО БОГА.              Наука. 

ДЮНА НЕ РЕЖЬ           – ПРИРОДЕ НЕ ВРЕДИ!!                         Вера, Надежда, Любовь. 

НАВОЗ ЗЕМЛЕ              – НАВОЗ ЗЕМЛЕ.                                                                 Рай на Земле. 

БОН ЕС В ОСЕНИ         – БОГ ЕСТЬ В ОСЕНИ.                                                        Вознесение. 

ГРОЗА НЕБО ВЕСЕНЕ – ГРОЗА В НЕБЕ ВЕСЕННЕМ.                                           Вознесение. 

ГОРА РОЗ НА НЕБЕ     - ГОРА РОЗ НА НЕБЕ.                                                         Вознесение. 

ВАМ ДЕРЕВИЯ             – ВАМ ДЕРЕВЬЯ.                                                                  Дева Мария. 

РИС ЛЕС СЕЕМ            – РИС, ЛЕС СЕЕМ!!                                                         Вифлеем Христос. 

РИС ТЕСТО МЕС         – РИС ЕСТЬ ПИЩА МЕССИИ.                                      Вифлеем Христос. 

МЕД ДАР РА БО           – МЁД ЕСТЬ ДАР ЕДИНОГО БОГА.                                  Медицина. 

ГРИБОВ ОТ ТИ ИВАН НА – ГРИБОВ ЧЕЛОВЕКУ ДАЁТ ОТЕЦ.                          Христианство. 

ГРИБ ТИ РИТА БО ОТЕ ЛЕТО - ГРИБОВ ЛЕТОМ ДАЁТ БОГ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ. Учитель. 

ГРИБОВ ОЛЕ ЛЕТО ОТЕ БО – ГРИБОВ ЛЕТОМ ДАЁТ БОГ ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ.    Учитель. 

ГРИБОВ ЕШ ИРА         – ГРИБОВ ЕШЬ, ЧЕЛОВЕК!                                                Пришествие. 

РАКОВ ЛОВИ               – РАКОВ ЛОВИ!                                                                    Апокалипсис. 

ТИ ГРИБОВ                   – ТЕБЕ ПОДАРКИ ПРИРОДЫ ОТ БОГА!! Грабовой Григорий Петрович. 

ПОРА БОР                      – ПОРА БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.                                 Спорт. 

ИРА БОСОЙ                  – ЧЕЛОВЕК, БУДЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.                         Пришествие. 

БОР  ГОРА БОСОЙ     – БУДЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.                                               Богатство. 

ПРАВ БОСОЙ               – НАДО БЛИЖЕ БЫТЬ К ПРИРОДЕ!                                 Православие. 

МУДРО Б БОСОЙ        – МУДРО БЫТЬ БОСОЙ.                                                      Мудрость. 
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ГОРА СОВА БОР         – НАДО БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.                                  Современность. 

ГОРА РОЗА НЕБО СЕВ СЕНО – НАДО БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ.                   Вознесение. 

В ХРИСТЕ ЛЕС ЛИС ЛЕТО СОМ – В ХРИСТЕ ПРИРОДА.                             Вифлеем Христос. 

ГОРА ГРАБ БОР РА      – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                     Богара. 

ЛЕС ЕСТЬ БАС РА БО – ПРИРОДА ЕСТЬ ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА.                   Благая Весть. 

ГРАБ ОГОН БОР ВОДА РА – ПРИРОДА ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ.                             Виноградарь. 

ЕВА В РА БОГЕ ЕЛИ ОЛИ – ЖИЗНЬ В ЕДИНОМ БОГЕ ЕСТЬ ПРИРОДА И ЛЮДИ. Евангелие. 

В ИСТИНЕ ЕЛИ ЛЕС ЛИС ЛИРА – ИСТИНА ЕСТЬ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ.       Явление  

                                                                                                                                           Христа народу. 

БОГАТСТВО ВОСТО          – БОГАТСТВО ЕСТЬ ВОСТОК.                                    Богатство. 

ОН НА ДАР РОДОВОЙ КРОВ – БОГ ДАРИТ РОДОВОЙ ДОМ.                             Жанна Д Арк. 

ГРАБ БОР РОДОВОЙ          – РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.                                              Богородица. 

ГРАБ РОДОВОЙ ДА            – ДА РОДОВОМУ ПОМЕСТЬЮ!                                 Природа. 

НА  ГРАБ РОДОВОЙ           – НА РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ!! СИМВОЛ РАЯ!!       Народ. 

НА  ГРАБ БОР РОДОВОЙ  – НА РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ!                                       Народ. 

МЕГРЕ А А АСИЯ               – АНАСТАСИЯ АВТОРА МЕГРЕ.                                Мессия. 

МЕГРЕ РЕЧ А                        – РЕЧЬ АНАСТАСИИ АВТОРА МЕГРЕ.                    Мечта. 

МЕГРЕ А ДАР БО                 – АНАСТАСИЯ АВТОРА МЕГРЕ ЕСТЬ ДАР БОГА. Медицина.  

ГРАБОВОЙ ОЛЕНИ             – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                   Богоявление. 

ГРАБОВОЙ ЕЛЬ ЛЕТО ЛЕВ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА.                                 Спаситель. 

ГРАБ БОР РАК РЕКА КЕДР ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА.            Декарт. 

ГРАБОВОЙ КИВИ ФИТА РОГ ГРАБ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА.                  Понтифик. 

ГРАБ НОРА ОГОН БАРАН РОГ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ПРИРОДА.     ООН. 

ГРАБОВОЙ ОТ ВОСТО(КА) СОВ ВОДА БОР ЖАР ГОРА РОГ ГРАБ ЖАБА  

                                                                      – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ ПРИРОДЫ.             Рождество. 

ГРАБОВОЙ ОТ СЕВ ЕДА          – ГРАБОВОЙ ОТЕЦ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Рождество. 

ГРАБ  БОР ДАР ГРАБОВОЙ     – ПРИРОДА ЕСТЬ ДАР ГРАБОВОГО.                  Ездра. 

ГРАБ БОР ДАРЕ ГРАБОВОЙ    – ГРАБОВОЙ ДАРИТ ПРИРОДУ.                         Ездра. 

РАД ГРАБОВОЙ ОКЕ                – РАД ГРАБОВОЙ ПРИРОДЕ.                               ЭдгарКейси. 

РУБКА БУКА РАНА ГРАБОВОЙ – РУБКА ЛЕСА РАНИТ ГРАБОВОГО.            Наука. 

ЛЕЧ ГРАБОВОЙ ОКЕ          – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ ПРИРОДЕ.                Человек. 

ГРАБОВОЙ ЕЛЬ                   – ЕЛЬ ЕСТЬ СИМВОЛ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.  Победитель. 

РАБОТА ЛЕСА СЕВ ГРАБОВОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ.  Благая  

                                                                                                                                                    Весть. 

 

ИИСУС РОСА ХРИСТА – ИИСУС ЕСТЬ РОСА ХРИСТА.                                 ВтороеПришествие 

                                                                                                                                     ИисусаХриста. 

СТО РОС                          –  РОСА ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                             Христос Григорий. 

РОСУ РОСА РОСЕ          – РОСА ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.                             ВтороеПришествие 

                                                                                                                                      ИисусаХриста. 

ХРИСТ РОСЕ ОТЕ           - ХРИСТ РОСЕ ОТЕЦ.                                                  Назарет Христос.           

В ТОРУ РОСА ХРИСТА – В СВЯТОЕ ПИСАНИЕ РОСА ХРИСТА!                 ВтороеПришествие 

                                                                                                                                      ИисусаХриста. 

БО РОСА                           – БОГ ЕСТЬ РОСА.                                                        Роса. 

РОСА БО                           – БОГ ЕСТЬ РОСА.                                                        Соломон. 

РОСА БОН                        – БОГ ЕСТЬ ЧИСТОТА.                                                Росинка. 

ЧИСТОТА ТО БАС ИСА РИСТО – ЧИСТОТА ЕСТЬ ГОЛОС ИИСУСА ХРИСТА. Чистота. 

ГОРА  РОСА                    – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.                             Россия. 

ГОРА РОСА БО               – БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.                   Воскресение, Созидание. 

                                                                                                            Космос, Нострадамус, Достоевский. 

ГОРА РОС РА БО            - ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.           Современность, 

                                                                                                                                      воспитание. 

РОСА ПИТАНИЕ            – РОСА ЕСТЬ ПИТАНИЕ.                                             Воспитание. 

ОС МОРЕ РОС                 – ХРИСТОС есть МОРЕ-ОКЕАН ЧИСТОТЫ.            Пространство время. 

ПОРА РАБОТА РОСА     – ПОРА ДЕЛАТЬ ОЧИЩЕНИЕ РОСОЙ.                    Пост. 

РОСА БО ДАР                  – РОСА ЕСТЬ БОГА ДАР.                                             Государство. 
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БОН НА РОС                    – БОГ ДАЁТ РОСЫ.                                                       Сознание. 

МУДРО РОСОЙ ОСВ      - МУДРО РОСОЙ ОСВЕЖИТЬСЯ.                              Мудрость. 

В РОСЕ ЕСТ МОСТ ТРАНС – В РОСЕ есть переход в трансовые состояния.   Пространство время. 

В РОСЕ ЕСТ СЕМЯ ТРАНС – В РОСЕ ЕСТЬ ИСТОЧНИК ТРАНСОВЫХ  

                                                                                        СОСТОЯНИЙ. 

НА РОСЕ ЕЛИ ИСТИНА - НА РОСЕ ЕЛИ ИСТИНА!!                                   Явление Христа народу. 

БАС РОСА БО ВОВА      – ЧИСТЫЙ ГОЛОС БОГА ЧЕЛОВЕКУ.                     Москва. 

ГОРА РОС РАСА БАС БО – ГОЛОС БОГА: МОРЕ ЧИСТОТЫ НАРОДУ!!       Роса. 

ГОРА РОС РОСИ НОВОЙ – МОРЕ РОС РОССИИ НОВОЙ!!!                            Росинка. 

ГОРА БАЛ РОС ГРАБОВОЙ   – ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ЧИСТОТЫ  ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. Соломон. 

РОСА ОС ГРАБОВОЙ              – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РОСА-ХРИСТОС.                                Соломон.  

РОСА ОН  ГРАБОВОЙ             – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧИСТОТА.  Нострадамус. 

РОСА РОГ ГРАБОВОЙ            – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ.                       Нострадамус. 

ГОРА РОС ГРАБОВОЙ            – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТОТА.                        Софоний. 

ГРАБОВОЙ ГОРА РОСА РОГ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ЧИСТАЯ ВЛАСТЬ.          Соломон. 

 

  

БО В РАЙ                       – БОГ ВЕДЁТ В РАЙ.                                                            Преображение. 

БОГ В РАЙ                     – БОГ ВЕДЁТ В РАЙ.                                                            Виноградарь. 

БОГ РАЙ ДАР                – БОГ ДАРИТ РАЙ.                                                               Виноградарь. 

БО В МИР И РАЙ          – БОГ ВЕДЁТ В МИР И РАЙ!!                                            ДушаМира. 

ДУША БО МИР И РАЙ – ДУША БОГА ВЕДЁТ В МИР И РАЙ!                            ДушаМира. 

ГО В РАЙ БЫЛОЙ        – ГОСПОДЬ ВЕДЁТ В РАЙ БЫЛОЙ.                                 Войтыла. 

ГО ВРАТА РАЙ             – ГОСПОДЬ ЕСТЬ ВРАТА В РАЙ.                                     Войтыла. 

ГРАБ БОБР БОР РАЙ   – ПРИРОДА ЕСТЬ РАЙ.                                                       Преображение. 

РАЙ БОСОЙ                  – РАЙ ЕСТЬ БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ.                               Кайлас. 

РАЙ БО НА ЗЕМЛЕ      – РАЙ БОГА НА ЗЕМЛЕ.                                                     Рай на Земле.    

РОСТ ТИ В РАЙ           – ДВИЖЕНИЕ ТЕБЯ, НАС В РАЙ.                         Москва ТретийРим.       

ЗОНА РАЙ                     – ПРЕВРАТИМ ЗОНЫ В РАЙ!                                            Рай на Земле.   

ВИРА БОГ РАЙ             – ПОДНИМАЙ БОЖИЙ РАЙ!                                             Виноградарь.   

ВАРИ РАЙ ИС СТО ОТЕ – СТРОЙ РАЙ ИИСУСА ХРИСТА, 

                                                КОТОРЫЙ ЕСТЬ ОТЕЦ!                                 Москва ТретийРим.   

МУЗА РАЙ                     – МУЗА РАЯ У НАС ВПЕРЕДИ!!                                       Высшийразум. 

МОСТ МОСТИК ТИ В РАЙ – ПЕРЕХОД ТЕБЯ, НАС В РАЙ.                    Москва ТретийРим. 

РАСЫ РА БО В РАЙ     – РАСЫ! ЕДИНЫЙ БОГ ВЕДЁТ В РАЙ!!                          Высшийразум. 

Й ИБО БАС РА БО В РАЙ  

                                         – ВЕРЬ! ИБО ГОЛОС ЕДИНОГО БОГА ВЕДЁТ В РАЙ! Высшийразум.    

КАР РАЙ БО                  – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ РАЙ БОГА.                  Кайлас. 

Ф ЕС ЛЕС  СИЯЕМ       – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ есть движение к РАЮ   

                                            на ЗЕМЛЕ, ДУХОВНОЕ СИЯНИЕ.                                 Вифлеем Мессия. 

РАЙ ЛАОС                      – РАЙ ЛЮБОЙ СТРАНЕ!                                                   Кайлас. 

ГРАБОВОЙ МОЙ МАЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ НАШ МАЙ (РАЙ)!                          Мусульманство. 

РАЙ РА ГРАБОВОЙ      - ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ВЕДЁТ В РАЙ.                   Кайлас. 

ГРАБОВОЙ РАЙ           – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ РАЙ.                                                    ДушаМира.                 

ГРАБОВОЙ ДАР РАЙ  – ГРАБОВОЙ ДАРИТ РАЙ.                                                 Виноградарь.\ 

ГРАБОВОЙ РИМ ИРА РАЙ – ГРАБОВОЙ ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ РАЙ.                     ДушаМира 

РАЙ БАЛ БАРАК ГРАБОВОЙ – ВЕЗДЕ РАЙ СТРОИТ ГРАБОВОЙ.                     Кайлас. 

ГРАБОВОЙ ЕВО БОНА РАЙ – ГРАБОВОЙ ЖИЗНЬ И БОГА РАЙ!                      РайнаЗемле. 

 

ЛЕТО БЕРУ У ГРАБОВОЙ – СЧАСТЬЕ БЕРУ У ГРАБОВОГО!!                           Утешитель. 

БЕРУ УТРА БО                     – ПРИНИМАЮ СВЕТ БОГА!!                                     Утешитель. 

МЕРА ВАРИ Я                      – СОЗДАВАЙ ГАРМОНИЮ.                                       Дева Мария. 

РАДЕ ВАРИ Я                       – РАДУЙТЕСЬ ЛЮДЯМ!                                             Дева Мария. 

УРА РИТЕ ОЛЕ                    – УРА ЖЕНЩИНЕ, ЧЕЛОВЕКУ!                                 Учитель. 

               

ПИР РАСА                                – ПРАЗДНИК НАРОДОВ!                                      Писание.  
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РАД БО                                      – РАДУЮСЬ БОГУ!                                                Медицина. 

РАДУ БО                                   – РАДУЮСЬ БОГУ!                                                Будущее. 

РАДЕ БО                                   – РАДУЕМСЯ БОГУ!                          Младенец, Иудея, медиа.                               

РАДЕ БОН                                – РАДУЙТЕСЬ БОГУ!                                            Сведенборг. 

РАД БОН                                  – РАДУЕМСЯ БОГУ!                                               Медина. 

РАДУ БАСУ БО                      – РАДУЮСЬ ГОЛОСУ БОГА!                                Государство. 

РАДЕ Ж                                    – РАДУЙТЕСЬ ИИСУСУ ХРИСТУ!             Вера Надежда Любовь. 

ГРАЖДА Ж РАДЕ                   – НАРОД РАДУЕТСЯ ИИСУСУ ХРИСТУ.          Рождество. 

ГРАЖДА РАД Ж ДЕВЕ          – НАРОД РАД ДЕВЕ ИИСУСА ХРИСТА.            Рождество. 

РАДЕ МАРИЯ                          – РАДУЕМСЯ МАРИИ!                                           Дева Мария. 

ДЕВА РАДЕ                              – РАДУЕМСЯ ДЕВЕ!                                              Дева Мария. 

РАДУ РА БО                             – РАДУЮСЬ ЕДИНОМУ БОГУ!                           Будда, Труд. 

РАДУ РА БО Ж ОН НОЙ       – РАДУЮСЬ ЕДИНОМУ БОГУ ИИСУСУ ХРИСТУ 

                                                      ОТЦУ НЕБЕСНОМУ СПАСИТЕЛЮ!                 Художник. 

РАДЕ РА                                   – РАДУЙТЕСЬ ЕДИНОМУ БОГУ!                        Дева Мария. 

РАДЕ РА БО                             – РАДУЕМСЯ ЕДИНОМУ БОГУ!                        Медиа, медицина. 

РАД ЕДА БОН                         – РАДУЕМСЯ ПИЩЕ БОГА.                                  Медина. 

РАДЕ ЕВА БО                          – РАДУЙТЕСЬ, БОГ ЕСТЬ ЖИЗНЬ!                    Дева Мария.  

РАДЕ БО ВАМ МАЙ И РАЙ – РАДУЙТЕСЬ, БОГ ДАЁТ ВАМ, НАМ  

                                                                                            ВЕСНУ И РАЙ!!               Дева Мария. 

ВОВА РАД РА                         – ЧЕЛОВЕК РАД ЕДИНОМУ БОГУ.                     Ездра. 

РАД РА ВОВА                         – РАД ЕДИНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ.                        Ездра. 

РАДЕ ГРАБОВОЙ                  – РАДУЕМСЯ ГРАБОВОМУ!                                  Иудея,  Редигер.         

РАДЕ МЕ ГРАБОВОЙ           – РАДУЕМСЯ МЕССИИ-ХРИСТУ ГРАБОВОМУ! Медицина, 

                                                                                                                                           Медина. 

ГРАЖДА РАДЕ ЖАР ГРАБОВОЙ – НАРОД РАДУЕТСЯ ТЕПЛУ ГРАБОВОГО.  Рождество. 

ГРАЖДА РАДЕ ДАР ГРАБОВОЙ – НАРОД РАДУЕТСЯ ДАРАМ ГРАБОВОГО.  Рождество. 

 

 

РАДУ ГУРУ  ГРАБОВОЙ     – РАДУЮСЬ УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!                  Художник. 

ГУД РАДУ ГУРУ ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ ХОРОШЕМУ  

                                                        УЧИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!                                    Будущее. 

РАДУ ГРАБОВОЙ ОН          – РАДУЮСЬ ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ! 

РАДУ ГРАБОВОЙ ОН Ж     – РАДУЮСЬ ИИСУСУ ХРИСТУ  

                                                    ОТЦУ НЕБЕСНОМУ ГРАБОВОМУ!                       Художник. 

РАДУ ГРАБОВОЙ ОН          – РАДУЮСЬ ДУХУ ОТЦА НЕБЕСНОГО 

                                                    ГРАБОВОГО!                                                              Художник. 

РАДУ ДУХУ ГРАБОВОЙ ОН Ж – РАДУЮСЬ ДУХУ ИИСУСА ХРИСТА  

                                                            ОТЦА НЕБЕСНОГО ГРАБОВОГО!                 Художник. 

РАДУ ГРАБОВОЙ НОЙ       - РАДУЮСЬ СПАСИТЕЛЮ ГРАБОВОМУ!              Художник. 

РАДУ ДУХУ ГУРУ  ГРАБОВОЙ – РАДУЮСЬ ДУХУ УЧИТЕЛЯ ГРАБОВОГО! Художник. 

ДИНА ИРА РАДЕ ГРАБОВОЙ ГО БОГ – ЛЮДИ РАДУЮТСЯ  

                                                                         ГОСПОДУ БОГУ ГРАБОВОМУ!         ЕдиныйБог. 

 

 

БУДУ ГРАБОВОЙ                – БУДУЩЕЕ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ!                                  Будда, Будущее. 

 

 

Мы получили Познание Слова в новой Ипостаси сближенных реальностей, ярко подтверждающее:  

                 ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ – ГОСПОДЬ БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ. 

       Мы видим, что наша обычная жизнь – это КИНО, в котором мы заранее знаем свои роли  

                и сознательно идѐм вниз с Небес для игры во имя развития своей Души. 

                                             Смотрите, как дети любят играть! 

     Смотрите, как любят играть взрослые и даже за это получают миллионы долларов! 

         Смотрите, снятие фильмов в Голливуде уже стоит сотни миллионов долларов! 

                                                    Мы имеем Вечную Жизнь. 
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               А в обычной жизни играли разные роли на одних условиях с Богом. 

                                  Теперь условия Бог предлагает новые. 

                                                                Лучшие!! 

                                               Царство Божие в нас самих!! 

                    Нам осталось более сильно стремиться к Царствию Божьему! 

                                      Нам повезло всѐ более и более радоваться  

                                                     Царствию Божьему! 

                                             Возрадуем, возрадуем сердца!! 

                                                           

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                   БОГАРА 

  

                  БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО. 

 

             Как известно, Григорий Петрович Грабовой родился в селе Богара и буквограммы со Священными 

Словами дают не только Слово «Богара», но и через числа рядом свидетельствуют ярко в 

буквоцифрограммах: 

 

ИЕГОВА                              96ГО31 

ГРАБОВОЙ                         4РАБ5359 

 

МАГОМЕТ                         3АГО369 

Г РАБОВОЙ                       4РАБ5359 

 

БОГОРОДИЦА                  БОГОРОДИЦА 

ГРАБОВОЙ                        ГРАБ5359 

                                                  1 

                                                  3 

 

БОГОМАТЕРЬ                   БОГО319671 

ГРАБОВОЙ                        ГРАБ5359            3196715359 = 49 – ХРИСТОС. 

                                                   1                                              13 – ХРИСТОС. 

                                                   3 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ    22АГ593579962145891 

ГРАБОВОЙ                                4РАБО359                          225935799621458914359 = 107 

                                                                                              107 – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ МЕССИЯ. 

                                                            

БЛАГОСЛОВЕНИЕ           22АГ582536496       

ГРАБОВОЙ                        4РАБО359:          225825364964359 = 73 – ВТОРОЙ ПРИХОД.  

 

БЛАГОСТЬ                         22АГ5891       

ГРАБОВОЙ                        4РАБО359:                    2258914359 = 48 – СПАСЕНИЕ. 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ             22АГ53676496          

ГРАБОВОЙ                        4РАБО359:            22536764964359 = 71 – СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА.     

 

БЛАГОДАТЬ                      22АГОДА19 

ГРАБОВОЙ                        4РАБО359:            БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО. 

                                                                      22194359 = 35 – ИИСУС!   

                                                                                      ОДА – О!! ДА!!!   

                                                                                      ОДА – ГИМН.      
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БОГОЯВЛЕНИЕ                БОГОЯВЛЕНИЕ                       

ГРАБОВОЙ                        ГРАБ5359:             БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.   

                                                   1                      ЯВЛЕНИЕ – ЯВЛЕНИЕ. 

                                                   3                                  БОГ – БОГ. 

                                                                                          53 – ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                                                                     35 59 – ИИСУС ПОБЕЖДАЮЩИЙ. 

                                                                                          13 – ХРИСТОС. 

 

БОГОТЕЦ                           БОГОТЕЦ                                            

ГРАБОВОЙ                        ГРАБО359:           БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.   

                                                  1                                  БОГ – БОГ.    

                                                  3                               ОТЕЦ – ОТЕЦ. 

                                                                                         13 – ХРИСТОС. 

                                                                                    35 59 – ИИСУС ПОБЕЖДАЮЩИЙ. 

 

БЛАГАЯВЕСТЬ                22АГАЯВЕСТЬ 

ГРАБОВОЙ                       4РАБО359:             БОГАРА – МЕСТО РОЖДЕНИЯ ГРАБОВОГО.  

                                                                            АЯ ВЕСТЬ – ВЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ.  

                                                                                      35 59 – ИИСУС ПОБЕЖДАЮЩИЙ.  

                                                                                           42 – ХРИСТЕ. 

                                                                                     2 раза – СИМВОЛ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ.  

                                                                                                                                   

Приведѐнные буквоцифрограммы Священных Слов очень ярко подтверждают  

        ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДА БОГА ИИСУСА ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА 

                                   В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО 

 

              Давайте посмотрим Божественные буквограммы со Священными Словами, которые ярко  

свидетельствуют о Слове «БОГАРА» в виде такой радуги:   

 

                                                                БЛАГАЯВЕСТЬ                  

                                                                ГРАБОВОЙ                                        

                                         ИЕГОВА                                 МАГОМЕТ 

                                        ГРАБОВОЙ                              ГРАБОВОЙ                           

 

                         БОГОРОДИЦА                                                 БОГОМАТЕРЬ    

                         ГРАБОВОЙ                                                        ГРАБОВОЙ               

 

                   ГОЛГОФА                                                                    БОГОСЛУЖЕНИЕ 

                   ГРАБОВОЙ                                                                   ГРАБОВОЙ 

                                                                                       

             БЛАГОВЕЩЕНИЕ                                                                   БОГОЯВЛЕНИЕ 

             ГРАБОВОЙ                                                                               ГРАБОВОЙ   

 

         БЛАГОСЛОВЕНИЕ                                                                         БЛАГОСТЬ   

         ГРАБОВОЙ                                                                                      ГРАБОВОЙ 

 

     БЛАГОДАТЬ                                                                                           БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ    

     ГРАБОВОЙ                                                                                             ГРАБОВОЙ     

                                     

   БОГОТЕЦ                                                                                                   ГРИГОРИЙ 

   ГРАБОВОЙ                                                                                                ГРАБОВОЙ                         

    

  

                                                                     
  

                                        ВЕЧНО ЖИВАЯ БИБЛИЯ ГРАБОВОГО 



512 

 

  

Читатель может убедиться, что у ЕДИНОГО БОГА ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО далеко не случайные 

названия Его произведений: 

 

УНИФИЦИРОВАННАЯ       Ф ИИСУС ИСТ ТИ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ:  

СИСТ ЕМАЗНАНИЙ                                                  ИИСУС ХРИСТ ТЕБЕ. 

                                       Ф ТЕМА МИР НА ВАНИ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ: МИР ЛЮДЯМ. 

                               Ф ТЕМА РА ЗНАНИЙ НА АЯ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ: ЗНАНИЯ  

                                                                                       ЕДИНОГО БОГА БЕРИТЕ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                                 Ф ТЕМА РОЗА МИ - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ: КРАСОТА НАМ! 

                            ИРА РАЗИ МИФ ТИФ ИИСУС – ЧЕЛОВЕК, ПОБЕЖДАЙ БОЛЕЗНИ  

                                                                                      ОБРАЩЕНИЕМ К ИИСУСА 

 

ПРИКЛАДНЫЕ                     БО СОЗДАЮ ТАЮ – БОГ: СОЗДАЮ ЧЕЛОВЕКА. 

СТРУ КТУРЫ                 БО СОЗДАЮ ТОРС ТИ – БОГ: СОЗДАЮ ТВОИ ЧАСТИ ТЕЛА.     

СОЗДАЮЩЕЙ              БО СОЗДАЮ САД ЛОБ – БОГ: СОЗДАЮ ПРЕКРАСНОЕ СОЗНАНИЕ. 

ОБЛАСТИ                     БО СОЗДАЮ ТИ МАТИ – БОГ: СОЗДАЮ ТЕБЕ РОДИТЕЛЕЙ.  

ИНФОРМАЦИИ                      ТИ РУКИ ТРУДА – ТЕБЕ РУКИ ДЛЯ ТРУДА. 

                                                 БО ТРУД ДАЮ ТИ – БОГ ДАЁТ ТРУД ЧЕЛОВЕКУ. 

                     БО СОЗДАЮ САД ЛОЗА САФАРА – БОГ: СОЗДАЮ ПРИРОДУ. 

                                             БО СОЗДАЮ КУКЛА - БОГ: СОЗДАЮ ИГРУШКИ. 

                                           БО СОЗДАЮ ТИ ЩЕЙ – БОГ: СОЗДАЮ ТЕБЕ ПРОСТУЮ ПИЩУ.    

                                         БО СОЗДАЮ САЛО ТИ – БОГ: СОЗДАЮ ТЕБЕ ЖИРНУЮ ПИЩУ.  

                                     БО СОЗДАЮ КЛАД РУДА - БОГ: СОЗДАЮ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 

                                                 БО СОЗДАЮ ТУРЫ - БОГ: СОЗДАЮ ПУТЕШЕСТВИЯ. 

                                        БО СОЗДАЮ СОЛО ЛОБ - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  

                                                                                                 СОЗНАНИЕ. 

                                   БО СОЗДАЮ СОЛО ТРУДА - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

                                                                                                  ТРУД. 

                                         БО СОЗДАЮ СОЛО РОЗ - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

                                                                                                  КРАСОТУ. 

                                      БО СОЗДАЮ СОЛО РУКИ - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

                                                                                                  РЕМЕСЛО. 

                             БО СОЗДАЮ СОЛО СТРУКТУР - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

                                                                                                   СТРУКТУРЫ.  

                                         БО СОЗДАЮ СОЛО РУЛ - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

                                                                                                   УПРАВЛЕНИЕ.  

                                      БО СОЗДАЮ СОЛО БОСС - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

                                                                                                 НАЧАЛЬНИКОВ.  

                                       БО СОЗДАЮ СОЛО ООН - БОГ: СОЗДАЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ООН. 

                                                    СТОС РОЗУ ДАЮ – ХРИСТОС: КРАСОТУ ДАЮ.      

                                                           ОТ ЗЛА РОСА – СПАСЕНИЕ ОТ ЗЛА ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                                          БО СОЗДАЮ ТУР ДАТУ - БОГ: СОЗДАЮ ДАТУ ПРИШЕСТВИЯ. 

                                           Ф БОН ОС СОЗДАЮ … - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА ХРИСТА: 

                                                                                         СОЗДАЮ… (касается предыдущих строчек). 

                                                                  КАЮС ОС – КАЮСЬ ХРИСТУ… 

                                                     КАЮС ОС МАТИ – КАЮСЬ БОГОРОДИЦЕ…   

                                                                  КАЮС ТИ – КАЮСЬ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ… 

                                                КАЮС РОСА Ф БОН – КАЮСЬ ЧИСТОМУ ВТОРОМУ 

                                                                                         ПРИШЕСТВИЮ БОГА…  

 

Б АЗОВЫЙКУРС                                         РОСС БАС СТОС – ХРИСТОС ГОВОРИТ В РОССИИ. 

С ТРУКТ У РИЗАЦИИ            РА ТАСС СОЗНАНИЯ РИЗА – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ РУПОР 

СОЗНАНИЯ                                                                                     РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ. 

                                                             РОСА БАЗОВЫЙКУРС – БАЗОВЫЙ КУРС ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                                                                       РА ЗОВ ОКА ТУР – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  
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                                                                                                           ЕСТЬ ЗОВ К РОССИИ. 

                                                                       ТУР РУ РА РАСА – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА  

                                                                                                          РУССКОМУ НАРОДУ. 

                                                

      Все великие труды ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО, Его Величайшее УЧЕНИЕ –  

это НОВАЯ библия – НОВАЯ БИБЛИЯ СЛОВА! 

Точнее: ВЕЧНО ЖИВАЯ БИБЛИЯ ГРАБОВОГО!! 

Смотрит буквоматрицы: 

     

НОВАЯ                                   БО БО ИС – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА ИИСУСА.     

БИБЛИЯ                         ИВА Я ИВА Я - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ 

СЛОВА                             БОН БИБЛИЯ – БОГ В БИБЛИИ. 

                                                  БО ВИНО – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА. 

                                       ВИНО БИБЛИЯ – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ХРИСТА.  

                                          БИС БИБЛИЯ – СЛАВА БИБЛИИ! 

                                                  БОН БИС – БОГУ СЛАВА! 

                                                    ОН БИС – ОТЦУ НЕБЕСНОМУ СЛАВА!  

                                      БИС СИОН НОВ – БИС НОВОМУ СИОНУ! 

                                             БИС СЛОВА – СЛАВА СЛОВАМ! 

                                                   ЛОБ БОН – БОГ ЕСТЬ МЫШЛЕНИЕ.  

                                                   БИС ЛОБ – СЛАВА СОЗНАНИЮ! 

                                        ВИВА БИБЛИЯ – ВИВАТ БИБЛИЯ! 

                                              БИБЛИЯ АЯ – БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ. 

                                          СИБИ НОВАЯ – СИБИРЬ НОВАЯ. 

                                 БИС СИБИ НОВАЯ – СЛАВА СИБИРИ НОВОЙ! 

                                                СЛИВА ИЛ – ДЕРЕВЬЯМ ПИТАНИЕ.  

                                         ИС СЛИВА АЯ – САД ИИСУСА ВСЕМ.   

                                                   БАЛ БОН – БОГ ЕСТЬ ПРАЗДНИК. 

                                                БАЛ БОЛИ – ПРАЗДНИК ЧУВСТВ. 

                                                БОЛИ БИС – СЛАВА ЧУВСТВАМ! 

                                                БОЛИ ИВА – БОЛИ ПРИРОДА. 

                                                БОЛИ ВОН – БОЛИ ПРОЧЬ! 

                                                ВОН БИЛИ – ПРОЧЬ НАСИЛИЕ! 

                                                СЛИВА ИЛ – ДЕРЕВЬЯМ ПИТАНИЕ.  

                                         ИС СЛИВА АЯ – САД ИИСУСА ВСЕМ.   

                                         ОН ИС СЛОВА – СЛОВА ИИСУСА ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                   ВИНО ИС СЛОВА – СЛОВА ИИСУСА ХРИСТА. 

                                       СЛОВА ЛОБ БО – СЛОВА ЕСТЬ СОЗНАНИЕ БОГА. 

                                             ЛИС СЛОВА – СЛОВА МУДРЫ. 

                                     БИС ЛИС СЛОВА – СЛАВА МУДРОСТИ СЛОВ. 

             СЛОВА ЛОБИО ВОБЛА ВИНО – СЛОВА ЕСТЬ ПИР. 

                                             СЛОВА ВИЯ – СЛОВА БЫВАЮТ СТРАШНЫЕ. 

                               СЛОВА ВОЛИ ЛАВА – СЛОВА ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ СИЛА. 

                                  СЛОВА ВОБЛА ИЛ – СЛОВА ЕСТЬ НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ.  

                                    СЛОВА ИЛА ВАЛ – СЛОВА ЕСТЬ СИЛА ПОЛЬЗЫ. 

                                              НИЛ СЛОВА – СЛОВА ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РЕКА. 

                              СЛОВА ВО ВИ ИЛИЯ – СЛОВА доверены Воронину Виктору, бывшему Илии. 

  

В ЕЧНО                                 ВЕЧНО АЯ – ВЕЧНЫ ВСЕ! 

ЖИВАЯ                                        ОН АЯ – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ! 

Б ИБЛИЯ                                   ОН ЧЕ Ж - ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИИСУС ХРИСТОС. 

Г РАБОВОГО                        Ж ЕВА АЯ – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ! 

                                     Ж В ЕВА ВЕЧНО – ИИСУС ХРИСТОС В ЖИЗНИ ВЕЧНО! 

                           ЕВА ВЕЧНАЯ НОЯ ОН – ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ СПАСИТЕЛЯ ОТЦА НЕБЕСНОГО!  

                             ЖИВИ ЕВАН ВЕЧНО – ЖИВИ ЕВАНГЕЛИЕ ВЕЧНО! 

                                    ЕВА ВЕЧНАЯ АЯ – ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ ДЛЯ ВСЕХ!  
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                         ЕВА ВЕЧНАЯ НОЯ ОН – ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ СПАСИТЕЛЯ ОТЦА НЕБЕСНОГО!  

                                          БАБА ВЕЧНА – ЖЕНЩИНА ВЕЧНА! 

                             БАБА ВЕЧНА В АЛИ – ЖЕНЩИНА ВЕЧНА В МУЖЧИНЕ! 

                  ВИРА ИРА ИВАНА ВЕЧНО – РОСТ ЧЕЛОВЕКА ВЕЧНО! 

ЕВА ВЕЧНАЯ ЛИВИЯ АЛБАН ЧЕЧНЯ АЯ – ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ВСЕМ НАРОДАМ!  

       ГРАБ БИВН ИВА ЛИАНА ВЕЧНО – ПРИРОДА ВЕЧНА! 

                                                     ВЕЧЕ Ж – КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА                                    

                                            В Ж БИБЛИЯ – В ИИСУСЕ ХРИСТЕ БИБЛИЯ.                                           

                                                  Ж БРА БО – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ СВЕТ БОГА!  

                                             БРА БАЛ БО – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК БОГА. 

                                       РА БРА БАЛ АЯ – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ЕДИНОГО БОГА ДЛЯ ВСЕХ. 

                            ЖИВ(ВЕЧНО) БРА БО – ВЕЧНО ЖИВ СВЕТ БОГА! 

            БРА РА ИРА ИВАН АЛИ ИЛИЯ – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА  

БРА БАЛИ ЛИВИЯ АЛБАН ЧЕЧНЯ АЯ – СВЕТ ВСЕМ НАРОДАМ! 

БРА БАЛ БАЛИ ЛИВИЯ АЛБАН ЧЕЧНЯ АЯ – СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕМ НАРОДАМ! 

                                                     БРА БИО – СВЕТ ВСЕЙ ЖИЗНИ! 

                                                  БРА БОЛИ – СВЕТ ЧУВСТВ! 

                                               БРА ЛОБИО – СВЕТ ПИТАНИЯ. 

                           ЖЕЧ ЧЕ ЖИР БРА ЛОБ – ЖЕЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ЖИР НАДО СВЕТОМ СОЗНАНИЯ. 

                                         ВОЛИ ЛОБ БРА – СВЕТ СОЗНАНИЯ И ВОЛИ. 

                                              БРА БОИ АЯ – СВЕТ НА ВСЕ БОИ! 

  ЛОБ БРА ИРА ЛАРИ БАРИ АЛИ ОЛИ – СВЕТ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКУ! 

ГРАБ БРА ИРА ЛАРИ БАРИ АЛИ ОЛИ – СВЕТ  ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ! 

     БРА РА ИРА ЛАРИ БАРИ АЛИ ОЛИ – СВЕТ ЕДИНОГО БОГА ЧЕЛОВЕКУ. 

                                            БРА РАЛИ АЯ - СВЕТ ПРИШЕСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ! 

БРА РАЛИ БАЛИ ЛИВИЯ АЛБАН ЧЕЧНЯ АЯ - СВЕТ ПРИШЕСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ!  

                                             РА БАНЯ АЯ – ЕДИНЫЙ БОГ ЕСТЬ ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ.  

                                                        Я ОГО – ЧЕЛОВЕК ОГОНЬ. 

                                                ВОЛИ ВАЛ – ВОЛИ ВАЛ. 

                                                   ВИЧ ВОН – БОЛЕЗНИ ВОН! 

                                    В ЕВА ВИРА ЛОБ – ПОДНИМАЕМ В ЖИЗНИ РОСТ СОЗНАНИЯ! 

                                                   ВИВА ОН – ВИВАТ ОТЦУ НЕБЕСНОМУ! 

                                                     Ж ВИВА – ВИВАТ ИИСУСУ ХРИСТУ! 

                            ВИВА ЧЕЧНЯ ЛИВИЯ – ВИВАТ ВСЕМ НАРОДАМ! 

                                            РИ ГРАБОВО – ХРИСТ ГРАБОВОЙ. 

                                          ГИР ГРАБОВО – ГРАБОВОЙ ОБАЯТЕЛЕН.  

                                       ГРИГ ГРАБОВО –  ТВОРЕЦ ГРАБОВОЙ. 

                               ОН ВИ ГРАБОВО ГО – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ВЫ ГРАБОВОЙ ГОСПОДЬ. 

                ВЕЧНО ЖИВИ ГРАБОВО ГО –  ВЕЧНО ЖИВИ ГРАБОВОЙ ГОСПОДЬ! 

           ЖИВИ ИРА ИВАН АЛИ ВЕЧНО – ЖИВИ,ЧЕЛОВЕК, ВЕЧНО! 

 

                                

                                                                                                                                        

 

                                                              О ВОСКРЕШЕНИИ 

 

              В БИБЛИИ немало мест, где сказано о воскрешении  

 

   ИЕЗЕКИИЛЬ, 37 

 

    5 Так говорит Господь Бог                 5  Быт. 2,        5+7+8+19+11+4 = 54 – ГРИГОРИЙ      

костям сим: вот, Я введу в дух в             7.                      8+19+11+4+8 = 50 – ПЕТРОВИЧ 

вас, и оживѐте.                                                                                2+8+26 = 36 – ГРАБОВОЙ. 

   6 И обложу вас жилами и вы-                                        8+19+11+4+8 = 50 – СПАСИТЕЛЬ.              

рощу на вас плоть, и покрою вас            8  Иов.                                         11 – БОГ. 

кожею и введу в вас дух, - и                   19, 26.                             26+11 = 37 – МЕССИЯ.  
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оживѐте, и узнаете, что Я – Гос-             11 Плач.                26+11+4+8 = 49 – ХРИСТОС.                          

подь.                                                            4,  8.                            26+11+4 = 41 – ИИСУСЕ. 

                                                                                                       19+114+8 = 42 – ХРИСТЕ. 

                                                                                                                  4+8 = 12 – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                                                            5+2+7 = 14 – ВТОРОЕ  ПРИШЕСТВИЕ. 

 

ТА КГОВОР ИТ ГОСПОД ЬБОГ      ГО  ВИ В МОС РОССИИ ОЖИВЁТЕ –   

КОСТЯМСИМВОТЯВВЕДУВ          ГОСПОДЬ: ВЫ В МОСКВЕ В РОССИИ ОЖИВЁТЕ!! 

ДУХВАСИОЖИВЁТЕ ГО                 Ж ВИ В МОС РОССИИ ОЖИВЁТЕ –   

                                                              ИИСУС ХРИСТОС: ВЫ В МОСКВЕ В РОССИИ ОЖИВЁТЕ!! 

 

                                          Глаголит Господь Бог: в России оживѐте! 

                                          И славу Грабовому вы вечно понесѐте! 

 

             ОТ МАРКА, 12 

 

    26 А о мѐртвых,  что  они  вос-          26  Иез.                         26+3+6 = 35 – ИИСУС. 

креснут, разве  не  читали  вы в           3, 6. Мат.                         22+20 = 42 – ХРИСТЕ. 

книге  Моисея,  как  Бог при ку-           22, 32.                             22+32 = 54 – ГРИГОРИЙ. 

пине сказал ему: «Я Бог Авраама,       Лук. 20,                                          20 - БОГАРА, место 

и Бог Исаака, и Бог Иакова»?                 37.                                       РОЖДЕСТВА ГРАБОВОГО.             

    27 Бог не есть Бог мѐртвых, но                                                                26 – 14. 11. 1963. 

Бог  живых.  Итак   вы   весьма                           26+3+22+32+20+37 = 140 – Г. П. ГРАБОВОЙ                                      

заблуждаетесь.                                                                                 6+3+22 = 51 - ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.                 

                                                                                                             20+37 = 57 – ВСЕВЫШНИЙ. 

                                                                                                                            37 – МЕССИЯ.  

 

АОМ ЕРТВЫХЧ ТООНИ        МОСКРРЕ СОВА ВОСКРЕСНУТ РА О НЕ ГРИ ПЕ – В МОСКВЕ                        

В ОС КРЕСНУ Т РАЗВЕ                    (Р+Р=В)    БОДРСТВУЮЩИЕ СОЗНАНИЕМ ВОСКРЕСНУТ 

Н ЕЧ ИТАЛИВЫВКНИГЕ                          БЛАГОДАРЯ ЕДИНОМУ БОГУ ОТЦУ НЕБЕСНОМУ     

МОИС ЕЯКАК БОГПРИ                                                                              ГРИГОРИЮ ПЕТРОВИЧУ. 

КУПИНЕСКАЗАЛЕМУ                    ГРИ ПЕ БОГ ВЕРА ТЫ ВЫ – БОГ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ 

ЯБО ГАВРААМАИБОГ                                                                        ЕСТЬ ВЕРА ВСЕМ НАМ. 

ИСААКАИБОГ ИАКОВА                   О НЕ БОГ Ж – ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

БО ГНЕЕ СТЬ БОГМЕ РТВЫХ            БИС ИСА НЕ О – СЛАВА ИИСУСУ НЕБЕСНОМУ ОТЦУ! 

НОБОГЖИВЫХИТАКВЫ                         РА БОГ БОГ ИХ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

ВЕСЬМА ЗАБ ЛУЖДАЕТЕСЬ                                                    ХРИСТА В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА.  

                                                                          БОГАКРАИР – БОГАРА ЕСТЬ МЕСТО РОЖДЕСТВА 

                                                                                     К      ИР    ГРАБОВОГО. СЕЛО БОГАРА ЕСТЬ 

                                                                                                       ПОСЁЛОК КИРОВСКИЙ. 

                                                               БОГ ТИХИ ДАТА Ж – ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА 

                                                                                                       ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                      ГРИ ПЕ МИЛ ЛИК БОГА - ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ЕСТЬ 

                                                                                                       ЛЮБИМЫЙ ОБРАЗ БОГА. 

  

                                              Григорий Грабовой – любимый образ наш! 

                                                                                                                      

              Смотрим буквограммы: 

 

ПОМАЗАННИК                         ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГР АБОВОЙ                             ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                          БО ЗВАН НОЙ – БОГ ЗВАН РАДИ СПАСЕНИЯ. 

                        ПОРА  МОРГ БАЗА НОЙ – МОРГ ЕСТЬ МЕСТО СПАСЕНИЯ.  

                                                                        ПОРА ВОСКРЕШЕНИЮ! 

                               ГРАБОВОЙ ОН НОЙ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ.  
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АПОСТОЛ                         БО СТО ТВОЙ – БОГ ХРИСТОС ТВОЙ. 

Г РАБОВОЙ                                  ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                                     РОСА БО – БОГ ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                                            ПАР ГРОБОВ – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                         СТОС БО РА ГРАБОВОЙ – БОГ ХРИСТОС ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ. 

                         ПОРА ПР РА ГРАБОВОЙ – ПОРА ПРИШЕСТВИЕ   

                                                                          ЕДИНОМУ БОГУ ГРАБОВОМУ. 

 

ПРОВИДЕЦ                                 ПРА БО – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ГРА БОВОЙ                                БО ИДЕ – БОГ ИДЕ! 

                                           БО ВОДЕ ЦОЙ – БОГ ЕСТЬ ТВОРЕЦ ВОДЫ. 

                                       РА БО ИДЕ ЦОЙ – ИДЕ ЕДИНЫЙ БОГ ТВОРЕЦ. 

                                          ГРОБОВ ДИВО – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

                              ГРАБОВОЙ ЦОЙ ЕВО – ГРАБОВОЙ ТВОРЕЦ ЖИЗНИ. 

                                 ГРАБОВОЙ ЕДИ БО – ГРАБОВОЙ ЕДИНЫЙ БОГ.   

                              ГРАБОВОЙ ОДЕ ЦОЙ – ГРАБОВОЙ ЕСТЬ ОДА ТВОРЧЕСТВУ. 

                            

ГРИГОРИЙ                    ГРИГОРИЙ ИН – ГРЯДУЩИЙ ГРИГОРИЙ.            

РАСПУТИН              ИСА РИС ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ  ИИСУСА ХРИСТА 

                                                                        ВО ВРЕМЯ ПУТИНА. 

                         РА РИС ГО РОГ ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА ХРИСТА ВО ВРЕМЯ 

                                                                         ВЛАСТИ ПУТИНА.  

                                   ТРУП ГОРИ ТИ Й – ВОСКРЕШЕНИЕ. 

         ГРИ ГРА РАСА ИСА РИС ПУТИН – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА НАРОДУ 

                                                                          В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

 

ВОСКРЕШЕНИЕ                           ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

Г РАБОВОЙ                                     БО ЕВО – БОГ ЖИЗНИ. 

                                                ВЕРО КАР БО – ВЕРЬ ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ БОГА.                             

                                                    КАР СКОРЕ - СКОРО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ.  

                   ГОРА ОСА РОСА РАК БОР БО – БОГ ЕСТЬ ПРИРОДА. 

                                                  РОК БАРСОВ – РОК ЗВЕРЯМ.  

                       БО БАС РО ВОСКРЕШЕНИЕ – ГОЛОС БОГА О ВОСКРЕШЕНИИ В РОССИИ.  

                                     БАС БО КРОВ В ЕВО – ГОЛОС БОГА ЕСТЬ ЗАЩИТА В ЖИЗНИ.                                                                              

                                ГОРА РА БО РЕШЕНИЕ - ВСЕМОГУЩЕГО ЕДИНОГО БОГА РЕШЕНИЕ.                        

                                                                               Воскрешение - решение Единого Бога!!!  
                                          ВЕР БО РЕШЕНИЕ – ВЕРЬ!! БОГА РЕШЕНИЕ.  

                                ОС  БО КАР ГРАБОВОЙ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА ХРИСТА 

                                                                               В ЛИЦЕ  ГРАБОВОГО. 

                        СКОРО  БО КАР ГРАБОВОЙ – СКОРО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ БОГА  

                                                                               В ЛИЦЕ  ГРАБОВОГО. 

                                           ГРАБОВОЙ  О НЕ - ГРАБОВОЙ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ. 

 

  

          На пресс-конференции в Интернете 5 июня 2004 года была показана видеозапись с воскрешѐнным 

Борисом Ярославовичем Пилипчуком, который был 20 часов в состоянии смерти, зарегистрированной 

врачами.    

          Вот рассказ самого героя чудесной истории: «Меня зовут Пилипчук Борис Ярославович, я родился в 

городе Горловка 24 сентября 1963 года. До 1998 года я работал в милиции, в правоохранительных органах 

и когда с 27 на 28 июля 1998 года приехал домой после работы, то у меня произошли один за одним 

инсульт, микроинсульт, инфаркт, микроинфаркт и началось обширное кровоизлияние обоих полушарий 

головного мозга. Меня в коматозном, бессознательном состоянии доставили сначала в реанимационное 

отделение районной больницы, потом я был госпитализирован. И не выходя из этого коматозного 

состояния, в шоке, был госпитализирован в клиническую областную больницу, в реанимационное 

отделение. И 1-го числа, 1-го августа около 13 часов дня была зафиксирована медработниками моя смерть. 

В 8 часов 15 минут 2-го августа этого же года я был воскрешѐн. 
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                    Кроме этого Господь не только вернул мне жизнь, но полностью исцелил все мои внутренние 

органы. Все внутренние органы были обновлены и кроме этого осколки, пластиковые осколки от 

афганских событий, в которых я был участником, они полностью исчезли … 

                    Что хочется сказать людям, которые смотрят и будут анализировать всѐ это произошедшее со 

мной – я хочу сказать, что существует не только загробная какая-то жизнь, а существует вечная жизнь, и у 

каждого человека есть возможность иметь эту вечную жизнь: не болеть, не быть ни в каких депрессиях, не 

быть подвергаемым никаким опасностям и быть практически здоровыми. Поэтому людям, которые это всѐ 

хотят иметь, нужно просто усвоить одно – нужно покаяться и нужно принять Бога в своѐ сердце.» 

 

 

Смотрим буквограмму Бориса Пилипчука: 

 

 БОРИС 

ЯРОСЛАВОВИЧ 

ПИЛИПЧУК 

 

                                       БОРИС СИЛА ПАЛИ – Борис воевал в Афганистане и служил в милиции. 

           ПИЛИПЧУК КУЧА ЧАСА ПАЛ ПАВ – Пилипчук много часов был в состоянии смерти. 

                       БО РИС ИСА СИЛА СПАСЛА – СИЛА БОГА ИИСУСА ХРИСТА СПАСЛА!! 

                                       РОЛИ ПИР Я БОРИС – я, Борис, в состоянии праздника! 

                         БОРИС СЛАВУ КОВАЛ ИСА – Борис славу ковал ИИСУСУ!! 

       РОССИИ ЛОСИИ  ОСИРОРР РИС ИСА – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ 

                                    И=Н  И=Т РР=В                 (ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ). Недалеко от парка  

                                                                                «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ» живѐт ГРИГОРИЙ  

                                                                                ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ 

                     БО РОССИИ РИС ИСА СЛАВА – БОГУ В РОССИИ ИИСУСУ ХРИСТУ СЛАВА!! 

                   ПИР РОССИИ ИС РИС РОССИИ – ПРАЗДНИК В РОССИИ:  

                                                                                 ИИСУС ХРИСТОС В РОССИИ!!! 

 

                 А теперь предлагаю читателям Заявление Умаровой Халимы Сардаровны, которая участвовала в 

пресс-конференции в Интернете 5 июня 2004 года. 

 

                                                                          Всем заинтересованным  лицам, 

                                                                          от гр.Республики  Узбекистан Умаровой Халимы   

                                                                          Сардаровны, 27 мая 1955 года рождения,  

                                                                          национальный паспорт СА 1570256, выдан Тошкент   

                                                                          Шахар Хамза Тумани ИИБ 06 июля 2000 года,  

                                                                          зарегистрированной по адресу: Республика Узбекистан,  

                                                                          гор. Ташкент, Массив М. Риезий, дом 24, кв.18. 

 

           

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Я, Халима Сардаровна  Умарова, 27 мая 1955 года рождения,  родилась в городе  Ургенче  Хорезмской 

области Узбекистана. С Учением  Григория Петровича Грабового  я познакомилась 25 февраля в 2002 

году первого видеокурса, который читался в МЧС России в 2000 году. Там, в этом видеокурсе я очень 

плотно выявила все метрические характеристики по отношению всех тех систем, которые  оживляют 

человека и по отношению к телу человека. Числа 23 марта того года ко мне обратилась подруга  Клара   

Ташкентбаевна Шакирджанова – она  директор детской спортивной школы Республиканского 

Олимпийского Резерва. У еѐ  подруги в Бекабадской больнице в реанимации лежал еѐ родной дядя. И они 

попросили  чтобы я поехала и посмотрела  его. Когда я туда приехала у него был такой диагноз -

геморрагический  инсульт, причем мозговая кома IV степени, и он находился на ИВЛ (искусственная 

вентиляция лѐгких) . У него давление артериальное  уже падало. Это – стопроцентная смерть без 

нейрохирургического  вмешательства. Учитывая его общее состояние –коматозное, нейрохирургическое  

вмешательство не было показано, т.е. практически оно не дало бы никакого результат. Я в этот момент 

подошла с правой стороны к койке больного и по системе Григория Петровича начала очень сильно 
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работать с правой рукой. И в этот момент у меня появился типа лазерного луч на руке больного-первый  у  

лучезапястного сустава снаружи и потом- у внутреннего края, и они вместе с собой воссоединились в 

кольце. После этого у больного артериальное давление стало подниматься, я точно помню 100/50, а когда 

до того я этот импульс увидела, его давление было 50/40 мм рт. ст.  

        Когда мы доехали до Ташкента, это полтора часа от Бекабада и через час родственница позвонила 

мне и говорит, что больной пришел в сознание через полчаса как мы уехали, а сейчас просит казы, о чем 

жена больного в растерянности перезвонила этой родственнице, а та перезвонила мне: можно или нельзя 

есть. Конечно можно, пожалуйста. 

        Это доказывает о том, что при правильном применении системы, которая изложена в первом  

видеокурсе МЧС России, при применении  этого знания получается практически воскрешение   без 

нейрохирургического вмешательства. В данном случае речь идет о восстановленном пациенте Артыкове 

Муинджане, который живѐт в городе Бекабаде сейчас. 

 

        Смотрим тоже буквограмму Артыкова Муинджана: 

 

А РТ ЫКОВ                       ТИР УМА АРТЫКОВ – Артыков допускал в себе «стреляющие» мысли. 

МУИНДЖАН              МАРТ УМРУ АРТЫКОВ – в марте умирал Артыков. 

                                             ДНИ ТРУ АРТЫКОВ – Артыков был несколько дней почти труп. 

                                      МУРА АУРА АРТЫКОВ – аура у Артыкова была плохой. 

                                                  АУ РА АРТЫКОВ – Артыков обращается к ЕДИНОМУ БОГУ.                    

                         УМАР АРТЫКОВ НА Ж  ВОДЫ – Умарова даѐт воду ИИСУСА ХРИСТА,   

                                                                                      фактически применяя Учение  

                                                                                      ГРИГОРИЯ  ГРАБОВОГО. 

                                               ТРИ ТРА АРТЫКОВ - ГРИГОРИЙ  ГРАБОВОЙ спасает Артыкова. 

                                              Т      Т                            - из буквы «Т» легко сотворить букву «Г». 

 

                     

                                                    .                                                           

                                       ПОЗНАНИЕ ГЛАВНОЙ БУКВОГРАММЫ 

 

 

Да благословит нас ГОСПОДЬ БОГ! 

 

ГРИГОРИЙ                                     ПРА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ. 

ПЕТРОВИЧ                                          БАТИ – ОТЕЦ. 

ГРАБОВОЙ                                 ПРА БАТИ – ВЕЧНЫЙ ОТЕЦ. 

                                          БАТИ Е ПРА БОГ – ОТЕЦ ЕСТЬ ВЕЧНЫЙ БОГ. 

                                      БАТИ Е ГРИГОРИЙ – ОТЕЦ ЕСТЬ ГРИГОРИЙ!! 

                                      БАТИ Е ПЕТРОВИЧ – ОТЕЦ ЕСТЬ ПЕТРОВИЧ!! 

                                      БАТИ Е ГРАБОВОЙ – ОТЕЦ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ!! 

                                   БАТИ ИЕ ГРИГОРИЙ – ОТЕЦ ЕСТЬ ИЕШУА ГРИГОРИЙ!! 

                                   БАТИ ИЕ ПЕТРОВИЧ – ОТЕЦ ЕСТЬ ИЕШУА ПЕТРОВИЧ!! 

                                   БАТИ ИЕ ГРАБОВОЙ – ОТЕЦ ЕСТЬ ИЕШУА ГРАБОВОЙ!! 

                                                       БРА БАТИ – ОТЕЦ СВЕТА. 

                                            БАТИ ГОРА БРА – ОТЕЦ ВЕЛИКОГО СВЕТА. 

                                                      ОГО БАТИ – ОТЕЦ ОГНЯ. 

                                                  БАТИ ТЕРРА – ОТЕЦ ЗЕМЛИ. 

                                                 БАТИ ГОР ИВ – ОТЕЦ ПРИРОДЫ.   

                                            ГРАБ БОР БАТИ - ОТЕЦ ПРИРОДЫ.                                       

  БАТИ ИРЕ РИТЕ ТАЕ РАЕ ГРЕТЕ ПЕТЕ – ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                                    БАБА БАТИ - ОТЕЦ ЖЕНЩИН. 

    БАТИ РИТА БАБА БРА БАЕ ПЕТЕ ИРЕ – ОТЕЦ СВЕТЛОГО МАТЕРИНСТВА. 

                             БАТИ ТАРА ТЕРА РИТА – ОТЕЦ ФОРМЫ ОБЪЁМА ЧЕЛОВЕКА И ЗЕМЛИ. 

                                     БАТИ РИТА БРОВИ – ОТЕЦ ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.            

                  БАТИ ГИРИ ТЕРА ТАРА РИТА – ОТЕЦ ТЯГОТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ЗЕМЛЕ.  

                                 БАТИ ТИГРОВ ВОРОВ – ОТЕЦ ДЛЯ ВСЕХ.  
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                                                 ТАТАР БАТИ – ОТЕЦ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.                              

                                                    БАТИ РИГЕ – ОТЕЦ ГОРОДАМ. 

                                            БАТИ РОГИ ТРО – ОТЕЦ ВЛАСТИ. 

                              БАТИ ГОРБА БОРОВОЙ – ОТЕЦ ПОЛИТИКИ. 

                                                    БАТИ РАТИ – ОТЕЦ РАТИ. 

                                                      БАТИ ТИР – ОТЕЦ ЕСТЬ ТИР. 

                                                 БАТИ ТАБОР – ОТЕЦ ЕСТЬ СВОБОДА. 

                                       БАТИ ТАБОР РИТЕ – ОТЕЦ ДАЁТ СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                            БАТИ ИРЕ ПЕРА – ОТЕЦ ТВОРЧЕСТВА. 

                                      БАТИ ТАБОР БАРИ – ОТЕЦ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА. 

                                                       БАТИ ИГР – ОТЕЦ ИГР. 

                                                   БАТИ ИГР О – ОТЕЦ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 

                                               БАТИ ТЕАТРА – ОТЕЦ ТЕАТРА. 

                      БАТИ ГОРА ТАБОР ТЕАТРА – ОТЕЦ ВЕЛИКОЙ СВОБОДЫ ТЕАТРА. 

                           БАТИ ГОРА БРА ТЕАТРА – ОТЕЦ ВЕЛИКОГО СВЕТА ТЕАТРА. 

                                           БАТИ ТИР ПЕРА – ОТЕЦ КРИТИКИ. 

                                                      ОРТ БАТИ – ОТЕЦ СМИ. 

                                     БАТИ ГОР РОГ ОРТ – ОТЕЦ ВЕЛИКОЙ ВЛАСТИ СМИ.    

                                                 БАТИ РИ ГИР – ОТЕЦ ТАЛАНТОВ. 

                                 БАТИ РИТЕ ГРАБ БОР – ОТЕЦ, ДАЮЩИЙ ПРЕКРАСНОЕ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                    БАТИ ГРИГ ГИТАРА – ОТЕЦ МУЗЫКИ. 

                            БАТИ ГРИГ ГИТАРА БРА – ОТЕЦ СВЕТА МУЗЫКИ. 

БАТИ ГОРА БРИГ ГИТАРА БРА БАЕ РАЕ – ОТЕЦ ПОЭЗИИ. 

                                                      БАТИ ТРИ – ОТЕЦ ЧИСЕЛ.  

                                              БАТИ РОГ ТРИ – ОТЕЦ ВЛАСТИ ЧИСЕЛ.  

                               БАТАТ  РИТЕ ПРИ БОГ – ОТЕЦ ПИЩИ ЧЕЛОВЕКУ.  

                                    БАТИ РИТЕ ГЕТРОВ – ОТЕЦ РАЗНОГО ЧЕЛОВЕКУ.  

                                         БАТИ ТРАТ РИТЕ – ОТЕЦ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ.  

                             БАТИ ТАБОР БОРОВОЙ – ОТЕЦ СВОБОДЫ БИЗНЕСА.  

                                                 БАТИ ТАТРА – ОТЕЦ ПРЕДПРИЯТИЙ.                                  

                                                 БАТИ РАБОВ – ОТЕЦ РАБОТНИКОВ. 

                                                  БАТИ ТЕРПЕ – ОТЕЦ ТЕРПЕНИЯ. 

                                           БАТИ РИТА БАЕ – ОТЕЦ СПОКОЙСТВИЯ. 

                                БАТИ РОВ ВИЙ И ВОЙ – ОТЕЦ ИСПЫТАНИЙ. 

                                                ГЕТЕРА БАТИ – ОТЕЦ СОБЛАЗНОВ. 

                                 БАТИ ИГО ГОРБА ТАЕ - ОТЕЦ ИПЫТАНИЙ ЧЕЛОВЕКУ.  

                               БАТИ РОВ ВИЧ ЧИРИЙ – ОТЕЦ ИСПЫТАНИЙ ЧЕРЕЗ БОЛЕЗНИ.                                

                                  БАТИ ГОРИ Й ЧИРИЙ – ОТЕЦ ИСЦЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ВЕРОЙ. 

                 БАТИ ИЕ ПЕТР (ГИТА) ГОРИ Й – ОТЕЦ РЕЛИГИЙ. 

                               БАТИ ГРОБ БАР ОРГИЕ – ОТЕЦ ДАЁТ СМЕРТЬ ЗА БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ. 

                                    БАТИ ГРОБ ТИГРОВ – ОТЕЦ ДАЁТ НАКАЗАНИЕ ЗА ЗЛО. 

                                         БАТИ ГРОБ ТРЕП – ОТЕЦ ДАЁТ НАКАЗАНИЕ ЗА БОЛТОВНЮ.    

                             БАТИ ГРОБА ТАРА ПРА – ОТЕЦ ВНЕШНЕЙ СМЕРТИ  

                                                                             И ПЕРЕХОДА К ПРЕДКАМ. 

                              ТИР ГРОБ ТЕАТР БАТИ – СМЕРТЬ ЕСТЬ ЧАСТЬ ИГРЫ БОГА. 

                                                        БАТИ ИЕ – ОТЕЦ ЕСТЬ ИЕШУА. 

                                                 ПЕТРА БАТИ – ОТЕЦ АПОСТОЛОВ. 

                                                 БРАТА БАТИ – ОТЕЦ БРАТСТВА. 

                                                 БОРТА БАТИ – ОТЕЦ ЗАЩИТНИК. 

                                   ГОРА АРАРАТ БАТИ – ОТЕЦ ГОРЫ АРАРАТ.  

                          БАТИ ГОРА БРИГ ГОРИ Й – ОТЕЦ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПАРУС  

                                                                             ПЛАМЕННОЙ ВЕРЫ. 

                         БАТИ РИТА БОРИ ГОРИ Й – ОТЕЦ ВДОХНОВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА 

                                                                              БОРОТЬСЯ ЗА ВЕРУ. 

                                   БАТИ РИТЕ БОГ ТРИ – ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ СВЯТАЯ ТРОИЦА.   

                                   БАТИ РИТЕ БОГ ТРИ – ОТЕЦ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ  
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                                                                              ВЛАСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  

                                                    БАТИ ГИТА – ОТЕЦ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ. 

                                                БАТИ РА БОГ – ОТЕЦ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                БАТЕ ТРО РОГИ ГОРА – ОТЕЦ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЛАСТЬ.  

                                           БАТИ РИТА ТАР – ОТЕЦ ПЕРВОЙ И ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ.  

                                                                              (Рита Тарнополь есть моя первая любовь.)    

                                ПРА БОГ Е ГРИГОРИЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ГРИГОРИЙ!! 

                                ПРА БОГ Е ПЕТРОВИЧ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ПЕТРОВИЧ!! 

                                ПРА БОГ Е ГРАБОВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ!! 

                             ПРА БОГ ИЕ ГРИГОРИЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИЕШУА ГРИГОРИЙ!! 

                             ПРА БОГ ИЕ ПЕТРОВИЧ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИЕШУА ПЕТРОВИЧ!! 

                             ПРА БОГ ИЕ ГРАБОВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ИЕШУА ГРАБОВОЙ!! 

                                                          БРА БОГ – БОГ СВЕТА. 

                                      ПРА БОГ ГОРА БРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ВЕЛИКОГО СВЕТА. 

                                     ПРА БОГ ОГО БАТИ – ВЕЧНЫЙ БОГ ОГНЯ. 

                                               ПРА БОГ ТЕРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ЗЕМЛИ. 

                                           ПРА БОГ ГОР ИВ – ВЕЧНЫЙ БОГ ПРИРОДЫ.   

                                                ГРАБ БОР БОГ - БОГ ПРИРОДЫ.                                       

  ПРА БОГ ИРЕ РИТЕ ТАЕ РАЕ ГРЕТЕ ПЕТЕ –  ВЕЧНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                                         БАБА БОГ- БОГ ЖЕНЩИН. 

ПРА БОГ РИТА БАБА БРА БАЕ ПЕТЕ ИРЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ СВЕТЛОГО МАТЕРИНСТВА. 

                        ПРА БОГ ТАРА ТЕРА РИТА –  ВЕЧНЫЙ БОГ ФОРМЫ ОБЪЁМА  

                                                                               ЧЕЛОВЕКА И ЗЕМЛИ. 

                                 ПРА БОГ РИТА БРОВИ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ СОЗДАТЕЛЬ  

                                                                               ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА.            

             ПРА БОГ ГИРИ ТЕРА ТАРА РИТА – ВЕЧНЫЙ БОГ ТЯГОТЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К ЗЕМЛЕ.  

                            ПРА БОГ ТИГРОВ ВОРОВ – ВЕЧНЫЙ БОГ ДЛЯ ВСЕХ.  

                                             ПРА БОГ ТАТАР – ВЕЧНЫЙ БОГ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.                              

                                                ПРА БОГ РИГЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ ГОРОДАМ. 

                                       ПРА БОГ РОГИ ТРО – ВЕЧНЫЙ БОГ ВЛАСТИ. 

                          ПРА БОГ ГОРБА БОРОВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ПОЛИТИКИ. 

                                                ПРА БОГ РАТИ – ВЕЧНЫЙ БОГ РАТИ. 

                                                   ПРА БОГ ТИР – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ТИР. 

                                             ПРА БОГ  ТАБОР – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ СВОБОДА. 

                                   ПРА БОГ ТАБОР РИТЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ ДАЁТ СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКУ. 

                                        ПРА БОГ ИРЕ ПЕРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ТВОРЧЕСТВА. 

                                   ПРА БОГ ТАБОР БАРИ – ВЕЧНЫЙ БОГ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА. 

                                                    ПРА БОГ ИГР – ВЕЧНЫЙ БОГ ИГР. 

                                                ПРА БОГ ИГР О – ВЕЧНЫЙ БОГ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. 

                                            ПРА БОГ ТЕАТРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ТЕАТРА. 

                   ПРА БОГ ГОРА ТАБОР ТЕАТРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ВЕЛИКОЙ СВОБОДЫ ТЕАТРА. 

                        ПРА БОГ ГОРА БРА ТЕАТРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ВЕЛИКОГО СВЕТА ТЕАТРА. 

                                        ПРА БОГ ТИР ПЕРА – ВЕЧНЫЙ БОГ КРИТИКИ. 

                                                    ПРА БОГ ОРТ – ВЕЧНЫЙ БОГ СМИ. 

                                   ПРА БОГ ГОР РОГ ОРТ – ВЕЧНЫЙ БОГ ВЕЛИКОЙ ВЛАСТИ СМИ.    

                                              ПРА БОГ РИ ГИР – ВЕЧНЫЙ БОГ ТАЛАНТОВ. 

                               ПРА БОГ РИТЕ ГРАБ БОР – ВЕЧНЫЙ БОГ ПРЕКРАСНОГО ЧЕЛОВЕКУ. 

                                  ПРА БОГ ГРИГ ГИТАРА – ВЕЧНЫЙ БОГ МУЗЫКИ. 

                         ПРА БОГ ГРИГ ГИТАРА БРА – ВЕЧНЫЙ БОГ СВЕТА МУЗЫКИ. 

 ПРА БОГ ГОРА БРИГ ГИТАРА БРА БАЕ РАЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ ПОЭЗИИ. 

                                                     ПРА БОГ ТРИ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЧИСЕЛ.  

                                             ПРА БОГ РОГ ТРИ – ВЕЧНЫЙ БОГ ВЛАСТИ ЧИСЕЛ.  

                                     БАТАТ РИТЕ ПРА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ ПИЩИ ЧЕЛОВЕКУ.  

                                   ПРА БОГ РИТЕ ГЕТРОВ – ВЕЧНЫЙ БОГ РАЗНОГО ЧЕЛОВЕКУ.  

                                        ПРА БОГ ТРАТ РИТЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ.  

                             ПРА БОГ ТАБОР БОРОВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ СВОБОДЫ БИЗНЕСА.  
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                                                 ПРА БОГ ТАТРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ПРЕДПРИЯТИЙ.                                  

                                                 ПРА БОГ РАБОВ – ВЕЧНЫЙ БОГ РАБОТНИКОВ. 

                                                 ПРА БОГ ТЕРПЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ ТЕРПЕНИЯ. 

                                           ПРА БОГ РИТА БАЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ СПОКОЙСТВИЯ. 

                                ПРА БОГ РОВ ВИЙ И ВОЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ИСПЫТАНИЙ. 

                                                ГЕТЕРА ПРА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ СОБЛАЗНОВ. 

                                 ПРА БОГ ИГО ГОРБА ТАЕ - ВЕЧНЫЙ БОГ ИСПЫТАНИЙ ЧЕЛОВЕКУ.  

                               ПРА БОГ РОВ ВИЧ ЧИРИЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ИСПЫТАНИЙ ЧЕРЕЗ БОЛЕЗНИ.                                

                                  ПРА БОГ ГОРИ Й ЧИРИЙ – ВЕЧНЫЙ БОГ ИСЦЕЛЕНИЯ             

                                                                                    БОЛЕЗНЕЙ ВЕРОЙ. 

                 ПРА БОГ ИЕ ПЕТР (ГИТА) ГОРИ Й – ВЕЧНЫЙ БОГ РЕЛИГИЙ. 

                               ПРА БОГ ГРОБ БАР ОРГИЕ – ВЕЧНЫЙ БОГ ДАЁТ СМЕРТЬ                  

                                                                                    ЗА БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ. 

                                    ПРА БОГ ГРОБ ТИГРОВ – ВЕЧНЫЙ БОГ ДАЁТ НАКАЗАНИЕ ЗА ЗЛО. 

                                         ПРА БОГ ГРОБ ТРЕП – ВЕЧНЫЙ БОГ ДАЁТ НАКАЗАНИЕ  

                                                                                   ЗА БОЛТОВНЮ.    

                             ПРА БОГ ГРОБА ТАРА ПРА –  ВЕЧНЫЙ БОГ ВНЕШНЕЙ СМЕРТИ  

                                                                                    И ПЕРЕХОДА К ПРЕДКАМ. 

                             ПРА БОГ ТИР ГРОБ ТЕАТР  –  СМЕРТЬ ЕСТЬ ЧАСТЬ ИГРЫ ВЕЧНОГО БОГА. 

                                                         ПРА БОГ ИЕ – ОТЕЦ ЕСТЬ ИЕШУА. 

                                                 ПЕТРА ПРА БОГ – ОТЕЦ АПОСТОЛОВ. 

                                                          БРАТА БОГ – БОГ БРАТСТВА. 

                                                          БОРТА БОГ – БОГ ЗАЩИТНИК. 

                                  ПРА БОГ ГОРА АРАРАТ  – ВЕЧНЫЙ БОГ ГОРЫ АРАРАТ.  

                          ПРА БОГ ГОРА БРИГ ГОРИ Й – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИКИЙ ПАРУС  

                                                                                    ПЛАМЕННОЙ ВЕРЫ. 

                         ПРА БОГ РИТА БОРИ ГОРИ Й – ВЕЧНЫЙ БОГ ВДОХНОВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА 

                                                                                    БОРОТЬСЯ ЗА ВЕРУ. 

                                   ПРА БОГ РИТЕ БОГ ТРИ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ  

                                                                                   ЕСТЬ СВЯТАЯ ТРОИЦА.   

                                   ПРА БОГ РИТЕ БОГ ТРИ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ  

                                                                                    ВЛАСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  

                                                    ПРА БОГ ГИТА – ВЕЧНЫЙ БОГ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ. 

                                                       БАТИ РА БОГ – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ЕДИНЫЙ БОГ. 

                                ПРА БОГ ТРО РОГИ ГОРА – ВЕЧНЫЙ БОГ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЛАСТЬ.  

                                           ПРА БОГ РИТА ТАР – ВЕЧНЫЙ БОГ ПЕРВОЙ И ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ.  

                            РАБ БОГО ВОРО ВИ ИВ ОРИ – раб Божий Воронин Виктор Иванович ори. 

                                                                                    И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!   
                                              РАБ БО ОРО  ОРИ –  раб Божий Оро ори.                                                                   

                                                                                   И я ОРУ! ОРУ!! ОРУ!!!  
 

 

 

                                                   МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ. 

 

 

             Формула «Москва-Третий Рим» возникла давно и имеет богатую историю размышлений, в том 

числе, в поиске истинного пути России. И нижеследующая буквограмма тоже претендует на истину. Но 

вначале смотрим буквограмму того места (недалеко от метро «Цветной бульвар» офис Григория 

Грабового и «Мир Кинотавра», где выступает ежемесячно Григорий Петрович), откуда формула «Москва-

Третий Рим» в настоящее время имеет плодотворное развитие. 

  
МЕТРО                    ОТЕЕЦ ВЕРО НОЙ – ВЕРЬ: ОТЕЦ ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ!   

ЦВЕТНОЙ                      ТВОЙ РА НОЙ – НАШ ЕДИНЫЙ БОГ СПАСИТЕЛЬ.         

БУЛЬВАР              ОТЕЕЦ ЦВЕТ ТЕЛУ – ОТЕЦ ДАЁТ ЗДОРОВЬЕ. 

                              ЦВЕТ ТРОН НОЙ РА – ЦВЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИКИМ МЕСТОМ СПАСЕНИЯ 
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                                                                        В ТЕХНОЛОГИЯХ ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

                                              ВОРОН ОРЕ – Воронин, ори. И я ОРУ!!! 

 

МОСКВА                                   МОРЕ РОС – море чистоты. 

ТРЕТИЙРИМ                             РОМ ТОСТ – символ праздника 

                                                   РОСТ КИВИ – рост природы, плодов.  

                                            РОСТ КИТ СОМ – рост личностей.  

                         МОСТ МОСТИК ТИ В РАЙ – переход тебя, нас в РАЙ. 

                                             РОСТ ТИ В РАЙ – движение тебя, нас в РАЙ. 

                              ВАРИ РАЙ ИС СТО ОТЕ – строй РАЙ ИИСУСА ХРИСТА, который есть ОТЕЦ! 

                                ВИКТОР ОРЕ СТО ОТЕ – Виктор, ори о ХРИСТЕ ОТЦЕ! И я ОРУ!!! 

 

             Приведѐнная буквограмма даѐт вдохновляющую картину будущего России благодаря  

ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ГОСПОДА БОГА ИИСУСА ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА! 

                                                                     

 

 

 

                                                        ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 

 

              ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ сделал самовыдвижение в кандидаты 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ на выборах 2008 года. Одним из первых Его поздравил с этим Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин. 

 

              Это Великое и очень Радостное событие для всех россиян!  

 

              Это решение благоприятно для всего человечества! 

  

              Это решение – Великая мечта миллионов людей! 

 

              Это решение – гениальное действие по распространению Гениальнейшего Учения! 

 

              Это решение позволяет легче производить воскрешение! 

 

              Это решение позволяет легче создавать Рай на Земле! 

 

              Это решение позволяет быстрее реализовать Вечную Жизнь на Земле! 

 

             А как на Это смотрят Божественные буквограммы? В качестве примера привожу одну из них. 

Причѐм о парке «Лосиный остров», как читатель видел, сказано во многих буквограммах. 

 

ПА РК                                     КРИСТОС ТОРА – ХРИСТОС В ПИСАНИИ       (К = Х).                                                                                       

ЛОСИНЫЙ               РОССИ НИН КРИСТОС – ХРИСТОС РОССИЯНИН! 

ОСТРОВ                          КРИСТОС РОССИИ – ХРИСТОС В РОССИИ. 

                                                  ЛОТ КРИСТОС – ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ. 

                                                    СОС РИСТОС – СПАСИ НАШИ ДУШИ, ХРИСТОС! 

                                                       РИСТОС ИН – ХРИСТОС ГРЯДУЩИЙ. 

                                                            ОС ОС РА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

                                                                                  В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                                  РОССИИ СИОН НОВЫЙ – НОВЫЙ СИОН В РОССИИ! 

                            ВОРОНИН ИО НН КР СТИТ – Воронин есть бывший Иоанн Креститель. 

                                                      ВОИКСТИОР – Виктор, который свидетельствует: 

                                                         О     С  И       - ИС ОС – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                                  ВОРОНИН ОРИ – Воронин, ори! И я ОРУ!!!   

                            ВОРОНИН КРИК КРИСТОС – в Воронине крик о ХРИСТЕ!!!                                                                 

                                                ОС ОС РА РОСА – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 
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                                                                                  В РАНГЕ ЕДИНОГО БОГА ЕСТЬ ЧИСТОТА!! 

                         ОС ОС РА РОССИ СКИ ТРОН - ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ХРИСТА 

                                                                                  В ЛИЦЕ ЕДИНОГО БОГА 

                                                                                  РОССИЙСКИЙ ТРОН!! 

            ПОРА РОССИ СКИ ТРОН ХРИСТОС – ПОРА РОССИЙСКИЙ ТРОН ХРИСТУ!! 

 

ОТ МАТФЕЯ 2:  1-2 

 

КОГ ДАЖЕИИСУС РОДИЛСЯВ              ИИСУС РОДИЛС КИР Й П – ИИСУС РОДИЛСЯ В  

ВИФЛИЕ ЕМЕИИУДЕЙСКОМ                                                                    ПОСЁЛКЕ КИРОВСКИЙ 

ВОДНИЦАРЯИРОДАПРИШЛИ                        (В ЛИЦЕ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГРАБОВОГО). 

ВИЕРУСАЛИМВОЛХВЫС                     КОСМОС МОСК ИС РИС РИС ИС ИДЕ РУСИ –    

ВОСТОКАИГОВОРЯТ                            ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В РОССИИ 

                                                                    В МОСКВЕ. В ГОСТИНИЦЕ «КОСМОС» ГРИГОРИЙ 

                                                                     ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ. 

                                                                     ИС ОС ИДЕ РУСА ЦАР - ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                                          ХРИСТА В РОССИИ ЦАРЁМ. 

                                                                     ИС ОС ТУР РУСА ЦАР - ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                                          ХРИСТА В РОССИИ ЦАРЁМ. 

                                                                     ЦАР МЕСИ ИИСУС РУСИ - ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

                                                                                                          МЕССИИ В РОССИИ ЦАРЁМ.  

 

Г ДЕРОДИВШИЙСЯ                Г  ЦА  РАБОВО  РЬ ИУДЕЙСКИЙ Й   

ЦАРЬИУДЕЙСКИЙ                  Г          РАБОВО                                  Й – ГРАБОВОЙ! 

ИБОМЫВИДЕЛИ                           ЦА                    РЬ ИУДЕЙСКИЙ      - ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ!! 

З ВЕ З ДУЕ ГОНА                      ВОСТОК КИ ТП РО ЕЙ В Й СКИЙ     

ВОС ТОКЕИПРИШЛИ              ВОСТОК  КИ       РО        В     СКИЙ    – ВОСТОК, КИРОВСКИЙ.                                                                                                  

ПОКЛОНИТЬСЯ ЕМУ                                                                                     посѐлок КИРОВСКИЙ 

                                                                                                                            есть место РОЖДЕСТВА 

                                                                                                                            ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

                                                                              ТП        Е                            - из этих букв можно 

                                                                                                                            легко сотворить КРЕСТ. 

                                                                                              Й    Й                  - Й есть символ ВЕРЫ. 

                         ПРИШЕ ИС РИС С П Т ИЕ ИЕ ВИЕ ИДЕ  

                         ПРИШЕ                 С     Т              ВИЕ ИДЕ – ПРИШЕСТВИЕ ИДЁТ!! 

                                         ИС РИС                                              ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                                   ИЕ ИЕ                     - ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИЕШУА. 

                                                                 Т                                - из буквы «Т» можно сотворить  

                                                                                                      КРЕСТ. 

 

                  ЗВЕЗД ВИДЕЛ НА И ИС РИС  Я ШЛИ ЛЕМУ  

                  ЗВЕЗД               НА                      Я                       - ГОСТИНИЦА «ЗВЁЗДНАЯ», МЕСТО 

                                                                                                     СЕМИНАРОВ ПО УЧЕНИЮ 

                                                                                                     ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО. 

                              ВИДЕЛ         И ИС РИС                              ЛЮДИ ВИДЕЛИ НА СЕМИНАРАХ 

                                                                                                     ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ  

                                                                                                     ИИСУСА ХРИСТА.                                                                                                                                               

                                                                           ШЛИ ЛЕМУ – ЛЮДИ НА СЕМИНАРАХ УЧАТСЯ 

                                                                                                     ФАНТАСТИЧЕСКОМУ!! 

 

                                                            ГИМН РОССИИ 

 

Давайте попытаемся увидеть Главное в национальном гимне России. Сами два слова уже ярко 

свидетельствуют: 

 

ГИМН                           ГРИГОРИ РИС – ГРИГОРИЙ ХРИСТОС. 
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РОССИИ                  ГРИГОРИ ИС ОС – ГРИГОРИЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

                          ГРИГОРИ ГОС СИНИ – ГРИГОРИЙ ГОСПОДЬ НЕБЕСНЫЙ. 

            ГРИГОРИ РОМ СИГ РОССИИ – ГРИГОРИЙ ДАЁТ РОССИИ 

                                                                     ПРАЗДНИК И БЛАГОРОДСТВО. 

Смотрим текст гимна: 

 

Р ОССИЯС ВЯЩЕННАЯ Н АШАДЕ РЖАВА                     НАШ СТРАНЕ ДАН Ж РА -  

Р ОССИЯЛЮБИМАЯ НАША СТ РАНА                               НАШЕЙ СТРАНЕ ДАН  

МОГУЧАЯ ВОЛЯВ Е ЛИ К АЯС ЛАВА                               ИИСУС ХРИСТОС 

Т ВОЕДОС ТОЯНЬ Е НА В СЕ В РЕМЕНА                         ЕДИНЫЙ БОГ. 

 

ОТЮЖНЫХ МОРЕ Й ДОПОЛЯ РНО ГОКРАЯ                  Ж КИТ – ИИСУС ХРИСТОС ВЕЛИК. 

Р АС КИ НУЛИСЬНАШИЛЕ САИП ОЛЯ                 РОССИИ СВЕТ ОТЕ - РОССИИ СВЕТ ОТЦА. 

ОДН АТ ЫНАСВЕТ Е ОДНАТЫТА КАЯ                             РОССИИ БОГ ОТЕ НАШ -  

ХР АНИ МАЯБОГОМ РОД НАЯ ЗЕМЛЯ                            РОССИИ БОГ ОТЕ НАШ 

 

ШИР ОКИ Й ПР ОС ТО Р ДЛЯ МЕЧТЫИДЛЯ ЖИЗНИ 

Г РЯ ДУЩИ Е НАМОТ К РЫВАЮТ ГОДА 

НАМСИ Л У Д АЕТ НАШАВЕ РН ОСТ ЬОТЧИЗНЕ 

ТАК Б ЫЛОТАК ЕСТ Ь И ТАК БУД ЕТ ВСЕГДА  

 

ГРИ ШИРОКИЙ ПРОСТОР ДЛЯ МЕЧТЫ И ДЛЯ ЖИЗНИ – ГРИГОРИЙ ЕСТЬ ШИРОКИЙ  

                                                                                                          ШИРОКИЙ ПРОСТОР 

                                                                                                          ДЛЯ МЕЧТЫ И ДЛЯ ЖИЗНИ. 

ГРА НАМ СИЛУ ДАЕТ НОТА ТОК – ГРАБОВОЙ НАМ СИЛУ МУЗЫКИ И ГАРМОНИИ ДАЁТ. 

НАША РАША ВЕРА МЕЧТЫ И ДАО ДОТ ОТЕ – НАШЕЙ РОССИИ ВЕРА, МЕЧТЫ,  

                                                                                        ГАРМОНИЯ И ЗАЩИТА ОТЦА. 

      ВЕРА ЮНОСТЬ ОТЕ ОТЧИЗНЕ – ВЕРА И МОЛОДОСТЬ ОТЧИЗНЕ ОТ ОТЦА! 

 

Смотрим припев: 

СЛАВЬС ЯОТЕЧ ЕСТ В ОН АШЕ СВОБОДНОЕ 

Б РАТСК ИХНАР ОДОВС ОЮ З ВЕ КОВОЙ 

ПРЕД КАМИДАН НАЯМУ Д Р О С Т ЬНАР ОДНАЯ  

СЛАВЬС ЯС ТР АНАМЫГО Р Д ИМСЯ ТОБОЙ 

 

      КАМА МИД ИХ ОТЕ РА – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА ОТЦА ЕДИНОГО БОГА 

                                                     В РОССИИ: ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ ОБЪЯВИЛ 

                                                     О СВОЁМ ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ В ГОСТИНИЦЕ 

                                                     «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ НАПРОТИВ 

                                                     ЗДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ.  

   МУДРОСТЬ НАРО ТРА НО БОВОЙ 

   МУДРОСТЬ НАРО ТРА        БОВОЙ - МУДРОСТЬ НАРОДУ ЕСТЬ ГРАБОВОЙ. 

                                      Т             из буквы «Т» легко сотворить букву «Г». 

                                               НО                - НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ. 

                           ТРА НО БОВОЙ ДОН – ПРИШЕСТВИЕ НЕБЕСНОГО ОТЦА   

                                                                        ГРАБОВОГО В РОССИИ. 

      СОВЕСТЬ НАРО ТРА НО БОВОЙ - СОВЕСТЬ НАРОДА ЕСТЬ ОТЕЦ 

                                                                       НЕБЕСНЫЙ ГРАБОВОЙ. 

 

                                              Братским народам союз вековой, 

                                              Совесть и мудрость несѐт Грабовой! 

 

 

                                                                   РОСА 
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             Моя любимая тема – тема росы. Роса является Божественным Символом. Не случайно многие 

буквограммы со Словом «ГРАБОВОЙ» дают Слово «РОСА». 

РОСА:  ОС – ХРИСТОС. 

              АР – СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА.   

        РОСА – СИМВОЛ ЧИСТОТЫ.    

РОСА – 7581 = 21 = 3:  12 – ИИСУС ХРИСТОС. 

                                        21 – Я ЕСМЬ. 

                                        13 – ХРИСТОС. 

                                        37 – МЕССИЯ. 

                                        75 – СУЩИЙ НА НЕБЕСИ. 

                                        81 – ГОСПОДЬ БОГ ГРАБОВОЙ. 

 

               Ещѐ далеко до расшифровок, до темы ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ мне было дано увидеть и 

осознать работоспособность рифо (рифмованной формулы), на которую уповаю в деле очищения: 

                                                     Помыслы мои чисты 

                                                     Словно капельки росы! 

 
             И роса проходит красной (серебряной!) нитью во ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ! И радостно видеть, 

что Слово «РОСА» появляется в следующих сакраментальных буквограммах, которые пророчат: 

 

МОСКВА                    РОС ТИ ВА – РОСЫ ТЕБЕ, ВАМ! 

ТРЕТИЙРИМ              МОРЕ РОС – МОРЕ ЧИСТОТЫ. 

 

К РАСНАЯ           РОСА ДАНА Я – РОСА ДАНА ЧЕЛОВЕКУ.            

ПЛОЩАДЬ            РОСА С НА Я – РОСУ СИЯЮЩУЮ НА, ЧЕЛОВЕК! 

                                    К РОСА АЯ – К РОСЕ ВСЕ! 

 

ПРОСТРАНСТВО                             МОРЕ РОС Я – МОРЕ РОС ЧЕЛОВЕКУ! 

ВРЕМЯ                      В РОСЕ ЕСТ МОСТ ТРАНС – В РОСЕ ЕСТЬ ПЕРЕХОД В ТРАНСОВЫЕ  

                                                                                         СОСТОЯНИЯ. 

                                   В РОСЕ ЕСТ СЕМЯ ТРАНС – В РОСЕ ЕСТЬ ИСТОЧНИК ТРАНСОВЫХ  

                                                                                        СОСТОЯНИЙ. 

 

              В росе есть переход в трансовые состояния… Роса даѐт возможность очищать сознание и 

переходить в другие измерения. И об этом говорят слова «пространство, время», слова, реальные для всех 

людей. 

              Когда я увидел в буквограмме «море рос человеку» и «в росе есть переход в трансовые 

состояния», то это было апофезом для меня в теме РОСЫ.     

             Вдохновляет и радует речь БОГА о РОСЕ в следующих буквограммах: 

 

РОСА                              ГОРА БО – ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

ГРАБОВОЙ                      ГОС БО – ГОСПОДЬ БОГ. 

                                        БО РОСА – БОГ ЕСТЬ РОСА. Ещѐ 3 раза появляется это слово!  

           ГОРА РОС РАСА БАС БО – ГОЛОС БОГА: МОРЕ ЧИСТОТЫ НАРОДУ!!  

 

РОСИНКА                                 РОС ИН БОН – В РОСИИ ГРЯДУЩИЙ БОГ. 

ГРА БОВОЙ                                    ИСА БОН – ИИСУС БОГ. 

                                                        ГОРА БОН - ВЕЛИКИЙ ВСЕМОГУЩИЙ БОГ. 

                                                    РОГ РА БОН – ВЛАСТЬ ЕДИНОГО БОГА. 

                                               ГОРА БАС БОН – ВЕЛИК ГОЛОС БОГА. 

                                                    БИС РА БОН – СЛАВА ЕДИНОМУ БОГУ! 

                                                        РОСА БОН – БОГ ЕСТЬ ЧИСТОТА. 

                             ГОРА РОС РОСИ НОВОЙ – МОРЕ РОС РОССИИ НОВОЙ!!! 
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                                                        СТРАНА СИЯНЬЯ РОС 

 

 

             Какое духовно-мистическое название у России?  

             Я об этом нигде не читал. Но, изучая атлас издательства «Тривиум», я многократно убедился, что 

названия населѐнных пунктов и числа, обозначающие километры, являются своеобразной матрицей 

событий, в том числе исторических. 

             Прежде всего, я убедился в этом очень подробно насчѐт себя. А в одном месте атласа есть 

историческая матрица России в двадцатом веке, в ней указано о всех руководителях и даже о втором 

избрании Путина. Именно здесь я увидел - Морозово, и мистическим образом очень уверенно 

почувствовал, что это и есть духовное название России. А после получал только подтверждения. Есть и 

другие мистические места атласа, где непременно присутствует Морозово или варианты. Например, 

важная для меня часть атласа - Березняги, Петропавловский район Воронежской области, место рождения 

отца, где я часто проводил лето, именно на этой странице атласа есть населѐнные пункты: Морозовка, 

Морозов, Морозовский.  

             Вообще символ «Морозово» известен и у нас, и заграницей, где Россию часто называли и 

называют страной морозов. А в России этот символ на слуху в каждой эпохе: боярыня Морозова, купец 

Морозов, Павлик Морозов, сейчас известен депутат Морозов. 

             Само слово «МОРОЗОВО» состоит из символов, отражающих историю России:  

                                                                             МОР - символ голода, бедствий, смерти. 

                                                                             РОМ - символ алкоголя.  

                                                                             ВОЗ - символ тяжѐлого пути. 

                                                                             РОЗ - символ любви и славы. 

                                             Ударение на «РО» (75) - символ христианства (75). 

             В этом слове есть о том, что Оро доверено «зов ОМ». ОМ - аббревиатура: Отец, Мессия (Христос). 

Повторяя «ОМ» или «ОУМ», мы призываем Дух и неизбежно его получаем.  

             Так получилось, что я вышел и на новое,  по моему глубокому убеждению, духовное название 

России. В самом названии «Россия» уже заложено по смыслу новое название:  

                                     Россия - Рос сия - Рос сиянье - сиянье рос - 

                                                        страна Сиянья Рос!  
             Россия, во многом, восточная страна, а на востоке принято иметь духовные названия страны: 

страна Восходящего Солнца, страна Утренней Свежести, Поднебесная страна и название «страна Сиянья 

Рос» созвучно образному названию других восточных стран. 

             Морозово - это символ морозов, испытаний, закалѐнности. 

             Страна Сиянья Рос - символ очищения,  

                                                  символ радостной красоты,  

                                                  символ активности (янь),  

                                                  символ творчества (ян - 34 - Творец),  

                                                  символ любви.  

             И по оцифрологии всѐ соответствует желаемому числу 15 - любовь!  

             СИЯНЬЕ РОС - 893416 758 = 31 20 = 51 - 15. 

             СТРАНА  СИЯНЬЯ  РОС 

             8 97 1 4 1  89 3 4 1 3  75 8   =  30  28  20  = 78 = 15. 

Числа духовных слов дают:                 41  34  75  =  150 – 15. 

И еще есть в названии 15 букв                 - 6 6 3  =  15! 

 

Это слово сочетание можно представить и так: 

СТРАНА СИЯНЬЯ РОС  -  РОС СТРАНА  СИЯНЬЯ  -  РОС СТРАНА СИ ЯНЬ Я. 

                                                                                               1 2 3                   1 2           6 = 15 !!!    

Получается, что в прежнем названии просто находятся два слова:  СТРАНА  ЯНЬ, 

а ЯНЬ – активное позитивное начало! И есть:  СТРАНА СИ – СТРАНА СПАСИТЕЛЯ! 

И есть опять число 15 – ЛЮБОВЬ! 

СТРАНА  СИЯНЬЯ  РОС 

8 97 1 4 1  89 3 4 1 3  7 5 8:  714 = 13. 14 = 5. 141 = 6. 8934 = 2004. 13 – ХРИСТОС. Дальше: 
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Я РОСС – РОССИЯНИН.  

                                             ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – РОССИЯНИН !!  

             Я делился этим названием страны с другими людьми, и все его принимали. От людей я услышал 

про кинофильм «Белые росы», из которого уже многие знают, что раньше, оказывается РОССИЯ  

называлась – РОСА.  

             Для меня особенно важно и то, что моѐ любимое рифо «помыслы мои чисты, словно капельки 

росы» созвучно новому названию России. И новое название, и это рифо - это символы очищения. При 

моѐм замедленном мышлении я убедился, что когда возникает нежелательное помышление, то вовремя 

сказанное рифо нейтрализует ещѐ несформированную мысль. 

 

 

                                                 НОВОЕ НАЗВАНИЕ РОССИИ. 

 

           Во время вышеприведѐнного исследования мы неоднократно убедились в силе буквограмм, что от 

них зависит судьба человека и целых народов. Мы видим, что ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ – это движение к 

первоистокам. А первородное название РОССИИ – РОСА. У меня было несколько вариантов названий, но 

остановился на следующей: 

 

ГОСУДАРСТВО                       ГОСУДАРСТВО ВЫ - ГОСУДАРСТВО МЫ. 

ВЕЧНОЙРОСЫ                    ВЕЧЕ ГОСУДАРСТВО - КОЛЛЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО. 

                                    ГОСУДАРСТВО В СОРОСЫ – ГОСУДАРСТВО ФИНАНСОВО 

                                                                                           ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ И 

                                                                                           БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ.    

                               ГОС СУС СЕВ ГОСУДАРСТВО – ГОСПОДА ИИСУСА СЕВ В 

                                                                                            ГОСУДАРСТВЕ. 

                                                                    ВЕЧЕ СУД – СУД ВЕЧЕ. 

                                                                      СЕЧ СУД – СЕЧИ СУД. 

                                                                   ДУЧЕ СУД – ДИКТАТОРАМ СУД. 

                                                         СУД ЧУДО НОЙ – СУД ЕСТЬ ЧУДЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                            СУД ДАО РАЙ – СУД ЕСТЬ ГАРМОНИЯ РАЯ. 

                                              ВЕЧНО ДАР РАЙ РАЙ – ВЕЧНО ДАРЫ ВЕЛИКОГО РАЯ. 

                                  ВЕЧНО ДАР РАЙ РАЙ РОСЫ – ВЕЧНО ДАР ВЕЛИКОЙ РАЙСКОЙ РОСЫ. 

                                        ВЕЧНО ДАР СТОС РОСЫ – ВЕЧНО ДАР ХРИСТОВОЙ РОСЫ. 

                            ВЕЧНО ДАР РОСЫ СТОС ТОРА – ВЕЧНО ДАР ХРИСТОВОЙ РОСЫ 

                                                                                          В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ. 

                                                                   ТОРА ОДА – СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ ОДА. 

                                                                ТОРА ДОНУ – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ РОССИИ. 

                                                       СОС СТОС ТОРА – ХРИСТОС, СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ  

                                                                                          СПАСАЮТ. 

                                       ВЕЧНО ДОНУ ДАР РОСЫ – ВЕЧНО РЕКАМ, ПРИРОДЕ  

                                                                                          ЧИСТОТА РОСЫ. 

                                                          РАЙ РАЙ СТОС – ВЕЛИКИЙ РАЙ ХРИСТА. 

                                                                   РАЙ РАДО – РАЙ ЕСТЬ РАДОСТЬ. 

                                                            СТОС РАДУ С – ХРИСТУ РАДУЮСЬ! 

                                                               РАДУ С СУС – ИИСУСУ РАДУЮСЬ! 

                                                              НОЙ  РАДУ С – СПАСИТЕЛЮ РАДУЮСЬ! 

                                                            ТОРА РАДУ С – СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ РАДУЮСЬ! 

                                                     ДАО ОДА РАДУ С – ГАРМОНИИ, ОДЕ РАДУЮСЬ! 

                                                           РАДУ С ЧУДО –  ЧУДЕСАМ РАДУЮСЬ! 

                                                     РАДУ С СНУ СОВ –  БОДРСТВОВАНИЮ РАДУЮСЬ! 

                                                           РАДУ С ДОНУ –  РОССИИ РАДУЮСЬ! 

                                                РАДУ С ЧУДО ДОНУ – РАДУЮСЬ ЧУДО ПРИРОДЕ! 

                                             РАДУ С УЧЕ ГОС СУС – УЧЕНИЮ ГОСПОДА ИИСУСА РАДУЮСЬ! 

                                                     РАЙ РАЙ РАДУ С –  ВЕЛИКОМУ РАЮ РАДУЮСЬ! 
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          В один прекрасный день я поделился с ГРИГОРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ГРАБОВЫМ этим названием 

и ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ в раздумии очень непринуждѐнно, как бы на уровне ассоциации сказал: 

«Государство Вечной Руси». Предлагаю читателю прекрасную буквограмму, вытекающую из этого 

названия: 

                                               

ГОСУДАРСТВО                       ГОСУДАРСТВО ВИ – ГОСУДАРСТВО ЕСТЬ МЫ.      

ВЕЧНОЙРУСИ                     ВЕЧЕ ГОСУДАРСТВО - КОЛЛЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО.  

                                ГОС СУС СЕВ ГОСУДАРСТВО – ГОСПОДА ИИСУСА СЕВ В 

                                                                                            ГОСУДАРСТВЕ. 

                            ГОСУДАРСТВО В СУТИ ИИСУС – ГОСУДАРСТВО В СУТИ ИИСУСА.        

                                                                    ВЕЧЕ СУД – СУД ВЕЧЕ. 

                                                                      СЕЧ СУД – СЕЧИ СУД. 

                                                                   ДУЧЕ СУД – ДИКТАТОРАМ СУД. 

                                                         СУД ЧУДО НОЙ – СУД ЕСТЬ ЧУДЕСНЫЙ СПАСИТЕЛЬ. 

                                                            СУД ДАО РАЙ – СУД ЕСТЬ ГАРМОНИЯ РАЯ. 

                                              ВЕЧНО ДАР РАЙ РАЙ – ВЕЧНО ДАРЫ ВЕЛИКОГО РАЯ. 

                      ВЕЧНО ДАР РАЙ РАЙ РУС ИИСУС – ВЕЧНО ДАР РАЯ ОТ РУССКОГО ИИСУСА.  

                   ВЕЧНО ДАР РАЙ РАЙ РУСИ ИИСУС – ВЕЧНО ДАР РАЯ РУСИ ИИСУСА!   

                            ВЕЧНО РАЙ РАЙ РУСИ ИИСУС – ВЕЧНО СПАСЕНИЕ И РАЙ РУСИ ИИСУСА!                                                                

                                                   ИИСУС РАД ДОНУ – ИИСУС РАД РОССИИ. 

                            ВЕЧНО ДОНУ ДАР РУС ИИСУС – ВЕЧНО РЕКАМ, ПРИРОДЕ ДАР 

                                                                                          РУССКОГО ИИСУСА. 

                                                     ИИСУС СУРА ДАР – СУРА ЕСТЬ ДАР ИИСУСА. 

                                 ИИСУС СУРА ДАО НОЙ РАЙ – СУРА ИИСУСА ЕСТЬ ГАРМОНИЯ И  

                                                                                          СПАСЕНИЕ ДЛЯ РАЯ НА ЗЕМЛЕ. 

                                             ИИСУС ТУР РАЙ РАЙ – ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА  

                                                                                          НЕСЁТ НАМ ВЕЛИКИЙ РАЙ. 

                                                                  РАЙ РАДО – РАЙ ЕСТЬ РАДОСТЬ. 

                                                                     ОДА РАЙ – ОДА РАЮ! 

                                                         ИИСУС РАДУ С – ИИСУСУ РАДУЮСЬ! 

                                                               РАДУ С СУС – ИИСУСУ РАДУЮСЬ! 

                                                              НОЙ  РАДУ С – СПАСИТЕЛЮ РАДУЮСЬ! 

                                                     ДАО ОДА РАДУ С – ГАРМОНИИ, ОДЕ РАДУЮСЬ! 

                                                           РАДУ С ЧУДО –  ЧУДЕСАМ РАДУЮСЬ! 

                                                     РАДУ С СНУ СОВ –  БОДРСТВОВАНИЮ РАДУЮСЬ! 

                                                           РАДУ С ДОНУ –  РОССИИ РАДУЮСЬ! 

                                                РАДУ С ЧУДО ДОНУ – РАДУЮСЬ ЧУДО ПРИРОДЕ! 

                                             РАДУ С УЧЕ ГОС СУС – УЧЕНИЮ ГОСПОДА ИИСУСА РАДУЮСЬ! 

                                                     РАЙ РАЙ РАДУ С –  ВЕЛИКОМУ РАЮ РАДУЮСЬ! 

 

 

                                                                                                                       
                                    ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА 

 

 
               Тихое Пришествие – вот образ в моѐм представлении Второго Пришествия Иисуса Христа 

Единого Бога в лице Григория Петровича Грабового. На это указывают факты – очень много дела и не 

было долго официальных слов: «Я Иисус Христос», хотя уже не раз это было шумно заявлено другими. 

Тихое Пришествие – это целая идеология и стратегия  Пришествия, полного мудрости и любви к людям. 

Григорий Петрович рассказывал, что по приезду в Россию, где-то в 1996 году в Санкт-Петербурге были 

спонтанные выступления людей на улице с требованием признать Григория Петровича Грабового. Было 

много эмоций и нежелательных действий, а Григорий Петрович в это время работал с диагностикой 

атомного реактора. Он попросил устроителей демонстраций всех этих уличных выступлений не делать. Я 

понял, что те люди осознали, что лучше не мешать Богу заниматься Спасением Земли и землян. Григория 

Петровича волновало и волнует, чтобы не было и тени Ходынки во Втором Пришествии. И в это время 

Григорий Петрович, Творец сущего, так сформировал события и создавал такой настрой в обществе, 
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чтобы не было даже в лѐгкой форме в эти годы нездорового ажиотажа вокруг Его имени.  На первом месте 

было Дело, Дело Спасения.  Сделана огромная подготовительная работа на информационном уровне, 

чтобы великое неявное плавно и спокойно стало явным и доступным для массового сознания. 

Впечатляющие факты предотвращения глобальных катастроф, тысячи людей, получивших здоровье, 

тысячи воскрешѐнных – всѐ это уже есть неосознанно в душах людей и скоро станет всѐ более 

осознаваться. Факты – упрямая вещь, кстати, об этом слове. 

ФАКТ – 2119:  11. 9. 21. Факт первый: АПОКАЛИПСИС.    

 

ФАКТ – 2119 = 13 = 4.   Факт второй: 13 -  ХРИСТОС. 

                                                                    34 – ГОСПОДЬ, СУЩИЙ, ТВОРЕЦ.   

                                                         3 42 – 36 – ХРИСТ, ГРАБОВОЙ.  

                                                                    42 – ИИСУСЕ.  

                                                                     Ф – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                    11 – БОГ. 

                                                                    19 – ДЛЯ ВСЕХ.                     

ФАКТ – 2119 = 13:    2119 =  13. 13. 32 = 5. 321 = 6. 3211913211 = 2004.    

                                                                                               11 – БОГ. 

                                                                                             119 – ПРИШЕСТВИЕ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                                                               13 – ХРИСТОС. 

                                                                                                Ф – СИМВОЛ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ. 

Сей факт тоже стал явью! 

 

                 О Тихом Пришествии свидетельствуют Тихоплав В. Ю. и Тихоплав Т. С., авторы нескольких 

книг о ГРИГОРИИ ПЕТРОВИЧЕ ГРАБОВОМ. 

ТИХОПЛАВ – 99356213:  562 = 13. 5. 6. 21399 = 2004.   ТИ:  Х – ХРИСТОС.  

                                                                                                       35 – ИИСУС. 

                                                                                                       62 – СВЯТАЯ ТРОИЦА. 

                                                                                                       13 – ХРИСТОС. 

ТИХОПЛАВ - ТИХО(Е) ПЛАВ(АНИЕ) – вот яркий символ Тихого Пришествия Иисуса Христа 

в виде Григория Петровича Грабового. В первых книгах не говорится прямо, что Григорий Петрович – 

Иисус Христос, но всѐ повествование, все факты сами рождают понимание в сердце и разуме, что пришѐл 

БОГ на Землю и это естественно рождѐнное чувство в душе человека ещѐ более ценно. Григорий 

Петрович пришѐл на Землю как Великий Учѐный, давший людям революционные открытия в области 

информации и сознания.  И не случайно о Нѐм выпустили не  одну  замечательную  книгу учѐные, яркие 

популяризаторы новых научных достижений, нового научного мировоззрения, которое находится всѐ 

более в гармонии и единстве с мистическим и религиозным прошлым. Татьяне и Виталию Тихоплав 

удаѐтся очень серьѐзные и сложные знания донести просто и интересно до человека, благодаря чему у них 

много благодарных читателей.  

            Тихое Пришествие – не значит, что это не Яркое Пришествие. Именно в начале июня, в начале 

лета, когда ещѐ сохраняется чувство Весны, когда Солнце и ярче, и светлее,  когда душа человека 

пробуждается и наполняется счастьем ощущений рая на Земле  

                             – было лучшее время Объявления и полѐта  БЛАГОЙ ВЕСТИ  

                                на Земле на крыльях Радости, которую рождает Природа –  

                                                  величайшее творение ГОСПОДА БОГА.  

            Тихое Пришествие – это ещѐ и в духе Евангелия, в котором «Жених» появляется внезапно. Да, для 

миллионов людей Пришествие стало неожиданным, но их души уже готовы к восприятию Благой Вести, 

воскрешения и Вечной Жизни.      

            Думая о Тихом Пришествии в Оренбурге в январе 2004 года, слышу голос отца и констатирую его 

отчество Тихонович и соответственно имя дедушки. 

ТИХОН – 99354:  ТИ – ТЕБЕ. 

                                  И – ИИСУС. 

                                  Х – ХРИСТОС. 

                                 35 – ИИСУС! 

                                 49 – ХРИСТОС! 

                                 54 – ГРИГОРИЙ! 

                      ТИХ ОН – ТИХ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ!  
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ТИХОЕ                                                    ТРИ ИИСУС – ГРИГОРИЙ ИИСУС. 

ПРИШЕСТВИЕ                                       Т                     - буква «Т» легко преобразуется в букву «Г». 

ИИСУСА                                                  ТРИ ХРИСТ – ГРИГОРИЙ ХРИСТ. 

ХРИСТА                  ПИР ПИР ПИР ПРИШЕСТВИЕ – ПРИШЕСТВИЕ ЕСТЬ   

                                                                                            ОГРОМНЫЙ ПРИЗДНИК.  

 

О Тихом Пришествии глаголет самый большой океан: 

ТИХИЙ ОКЕАН – 99399 51614:   94 = 13. 41 = 5. 6. 1599 = 2004.  Х – ХРИСТОС.                                                                                 

                                                                                                               И – ИИСУС. 

 

ТИХИЙ                                    КИТ ТОКИО – Токио велик. 

ОКЕАН                                    ТОКИО КИО – в Токио много чудес. 

                        ХЕК КИТ КОТИКИ ОКЕАН – в океане есть киты, морские котики и рыба. 

                                                         ИХ ХАН – РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА в ЛИЦЕ 

                                                                             ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО В КАЗАХСТАНЕ, 

                                                                             ГДЕ БЫЛИ ХАНЫ. 

                                        ИХ КИТ ОКЕАН Й – В ИИСУСЕ ХРИСТЕ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЕРА!  

                                           ИХ КИО ОКЕАН – ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ОКЕАН ЧУДЕС. 

                                  ТИХ ИХ КИТ ОКЕАН – ТИХ ВЕЛИЧАЙШИЙ ИИСУС ХРИСТОС… 

                                        

 

                                            Тих и спокоен Мудрый Учитель: 

                                            Вечная Жизнь – наша обитель.    
   
 

СПОКОЕН – 8651564:  5. 6. 6486 = 2004.      86 – СПАСИТЕЛЬ ГРАБОВОЙ.. 

                                                                           51 – ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. 

                                                                           15 – ЛЮБОВЬ. 

 

Тихое Пришествие – это, прежде всего Спокойное Пришествие. 

СПОКОЙНОЕ  ПРИШЕСТВИЕ 

8 6 5 1 5 94 5 6  67 9 6 6 8 9 3 9 6  

         49                        69                = 118:   49 – ХРИСТОС. 

                                                                      69 – ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                      11 – БОГ. 

                                                                        8 – СИМВОЛ ЕДИНОГО БОГА. 

                                                                      84 – ИИСУС ХРИСТОС. 

  

                                      ХРАМ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

                                                              В АЛЕКСЕЕВСКОМ   

    

          ХРАМ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В АЛЕКСЕЕВСКОМ находится недалеко от 

гостиницы «КОСМОС», где в конгресс-зале ежемесячно выступает с семинарами ГРИГОРИЙ 

ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ. Сами слова в названии символичны, а буквограмма  свидетельствует о 

ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ: 

 

ХР АМТИХВИНС КОЙ                   КАР ИХ РА О НЕ – ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

ИКОНЫБОЖИЕЙМАТЕРИ                                               ХРИСТА ЕДИНОГО БОГА   

ВАЛЕС ЕЕ ВС КОМ                                                           ОТЦА НЕБЕСНОГО. 

                                                                     ТИХ БОХ Ж – ТИХ БОГ ИИСУС ХРИСТОС. 

 

На карте Москвы храм назван церковью Тихвинской Богоматери в Алексеевском. Смотрим и это 

название: 

 

ЦЕ РКОВЬ                                                         БОГ ЛОТ ТИХ – БОГ СПАСИТЕЛЬ ТИХ. 
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ТИХВИНСКОЙ                                БОГ Г ИХ РИГО ИХ РИ   

БОГОМАТЕ РИВ                             БОГ Г        РИГО        РИ – БОГ ГРИГОРИЙ.                                              

АЛЕКС ЕЕВСКОМ                                      ИХ            ИХ          ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ                        

                                                                                                         ИИСУСА ХРИСТА. 

                                                                БОГ ИХ ВОСК СЕЕТ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС                                               

                                                                                                          ВОСКРЕШЕНИЕ СЕЕТ. 

                                        БОГ ВОСК МАСТЕР В СЕЕТ НАМ – БОГ МАСТЕРОВ ВОСКРЕШЕНИЯ  

                                                                                                         СЕЕТ НАМ. 

                  БОГ ЛОТ ТИХОЕ ЛОГОС ГОС КОСМОС СЕЕТ – БОГ СПАСИТЕЛЬ В ГОСТИНИЦЕ 

                                                                                                         «КОСМОС» ТИХОЕ СЛОВО СЕЕТ. 

                        АЛЕКСЕЕ ВТ  САНИ МОСК ГО ИХ – ПРИ АЛЕКСЕЕ ВТОРОМ ПРИШЕСТВИЕ                        

                                                                                           В МОСКВЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА. 

 

          В марте этого года у храма Тихвинской иконы Божией Матери случилось чудо, об этом в 

следующей книге, но каждый желающий может посетить храм и узнать о чуде.           

 

 
                                    ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 

               Символом ТИХОГО ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ является возвращение  чудотворной 

ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ из Америки в Москву. 

               Как известно по преданию, эту икону написал святой апостол Лука и до 5 века она была в 

Иерусалиме, а потом была перенесена в Константинополь, где для иконы построили Влахернский храм. А 

в 1383 году случилось чудо: икона исчезла из храма и неожиданно появилась над водами Ладожского 

озера. Чудесно носимая с место на место она остановилась у города Тихвина, что в Ленинградской 

области. На месте иконы сначала построили храм, а потом основали монастырь. 

               Когда в 17 веке шведы овладели Великим Новгородом и двинулись было на Тихвин,  защитники 

монастыря, отслужив молебен перед иконой, бросились на врагов и обратили их в бегство. Шведы 

вернулись через год и вновь попытались разрушить монастырь, а «большую русскую икону разрубить на 

куски». Тихвинцы было хотели бежать со святой иконой в Москву, но никто, как гласит предание, не смог 

сдвинуть образ с места: он вдруг стал весить, образно говоря, сто пудов! Тогда жители Тихвина 

затворились в монастыре, уповая на помощь Божией Матери. А шведское войско неожиданно повернуло 

назад: на реке Сяси врагам померещилось великое русское воинство и они в панике отступили. Смотрим 

буквограммы: 

 

Р ЕКА                       ИСА СЕЕ СЕЕ Я РЕКИ – ИИСУС МНОГО СЕЕТ ЧЕЛОВЕКУ! 

СЯСИ                  ИКС(Х) СЕЕ СЕЕ Я РЕКИ – ХРИСТОС МНОГО СЕЕТ ЧЕЛОВЕКУ! 

 

ГОРОД                                         ДИВО ВОД – ПОЯВЛЕНИЕ ИКОНЫ НАД ВОДОЙ! 

ТИХВИН                  ТИХО ГО ИХ ХОД ИН - ТИХОЕ ГРЯДУЩЕЕ ПРИШЕСТВИЕ   

                                                                               ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА.  Пророчество!   

                                     ТИ ГО ИХ ХОД ИН - ТЕБЕ, НАМ ГРЯДУЩЕЕ ПРИШЕСТВИЕ   

                                                                               ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА.   

 

ТИХВИНСКАЯ            КИТ ТИХ ОН Ж – ВЕЛИК И ТИХ ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

ИКОНА                               ИХ ВИНО Ж – ВИНО ЕСТЬ СИМВОЛ ИИСУСА ХРИСТА. 

БОЖИЕЙ                                 БО Ж ОТЕ – БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ОТЕЦ. 

МАТЕРИ                          ТИ  БО Ж ОТЕ – НАМ БОГ ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ОТЕЦ!   

   

С ВЯТО                      БОГ ГО ГРАБО ИС ОС – ГОСПОДЬ БОГ ГРАБОВОЙ ИИСУС ХРИСТОС. 

Т РОИЦКИЙ         РА БОГ ГРАБОВО ОТ Ц – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ОТЕЦ.    

СОБОРВ                 ГРАБО ГРИ О ЦИРК ЦВ – Офис ГРИГОРИЯ ГРАБОВОГО находится           

ЧИКАГО                                                                 недалеко от цирка на Цветном бульваре.  

 

                               ГРАБО ГРИ ЦВ ЦИРК КИ – ГРИГОРИЙ ГРАБОВОЙ делал семинары   

                                                                                  в киноцентре «Мир кинотавра»         
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                                                                                 на Цветном бульваре, который рядом с цирком. 

 

                                         БОГАРА ГРАБОВО – МЕСТО РОЖДЕСТВА ГРАБОВОГО В БОГАРА. 

                                                                                    

                РОССИИ КАР РА  ГРИ БО ГОРИ –  В РОССИИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                           БО - БОГ      ЕДИНОГО БОГА ГРИГОРИЯ.  

 

               РОССИИ КАР РА БОГ ГРАБОВО –  В РОССИИ ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ В ЛИЦЕ 

                                                                                 ЕДИНОГО БОГА ГРАБОВОГО. 

                                         

                               РА БОГ ГРАБОВО ОТ Ц  – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ОТЕЦ.   

               РА БОГ ГРАБОВО ОТ Ц ИЦ КИ Й – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ ОТЕЦ  

                                                                                  ЭНЕРГИЙ ЦИ И КИ.   

  

                           ГРИ БО ГОРИ Я В РОССИИ – ГРИГОРИЙ: Я БОГ В РОССИИ. 

                             РА БОГ ГРАБОВО Я ОТ Ц – ЕДИНЫЙ БОГ ГРАБОВОЙ: Я ОТЕЦ.    

 

                                     БОГ РА БИС РОССИИ – СЛАВА ЕДИНОМУ БОГУ В РОССИИ!! 

 

 

 

 

                                          УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

           Удивительно, но само Слово «ТИХОЕ» доказывает, что ИИСУС ХРИСТОС ОТЕЦ! 

ТИХОЕ 

   ИХ                   - ИИСУС ХРИСТОС. 

Т      ОЕ – ОТЕ – ОТЕЦ! 

 

          Не менее удивительно следующее доказательство: 

Буква «П» легко преобразуется в букву «Г», отсюда вытекает Прекрасное доказательство! 

ПРИШЕСТВИЕ:  ГРИШИ ШЕСТВИЕ -   

                               ГРИГОРИЯ ШЕСТВИЕ!! 

 

Буква «И» легко преобразуется в букву «А», отсюда вытекает Второе Прекрасное доказательство! 

ПРИШЕСТВИЕ:  ГРА ШЕСТВИЕ -  

                               ГРАБОВОГО ШЕСТВИЕ!! 

 

Не менее Прекрасно Третье объѐмное доказательство: 

ПРИШЕСТВИЕ  

П         Е   Т 

   Р         С  ВИ  

              О       Ч    Буква «Е» преобразуется в букву «Ч» за счѐт верхнего и нижнего  

                               горизонтальных элементов буквы «Е», а средний горизонтальных элемент  

                               буквы «Е» идѐт у букве «С», создавая букву «О» и в результате получается: 

ПЕТРОВИЧ.       Остаются буквы ИШ:  ИИСУСА 

                                                                    ШЕСТВИЕ! Нумеруем «ИШ» азбучно и последовательно: 

                                                           9 6 

                                                           3 4:  69 – ПРИШЕСТВИЕ. 

                                                                   49 – ХРИСТОС. 

                                                                   34 – ГОСПОДЬ, СУЩИЙ, ТВОРЕЦ. 

                                                                   36 – ХРИСТ, ГРАБОВОЙ. 

                                                                   63 – ВОСКРЕСЕНИЕ. 

                                                                   64 – БЕССМЕРТИЕ. 
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                Хочу отметить, что принцип преобразования букв пошѐл у меня от Познания Слова «БОГ», 

когда из Букв Этого Слова я получил КРЕСТ и Число 8. Смотрите стр. … 

 

 

 

                                                      ТИХОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

 

                                                  Тихая сенсация: 

                                                  Атомная станция  

                                                  В Козлодуй, Болгария, 

                                                  Не дала аварию 

                                                  Страшную, глобальную… 

 

                                                  Тихая сенсация: 

                                                  Жив без операции… 

                                                  Орган восстановлен… 

                                                  Чудом оздоровлен… 

                                                  Слѐзы на глазах… 

 

                                                  Тихая сенсация, 

                                                  Массовая акция: 

                                                  Сотни воскрешѐнных, 

                                                  Богом возвращѐнных 

                                                  Ходят между нами… 

 

                                                  Тихое Пришествие,                                                                                

                                                  Золотое шествие 

                                                  В Радужном сиянии, 

                                                  В Море обаяния 

                                                  Солнца во плоти… 

 

                                                  Тихое Пришествие 

                                                  И Благое действие - 

                                                  Яркая история 

                                                  Господа Григория 

                                                  Света всем Петровича… 

 

                                                  Тихое Пришествие, 

                                                  К нам явился Мессия,  

                                                  Агнец Побеждающий, 

                                                  Душу окрыляющий 

                                                  Иисус Христос. 

 

                                                  Тихое Пришествие… 

                                                  Мы уже по лезвию 

                                                  Шли слепые словно, 

                                                  Часто бездуховно… 

                                                  Если б не Спаситель! 
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                                                  Тихое Пришествие                           

                                                  Без большого чествия 

                                                  Нашего Спасителя, 

                                                  Вечного Учителя, 

                                                  Кто Единый Бог. 
 

               

           5 июня 2004 года свершилось тихо и спокойно Великое Событие: ровно в 13 часов 13 минут 

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ  в зале заседаний «Ростов Великий» гостиницы Управления делами 

Президента РФ «Золотое Кольцо» по адресу: город Москва, Смоленская площадь, дом 5, сделал 

нижеследующее  

 

        

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ ЕДИНОГО БОГА 

 

 

               Я, Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в посѐлке 

Кировском, это село Богара, Кировского района Чимкентской области Казахстана, 

заявляю, что Я, Григорий Грабовой - Второе Пришествие Иисуса Христа. Данное 

заявление Я делаю на основании Слова  Божьего и Словом Божьим и на основании того, 

что Я лично в этом был уверен всегда. То есть всегда изначально от рождения. 

              И в связи с этим данное заявление для Меня оно для меня достаточно в этом плане 

простое. Как заявление именно располагающее людей к действию по спасению - по 

Всеобщему действию спасения.  

              Когда люди зная данное знание, что Я и есть Второе Пришествие Господа Бога 

Иисуса Христа, - они могут спастись изучая те знания, которые  Я даю. Знания моего 

Учения. И при этом могут передать данную Благую Весть Всем и сразу.  

 

 
                                                 ОГЛАВЛЕНИЕ   

 

Свершилось!  

Иисус Христос 

Плотников Сын 

Иерусалим-Москва 

Григорий Петрович Грабовой 

Таблица соответствия букв и цифр 

Простейшие доказательства Второго Пришествия 

Священная Дата Второго Пришествия 

Тунгусский метеорит 

Оставалось пять месяцев 

Апокалипсис 

Божий суд - судьба 

Буквограммы образов 

Судьба 

Религиозные буквограммы 

Исторические буквограммы 

Предназначение 

Спортивные буквограммы  

Предопределѐнность в буквограммах 
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Принципы буквограмм 

Национальные буквограммы 

Нефтяные буквограммы 

Благотворительность 

Общечеловеческие буквограммы 

Великий русский язык 

Буквограммы из Библии 

Сила символов 

Символы православия 

Буквограммы из Корана 

Христианские буквограммы 

Буквограммы со словом «Грабовой» 

Буквограммы с пророками 

Из разных буквограмм 

Богара 

Вечно живая Библия Грабового 

О воскрешении 

Познание Главной буквограммы 

Москва – Третий Рим 

Президент России 

Роса 

Страна Сиянья Рос 

Новое название России 

Тихое Пришествие Единого Бога 

Храм Тихвинской иконы Божией Матери 

Тихвинская икона Божией Матери 

Удивительные доказательства 

Тихое Пришествие 

Заявление Единого Бога 
 

 

 

Раковская Людмила Михайловна 
Здравствуйте.  

Я, Раковская Людмила Михайловна, родившаяся 28 января 1959 года в городе Каттакургане, 

Самаркандской области, в Узбекистане, заявляю, что Григорий Петрович Грабовой, родившийся 14 

ноября 1963 года в Казахстане, Чимкентской области, Кировского района, село Богара, что Григорий 

Грабовой, Григорий Петрович Грабовой – Единый Бог.  

Я доказала на сотнях страницах, что Григорий Петрович Грабовой – Единый Бог. И свои 

доказательства я написала не только для себя, я написала для всех людей, и все люди узнают, что 

Григорий Петрович Грабовой – Единый Бог есть не только для меня, но и действительно Григорий 

Петрович Грабовой и есть для всех людей.  

Поэтому большое желание спасти людей, большое желание рассказать всем людям дало мне 

возможность на лекциях рассказывать людям не только о технологии Учения Григория Петровича 

Грабового, но и том, что Он – Единый Бог. И люди очень мне были благодарны за это, и я рада, что могу 

нести свет, любовь каждому человеку. И тот, каждый человек, который действительно очень любит Бога, 

который может Его узнавать, который может Его увидеть, а также именно и то, что из моих уст люди 

узнают, что Бог – Живой, и что Его звать Григорий Петрович Грабовой Единый Бог. 
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А также я хотела сказать, что в 1992 году, находясь, приехав в город Цимлянск, я увидела 

информацию, которая засветилась, информация засветилась в цифрах и буквах. Это информация о том, 

что произойдѐт особое событие 5 июня, и я каждый год готовилась к этому событию. И иногда мы 

выезжали в святые места, иногда 5 июня я выезжала в другой город, а иногда 5 июня я гуляла просто по 

городу и радовалась тому, что есть жизнь, что есть Бог. И что все события, которые рядом со мной, все 

события, которые во мне, они меня привели к тому, что я говорю и буду говорить, что Единый Бог – 

Григорий Грабовой. А также я хочу сказать, что Единый Бог Григорий Грабовой – это и есть Второе 

Пришествие Господа Бога Иисуса Христа. 
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Шанько Инна Станиславовна 
Здравствуйте.  

Я, Шанько Инна Станиславовна, родилась 29 октября 1968 года в Республике Украина. Заявляю, 

что Грабовой Григорий Петрович – Единый Бог. Единый Бог Грабовой Григорий Петрович родился 14 

ноября 1963 года в Чимкентской области, село Богара Кировского района Республики Казахстан.  

Свою систему доказательств я представляю в виде основополагающего базового материала, 

представленного фотоматериала, доказывающего, что Григорий Петрович – Единый Бог. В качестве 

доказательства я представляю ряд фотографий, на которых явно видно проявление Единого Бога Григория 

Грабового. На данной фотографии проявлен лик Создателя Единого Бога Григория Грабового. На 

следующей фотографии было знамение: проявление свечения в форме креста, проявление свечения в 

форме креста. На следующем ряде фотографий при проявлении при съѐмке неба проявлен крест – это явно 

видно.  

Я хотела предложить следующую фотографию:  Знамение, в форме – проявленная цифра пять, 

символизирующая и свидетельствующая о Пришествии, О Втором Пришествии Единого Бога Григория 

Грабового. И на следующей фотографии проявлено свечение на поверхности Физического Тела Единого 

Бога Григория Грабового, свечение в форме креста. Свечение также проявлено на области головы Единого 

Бога Григория Грабового. На следующей фотографии, которую я хотела представить, видно проявленное 

свечение в форме буквы Г, свидетельствующее о том, что Грабовой – Единый Бог, Грабовой Григорий 

Петрович – Господь. Также явно видно проявленное свечение в форме  буквы Б, свидетельствующее о 

том, что Единый Бог Григорий Грабовой – Бог Создатель. Далее, на следующей фотографии я хотела бы 

представить свечение в области, освещаемой фонарями, данное свечение показывает, его явно видно, 

проявление  – это три креста, вот оно. 

Доказательства Шанько И.С. 
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Умарова Халима Сардаровна  
Здравствуйте.  

Я, Халима Сардаровна Умарова, родилась 27 мая 1955 года в городе Ургенче, Хорезмской области 

Узбекистана. С Учением Григория Петровича Грабового я познакомилась 25 февраля 2002 года по 

видеозаписи курса, видеокурса, прочитанного Григорием Петровичем в МЧС России. По этому 

видеокурсу я плотно выявила все метрические характеристики и геометрические расположения по 

отношению всех систем, которые оживляют человека, и по отношению к телу человека.  

Числа 25 марта 2002 года ко мне обратилась моя подруга Клара Ташкенбаевна Шакирджанова, она 

директор детской спортивной школы Республиканского Олимпийского резерва. У еѐ подруги в 

Бегаватской больнице в реанимационном отделении лежал родной дядя, и они обе просили, чтобы я 

поехала, посмотрела. Когда я приехала, посмотрела, то был диагноз таков: геморрагический инсульт, 

причѐм мозговая кома четвѐртой степени, он находился на ИВЛ, (искусственная вентиляция легких), 

давление падало, это стопроцентная смерть без нейрохирургической операции. Учитывая общее тяжелое 

состояние больного – коматозное, нейрохирургическая операция не была показана, то есть практически 

она  не дала бы результата. Когда я подошла с правой стороны койки больного, то, учитывая систему, 

которую Григорий Петрович Грабовой озвучил в этом видеокурсе, я начала плотно заниматься с правой 

рукой пациента. У меня, от меня к пациенту появился типа лазерного луч, причѐм сперва пошѐл по 

наружной поверхности правого лучезапястного сустава, потом по внутренней поверхности правого 

лучезапястного сустава, потом эти воссоединились между собой кольцом. В этот момент артериальное  

давление пациента начало подниматься, я точно помню: цифра сто на пятьдесят, тогда как до 

прохождения этого импульса давление у пациента было пятьдесят на сорок. 

Когда мы уехали в Ташкент – это полтора часа от Бегавата – и ещѐ через час родственница 

больного позвонила мне и сказала, что через полчаса как мы уехали больной пришѐл в сознание, и жена 

перезвонила ей, потому что больной захотел есть казы, спрашивает, можно или нельзя. Конечно можно, 

пожалуйста. Это всѐ показало, что при правильном системном применении Учения Григория Петровича и 

при правильном применении знаний происходит воскрешение без нейрохирургических операций. Этот 

случай доказывает и показывает восстановление пациента, конкретно Артыкова Муйинджана, который 

сейчас здравствует и живет в Бегавате. 

 

 

Гармоничное созидание и иррациональные технологии практики спасения 

бесконечной вечности человека по 

Учению Григория Грабового « О спасении и  гармоничном развитии». 

 

       

   Посвящается  Учителю созидательного духовного развития личности человека  

ГРАБОВОМУ ГРИГОРИЮ ПЕТРОВИЧУ. 

 

 

                            Аннотация. 
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 В данном издании мною описаны некоторые механизмы созидания и 

гармоничного развития личности человека, который заинтересован в     

собственном и всеобщем вечном активном долголетии   и желает    познать  

алгоритм духовного спасения и  управления жизнью, то должен обучаться у 

Учителя всех времен и пространств физического бытия в текущем времени  - 

Григория  Петровича Грабового. 
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реальность»  -  54 стр. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

 

       Всем заинтересованным лицам. 

 Во все времена в любой период  у человечества появляются   личности, по доброй воле 

ищущие пути вечного бытия, и  которых  интересовали вопросы и адекватное текущему 

периоду решение проблем: что есть жизнь, существующий порядок цикла – рождение, 

отпущенное судьбой или богом время жизни на Земле, последующая смерть, проблемы 

различного вида, болезни, травмы, старение, общественный строй, природно-

климатические условия проживания и масса иных видов и сфер деятельности человека в 

среде проживания  и исследовательского труда людей соответственно их адаптации. 

Из летописей прошлого человечества напрашивается следующий вывод: рождение 

человека как механизм продолжения рода есть неоспоримый факт и богоугодное дело. 

Сам механизм жизнедеятельности человека и человеческого сообщества чаще всего  через 

определенный период времени заканчивался природными катаклизмами причем 

однозначно антропогенного воздействия. Основная масса людей погибала, но опять таки 

вмешивались всевышние некие силы, которые самосоздавались среди людей в виде 

сильной духом личности в физическом теле человека обязательно через фактор рождения. 

Дар провидения  событий, воля и сила Духа, Души такой Личности спасала  как 

человечество, так и планету Земля. История взлетов и планетарных катаклизмов описана в 

таких вечных книгах: Бхагаватгита, Мхабхарата, Тора, Каббала, Ветхий Завет, Библия, 

Евангелие, Коран и другие.  

В текущем времени вновь ситуация повторяется. Налицо природные катаклизмы 

антропогенного воздействия – Арал, Чернобыль, опустынивание и деградация 

плодородных земель, наводнения и землетрясения, социальная неустойчивость, на 

протяжении 20 века продолжительные мировые войны, в 21 веке локальные войны, 

терроризм международного масштаба. И закономерно самосоздание и самовоссоздание 

вечноживущей Личности в едином физическом теле, Духе и Душе  Григория Грабового 

опять таки через фактор рождения, Тихого Пришествия  Учителя единого для 

человечества, по доброй воле создавшего систему  всеобщего спасения, предотвращения от 

возможных угроз макрокатастроф,  вечного созидательного  гармоничного развития.  

Создание  по доброй воле Учения «О спасении и вечном развитии», обладающее 

алгоритмом бесконечной вечности, иррациональными технологиями практики управления 

- путь спасения, методы воскрешения людей, унифицированная система знаний  

восстановления и нормирования организма человека из сложных ситуаций, онкологии, 

иммунодефицита, передача созидательных знаний  
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заинтересованному обновлѐнному коллективному сознанию человеческого рода  –  есть 

миссия  Григория Петровича Грабового. 

Результаты деятельности Григория Петровича Грабового запротоколированы и 

нотариально заверены в соответствии с международными требованиями в трехтомнике 

«Практика управления.  Путь спасения» 1998г. Москва,                                     издательство 

«Сопричастность». 

 Всем заинтересованным и желающим продолжать активно жить, сохранять и спасать 

жизни человеческого рода, причем в здоровом адекватном созидательно развивающемся 

состоянии духа, души и физического тела как носителя вечной жизни,  конечно,  не 

безразлично каким способом, какими технологиями обеспечивается устойчивое 

нормирование жизнедеятельности человечества в целом и в частности. Медицина и 

естественные науки теряют смысл, если в основе  истинности не рассматриваются вопросы 

продолжения жизнедеятельности именно активной вне зависимости от возраста и  от 

умения преодолевать болезни и те трудности, которые приходится испытывать в текущем 

времени. 

В труде «Прикладные структуры создающей области информации», 1998г. Григория 

Петровича Грабового представлены практические результаты, найдены истинные пути 

решения любых проблем, которые препятствуют гармоничной жизнедеятельности 

отдельно взятой личности, ее окружения, среды обитания,  показано, что Учение Григория 

Грабового «О спасении и гармоничном развитии» признано  конкретной технологией 

макроспасения, предотвращения от возможных угроз макрокатастроф и созидательном 

развитии на основе изменении формы сознания человека. Международной 

регистрационной палатой информационно-интеллектуальной новизны выданы 

сертификаты-лицензии Григорию Петровичу Грабовому по разделам открытие, принцип, 

метод, модель. Регистрационные номера: 000287, 000284, 000286 , 000283 . Дата выдачи – 

19 декабря 1997 года.   

Человек в силу своего интереса или желания может и умеет изменить реальность, не 

только чувствительного уровня, но и физическую пространственно – временную. Конечно, 

как и  в любой сфере деятельности  

каждый человек  вследствие своей энергии, силы и формы мотивации, интереса, 

особенно искреннего желания убедиться, что жизнь есть вечность, и что собственную 

жизнь можно выкристаллизовать и отшлифовать до ее нормального и нормирующего 

статуса бытия в текущем времени, обозначающее как вечное бесконечное присутствие по 

образу и подобию законов созидательного гармонического развития жизни всего 

человечества, разберется в мудрости и искренности,  идущих от Души, Духа Личности 

Григория Петровича Грабового зова в бесконечную вечность Жизни. Можно привести 
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аналогию обучения пространственного бытия ребенка, который только что родился по 

возрастным группам и полу. Ребенок проходит этапы  
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прямохождения по поверхности, обучается грамоте, правилам и законом общественного 

социального бытия. 

Так  же и с Учением «О спасении и гармоничном    развитии» Григория Петровича 

Грабового: управлять – значит надо знать азы иррационального управления,  постепенно 

обучится расширять свое физическое сознание до энергий, сил и форм, которые обеспечат 

каждому дальнейшее гармоничное созидательное  
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ГЛАВА 1. 

 

 "Явление самосоздания Бога человеческого рода Вечно Живущего  в 

Духе-Душе-Личности Григория Петровича Грабового." 

Всем заинтересованным людям, всем Мирам, Вселенной, 

Космосу, Вечному Создателю. 

 

     Человек как вид жизни есть Вечность, оформленная в системы как 

явные, так и неявные - скрытые, но задейственные от вечных энергий, 

вдохнувших в нас Создателем и вечных форм - оформленные Душой-

Личностью. Действие Духа через Душу-Личность происходит на Земном 

физическом плане вечно, бесконечно и определяются нами в самом прямом или 

как его пониманию я в Божественном Выборе, за который Личность-Душа 

ответственна перед Создателем и перед самой собой еще на дозачаточном 

уровне. Отсюда начинается иерархия субъективных и объективных действий 

данных от Духа-Души-Лтчности. Еще эта совокупность имеет имя - как то- 

Высшая Сущность, оформляющая свою Вечность и Бесконечность форм 

действий и форм существований по своему Божественному Выбору. 

      Космические законы и принципы и слава Аллаху, созданы самим 

Создателем, вследствие которых появилось как описано в суре 20(стр 50) 

"Корана" - "Господь наш Тот, кто каждый сотворенной твари придал породу 

форму, а потом для пребывания назначил руководство" Сура 22, 5 айат -"Все 

это для того, чтоб ясно разъясняя Вам (т.е. мне, роду человеческому) показать 

могущество свое (Аллаха)" 22 сура 6 айат - "и это потому что лишь Аллах есть 

истина творения - начало и конец Его. Он лишь живит обретших смерть! Он - 

Всемогущих над Всем и Вся!"  

    Что же есть истина? Если своим выбором, который в любом человеке 

божественен, истина есть Создатель - Бог, то весь вопрос цель - что есть Бог в 

физическом мире, то ответ-решение тут же создается Словом. "Бада-а Фатора - 

творение словом", о чем свидетельствуют многие и многие пророки, 

приходившие в этот Физический Мир: Будда, Мухаммад-Пайгамбар  и др. 
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"Господь ваш - Властелин Земли и Неба -  тот, Кто их словом со-творил. И я 

один из тех, которые свидетельствуют это. Всем ясно, что Аллах един со всем, 

что со-творил. Он в Своем творении и Он один истинен, т.е. никогда не 

умирал" - и самовоссоздался до Всего Сущего. 

       С человеческим видом на Физическом уровне Создатель един с теми, кто 

свой Божественный выбор единяет с Богом, уплотняется в Нѐм - в Боге, в своем 

единении с Богом, то соответственно у того человека появляется со-творение в 

пространстве-времени "Халяк- а", т.е. Ему подвластна временная мера еѐ 

частность и их со-измерение. 

      Когда я впервые в 2002 году увидела видео - запись видео - курса, 

который Григорий Петрович Грабовой  проводил в МЧС России в 2000 году, я 

осознала, что со-измерения со-творенные в пространстве и времени Григорием 

Петровичем обладают Божественным алгоритмом вечности. В данном случае 

алгоритм есть ряд последовательных действий в вечности. Насколько возможна 

моя точность воспроизведения их мною уже в моем пространстве-времени 

осознанием обусловило практическое воскрешение умиравшего Артыкова 

Муинджана 1938 года рождения из состояния мозговой комы 4-ой степени, 

развившейся вследствие острого геморрагического инсульта головного мозга, 

который дальше развился в спинальный инсульт с последующим некрозом.  

   Практическое применение мною тех технологий, которым Григорий 

Петрович обучал слушателей данного семинара по макро спасению  в 

ситуациях пожара, наводнений, и тому подобных условиях предотвращения 

возможной угрозы всемирной ядерной катастрофы показало Могущество, 

Истинность, Правдивость, Волю действий, Духа, Души-Личности Григория  

Петровича, обучает нормальным условиям со-бытия, оживлению тех, кто 

приобрел смерть. Этому всемогуществу над всем и вся можно обучиться 

только у Бога, живущего вечно и бесконечно, в нашем счастливом времени, 

конкретно у личности Бога, имя которой Григорий Петрович Грабовой. 

      Я это осознала еще раз в 2004 году 25 марта, когда мой пациент-

мальчик 7 лет Аброр здесь в Москве умирал в реанимационном отделении 9 

детской городской больницы. В этот день я искала любые способы, технологии, 

чтобы помочь выжить, спасти этого мальчика – у него была краниофарингиома, 

слепой на оба глаза с высокой степенью внутричерепной гипертензии.  

7 
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Я зашла в храм Христа Спасителя  на метро Кропоткинской где-то в 10-

30 утра и увидела икону  – Христа-Спасителя,   жившего в свое первое 

пришествие около 2000 лет назад. В этот момент Я именно увидела в ней 

живой портрет Григория Петровича Грабового, затем в моем восприятии 

появилась голова мальчика Аброра между мною и этим портретом. В этот 

момент появился тоненький луч света, который шел от меня к голове мальчика 

справа и буквально за микросекунды осветил все зоны головного мозга, 

ответственные за оживление и восстановление нормы функций и морфологию 

мозга и зрительных нервов. По своему состоянию я поняла, что мое отношение 

к Вечности в Личности Григория Петровича Грабового отозвалось во мне этим 

световым лучом, спасшим и оживившим этого мальчика. Точность действия и 

воздействия данного светового луча определило для меня следующую 

позицию. Следует уделять равное внимание и концентрироваться  на двух 

измерениях: приоритетное – Духовно-световому Созидательному и 

следственному – рациональному, то есть логическому и получилась чудесная 

синергия – одновременное использование работы действия двоичной системы, 

включающее воздействие единовременное и одновременное в двух полушариях 

головного мозга. В результате я стала просматривать с позиции такого все свои 

знания по нозологиям, которые классифицированы в МКБ  ( Международной 

классификации болезни), изданной ВОЗ (Всемирной организации 

здравоохранения). Я поняла, что МКБ составлена эклектично, 

полиэтиологично, что очень затрудняет как диагностику доказательной 

медицины, так и способы лечения. 

По технологиям, которые Григорий Петрович Грабовой излагает на 

аудиокассетах, видеозаписях семинаров индивидуального очного обучения в 

трудах «Прикладные структуры создающей области информации», изданные 

по курсу «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного 

развития» в 2001 году, »Унифицированная система знаний», «Восстановление 

организма  человека концентрацией на числах», семинарах, которые Григорий 

Петрович проводит ежемесячно в кинотеатре «Мир кинотавра», 

прослеживается академическая точность логической цели-решения – 

Макроспасение, предотвращение от угроз макрокатастроф, гармоничное 

созидательное развитие и частные лучевые задачи-ответы  (получилось) всех 

тех, кто заинтересован, кто осознал, кто понял, кто принял цель-решение Духа, 



578 

 

создающий и исходящий от Григория Грабового ответ, светимый оптическим 

планом знанием Вечной Бесконечной Истины, исходящей от Бога 

самовоссоздавшегося в единстве с Матерью, родившей Личность. Бог Сущего 

вдохнувший такой Дух в Личность Григория Петровича – такой Бог Правдив. 

Эта аксиома, воспринятая через Учение Григория Петровича утвердила во мне 

знания, что Вечно Живущий Бог, который никогда не умирал и неумирающий, 

он лиш менял Формы бытия в Физическом Мире и в Нефизическом Мире по 

временам и по именам – Иисус Христос Господь Бог или Мухаммад Расулулла 

есть Григорий Петрович Грабовой. А фактология зачатия в теле человека 

становилась базой в практике самовоссоздания Бога – Григория Грабового – а 

также создание условий вечного физического тела вследствие переноса, 

Самовоссоздания Божественного Духа-Души-Личности Бога в тело человека, 

которое также обретает вечные формы, вечные структуры ДНК, генов, пол, и 

т.д. Это все подтверждает факт признания и жизненности Вечности самим 

Григорием Петровичем как в Личности, так и в физическом теле единого Бога 

от 5 июня 2004, сделанного в 13 часов 13 минут на Всемирной Интернет –

конференции.  Этот факт был принят как по явным видимым системам 

оповещания, так и по неявным скрытым, видимым «внутренним» духовным 

зрением. 

9 июня 2004 года был праздник всех Святых, про который я не знала, 

но опять таки у меня было четкое внутренне желание пойти в Храм Христа 

Спасителя что я и сделала. Пошла в Храм и поговорила с батюшкой и 

попросила разрешения сфотографироваться рядом с иконой Христа – 

Спасителя. Цитирую его слова: «Фотографируйтесь там, где Вы хотите, возле 

любой иконы и иконостаса». Это разрешение я получила после моего 

объяснения батюшке, что здесь у иконы Христа Спасителя произошло чудо 

исцеления ребенка и мне бы хотелось доказательно преподнести снимок 

своему Учителю один к одному  
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одно лицо Иисус Христос – Григорий Грабовой, который живет и здравствует в 

текущем времени сейчас и действует как 2000 лет назад Иисус Христос – 

академик РАЕН и других академий как отечественных, так и зарубежных 

академий Григорий Петрович Грабовой. Он учит оживлять те системы 

человека, которые отвечают за вечную жизнь. А самое важное, что вечность  

жизни человека обусловлена присутствие Единого Бога – Григория Грабового  

в физическом теле человека. Это означает, что у человека есть вечные 

структуры Дух, Душа и сейчас, благодаря присутствию Единого Бога и 

появилась вечная система – это физиологичное тело человека. В теле человека 

на систему: Создатель - Дух-Душа-Личность откликается сердце, кровь, легкие 

с их автономными узлами водителями ритма импульсов, которые 

распараллелируют вечные уровни Бытия. Такое видение, со-действия,  а затем 

со-участие и стремление к единому телу  Единого Бога может привести область 

физического осознания человека к вос-производству реальности через гены, на 

которые воздействуют мысле-формы человека, обладающего и расширяющего 

свое восприятие света осознания, независимо от времени и  путей вос-создания 

материи. Другими словами, на ген человека, который находится в яйцеклетке 

или любой другой клетке человека   через световые формы могут 

воспроизвестись или синтезироваться как отсутствующий орган, так и 

воскрешение в  целом тела человека. 

Мы знаем такие практики как воскрешение человека, которого 

настигла смерть. Воскрешение есть действо, исходящее от живущего человека, 

который умеет воскрешать, о чем свидетельствуют три тома результатов, 

описанных и зарегистрированных нотариально в «Практике управления – путь 

спасения», изданные Григорием Петровичем Грабовым. 

А практика, означающее бессмертие, которая существенна в нашем 

Физическом Мире – это НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ Бога  
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человеческого рода, его самосоздание, его Присутствие в человеческом 

физическом теле, обеспечивает практическое логическое  Безсмертие, Вечность 

человеческого вида,  как в целом, так и индивидуальные проявления всех 

людей. В крови человека существуют факторы, которые обеспечивают 

долгожительство, воскрешение, Вечность, Безсмертие, Непорочное Зачатие, 

Самосоздание Бога. Управление такими 13 факторами крови, активация их 

происходит через свето-оптические системы, включающиеся от Бога, который 

самовоссоздался – то есть произошло НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ В ТЕЛО 

женщины Божановой Людмилы Ильиничны  с последующим рождением 

Григория Петровича Грабового. Данный факт самовоссоздания Бога – Вечно 

Живущего, Присутствия в человеческом теле Григория Петровича Грабового 

передается по алгоритмам Вечности в Учении Григория Петровича Грабового. 

Последующий логический факт – передача знаний этих вечных алгоритмов 

Бытия, созидающие Гармонию, Макроспасение, ликвидацию источников 

катастроф через Учение всем заинтересованным людям, населяющим Землю, 

независимо от вероисповедания, нации, народности, решения личных задач, 

приоритетность технологий Григория Петровича Грабового обусловлено самой 

природой этого Учения в силу Божественного Присутствия этих Алгоритмов 

Личности, которые аспектируют к физиологии, к физическому телу человека и 

допускают, что Григорий Петрович Грабовой – Бог – Вечно Живущий и  

самосоздался и самовоссоздался, то есть не много ни мало произошло 

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ Бога человеческого рода. Свидетельство о 

непорочном зачатии нотариально заверено 29 июня 2004 года в Казахстане. 

Осмысление технологий Григория Петровича есть процесс мышления 

светооптическая навигация физического сознания от источника или по 

источнику Вечности, которые передаются тем, кто так или иначе обучаются 

технологиям Григория Петровича, открывает Вечной Бесконечной Безсмертной 

Гармоничной  
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действующий по законам Создателя ЖИЗНИ. 

Одним из присоединившимся  к Учению Григория Петровича, что Бог 

Един, что нужно единять все виды религий, конфессий, осознавший эти Законы 

Вечного Бытия  является Назарбаев Нурсултан Алиевич – президент 

Казахстана, которому 16 июля 2004 года выдал Григорий Петрович Грабовой 

лицензию на распространение  Учения Григория Грабового – Вечно Живущего 

Бога Единого в физическом теле человека. 

                   

 

 

ГЛАВА  2 

 

Григорий Грабовой – Единый Бог Вечно Живущий 

Созидающий. 

 

Нет религии выше, чем истина. 

 

Кто начинает с согласия, что Григорий Грабовой – единый Бог, Вечно 

Живущий Созидающий, тому, естественно, не нужно понимание, у него нет 

сомнения в этом. Такая личность, признавшая априори Суть личного алгоритма  

Присутствия Бога в Личности Григория Петровича Грабового просто без 

всяких доказательств знает, трезво по истине оценивает мотивацию и 

ориентацию своих знаний и, естественно, чувствует и получают практические 

результаты, то духовное видение   процессов мышления Григория Петровича 

Грабового, с теми образовательными технологиями,  которые показывают 

выход из любой неблагоприятной ситуации, из любой болезни, из любого 

негативного состояния и в том числе  смерти, экологических  
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бедствий, террора, проблем, что существует впредь высший гармоничный 

созидательный путь Бога Человеческого Рода. И самое существенное и 

правдивое то, что, применяя Божественный дар образовательных способов, 

образовательных технологий, методологий Григория Петровича Грабового, тот 

способ процесса мышления, его Физической осознанности, те методы 

управления, получаем ту Божественную Волю, ту Божественную энергию, те 

Божественные формы, которые приводят нас к достижению результата, 

испытывая при этом воздействие Духа, раскрытие при этом неведомые 

способности своей собственной Души, образующей прекрасное состояние 

физического тела. 

Я себе задала вопрос, зачем мне нужно при помощи людям испытывать 

чувство необъяснимого страха, неуверенности в правомерности тех 

возможностей и способов, которые я применяла как нейрохирург, врач, и 

особенно, при получении неудачи, казалось бы, при всех моих усилиях помочь 

оздоровиться, и каждый раз объясняю людям, что я всѐ знаю, и все, что я знаю,  

делаю, а всѐ остальное в руках Бога, испытываю при этом очень серьезную 

недостаточность в своем собственном состоянии, как физическом, так и 

моральном, так и материальном. Сколько раз я объясняла своим пациентам и 

их родственникам, что он (пациент) сам должен стремиться очень сильно 

помогать самому себе, и особенно родственники. 

И когда я впервые увидела видео-запись семинара, который Григорий 

Петрович Грабовой читал в МЧС России, я нашла ответ на свой вечный, так 

сказать, вопрос, который пришел из глубины недр моей Души, и подтверждено 

моим Духом, появилась та согласованность у меня сама с собой, с Богом, с 

теми технологиями, которые звучали во мне в ответ на голос, на Слова, 

льющиеся из глубины Души Григория  Петровича Грабового в этом семинаре. 

Они вызывали вибрацию согласованности с вечным алгоритмом моих действий 

и действий Григория Петровича,  
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который озвучивал в этом семинаре, и они со-направленно воздействовали на 

то, что нам обоим нужно, т.е. на утверждение Вечной Созидающей Жизни. 

Таким образом, слушая семинары Григория Петровича Грабового, у 

меня и всех тех людей, конечно, возникала невидимая но прочная связь 

согласия, единения настолько глубоко, насколько моя первейшая 

необходимость, а моя первейшая необходимость – это есть любовь, любовь к 

Богу, любовь к Себе, любовь к Родителям, любовь ко всем людям,  любовь к  

моей работе, к моим результатам, я рада, когда люди у меня выздоравливают, и 

она настолько спокойна, насколько я люблю Себя и окружающих и без всякого 

посягательства на их ценность, на ценность технологий, которые мы 

применяли и применяем, и особенно на ценность технологий, о которых я 

узнала в Учении Григория Петровича. 

Наоборот, такие люди они своим добрым спокойствием, извечной 

мудростью  делятся со всем Миром, а в ответ весь Мир откликается таким же 

вечным алгоритмом Бытия, т.е. он создает все условия для таких людей, 

которые способствуют спокойствию Миру и созиданию его. 

В Коране в 96 суре, той самой первой суре, которую услышал Мухаммад 

Расулулла « Аль Аляк», описывается создание сгустков света, которые  

показаны в виде формы яйца, световая форма, первичного до-Созидательного 

уровня Бытия, до-светового уровня Бытия. И оказывается, световой уровень 

Бытия начинается со сгустка этого света, который сам себя организовывает в 

виде яйца, а затем этот сгусток оплодотворяется  в виде человеческого 

зародыша внутри утробно, затем его гистогинез, его внутриутробное развитие, 

в конце - концов, его рождение. Но главное в том, что дальнейшее развитие, 

особенно этого человека, его Бытие в Физическом Мире осуществляется под 

руководством через внутреннее, я его называю духовное видение, духовную 

норму, т.е. тот свет Души и Вечности из глаз Души, это называется  
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восьмеричный путь развития, Вечный Путь Развития, или его называют аль 

фур-кан, это Вечная Бесконечность, заключенная в самом собственном свете. 
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И все лекции, семинары, монографии, книги, брошюры Григория 

Петровича Грабового пронизаны всемилостью, всемилосердностью, точностью 

знаний, которые распространяются через них во всех и вся, в тех, кто искренне 

уверовал, кто верит, принимает то, что Господом Григорием Петровичем 

задумано и «неминуемо свершится то, что Господом задумано в свершениях» 

сура 16,  айат 1 - стиха из Корана. Т.е. Григорий Петрович задумал всех 

обучить, так оно и свершится и мы все свидетельствуем это.  

Учение Григория Грабового о «Макроспасении, предотвращении от 

возможной угрозы макрокатастрофы, вечное, гармоничное, созидательное 

развитие» - есть морально-этический кодекс Бытия в Физическом 

пространстве-времени всего Человечества и все, что вокруг внешнее, и все, что 

внутри, истинность данного Учения бесконечного вечного она статична, т.к. 

ориентирует всех и вся к дисциплине, к служению Единому, т.е. Вечной 

Бесконечной Гармоничной Созидающей Жизни, все-действенно и со-

направленно концентрирует внимание, направленное на внутренний образ 

макроспасения – это серебристо- белая светящаяся сфера, пульсирующая в такт 

с вечным ритмом вселенной, духовным солнцем, Душой Бога явленного 

Присутствием в Личности Григория Петровича, который изначально знал, 

знает, каким образом, какими технологиями выйти из хаоса, их угроз, из 

распада, из катастроф, из смерти, изнутри которой сокрыт истинный порядок, 

приводящий в порядок порядков бесконечно, называемый Космосом. Григорий 

Петрович очень красочно, точно, академично наделил всех нас этим знанием в 

семинаре о Космосе, проведенном Григорием Петровичем в 2000 году. 

Еще Аристотель писал, что вселенная есть шар, в центре которого 

находится мысль, и эта мысль вечная по своей природе, а  
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на периферии находится материя, это следствие этой мысли и она подвижна и 

она динамична. Григорий Петрович говорит, что внутренний Мир Вселенной 

приоритетный и состоит из следующих  

составляющих – Создателя, Души, Духа и Интеллекта, а внешний Мир 

вселенной это следственный, он состоит из клеток человека из органов, 
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которые составляют эти клетки, из самого человека его физического тела, 

значит, предметов, связи между этими предметами, связи между людьми. И в 

57 семинаре «Метод стремления к физическому телу единого Бога» Григорий 

Петрович говорит: «Когда единый Бог создал физическое тело человека с точки 

зрения Его, Бога, Он создал идеальное физическое тело по следующим канонам 

– здоровое физическое тело-состояние, и следующее – это достаточно 

гармоничное взаимодействие физического тела-состояния с духовным, с 

душевным, с физическим пространством-временем, с физическим осознанием.» 

Процедура организации единого физического тела Единого Бога, т.е. свое 

физическое тело Самим Богом, оно Единое, состоит из проекции на человека, 

что и произошло – самовоссоздание Бога Григория самим в Едином 

физическом Теле Единого Бога Григория Грабового. И ответом человека на эту 

проекцию в физическом пространстве-времени было непорочное зачатие 

мамы Григория Петровича  - Людмилы Ильиничны Бажановой, заявление 

которой засвидетельствовано и  нотариально заверено 29 июня в 2004 году. 

Следующее – это самоощущение или саморазвитие через Дух Бога по 

внешним дифференциациям. Что это такое? Это наплыв земли, воздуха, воды, 

огня, созданный в этот момент Истинным Единым Богом. Этот наплыв 

внешнего, созданного единым Богом, быстрее скорости отображения, 

отражения от этих объектов и существует признак узнавания, заложенный в 

принципе узнавания от тела единого Бога, т.е. источник данного принципа есть 

функция крови человека, еѐ форма, еѐ движение ламинарное и турбулентное, 

которое сопоставляемо как внешняя клеточно-жидкостная реальность с 

внутренним содержимым физического  
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тела единого Бога. И акт сопоставления достаточен для оздоровления человека, 

он выравнивает нормы его событий внешней реальности, т.е. сделать так, 

чтобы неблагоприятные элементы, которые на управляющих уровнях 

видоизменяют кровь человека, его события, его устои, и вывести эти элементы 

в норму, в то самое свечение серебристо-белой формы сферично-шаровидной, в 

систему макроспасения всех и вся и самого этого человека, его крови и его 
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событий. Это и есть термин задачи-решений, т.е. это ответ, это результат 

единовременности начала и конца творения. 

В Коране в суре 114,  названная «Ан нас» - «Люди», записано: «Во имя 

Аллаха Всемилостивого и Милосердного скажи: ищу спасения я у Господа 

людей, Властителя людей, у Бога Человеческого Рода от зла недоброго 

смутьяна, что наушая, исчезает, что смуту вносит в сердце человека и обитает 

среди джиннов и людей».  

Обращаясь к технологиям и тем знаниям практическим  Учения 

Григория Петровича, повторяя их, обретая великое счастье Бытия в 

спокойствии, в норме вечного познания созидания системы Вечности – это и 

есть великий путь восьмеричности, это есть великий путь освобождения той 

свободы и значит вседействия и со-направленности на бесконечный ряд 

созидательных знаний. А созидательные вечные знания – это есть 

драгоценность в цветке лотоса, а лотос – это цветок тернового дерева, возле 

которого начинается граница Вечности с нашим Миром. А лотосовый цветок с 

шипами был на голове у Иисуса – Господа Мира людей, жившего около 2 

тысяч лет назад, Он умел воскрешать, Он умел исправлять события, 

нормировал, улучшал события в жизни всех тех, кто приходил к нему за 

знаниями. А про такой лотосовый цветок знал еще в большей древности 

Буддхи Ченрези, наделенный великим острым духовным зрением и 

составившим сущностную мантру, пропевая и повторяя которую у людей 

также открывались  
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духовные знания о границе Вечного Мира с Миром Физической Реальности. 

Получается, опять этот лотосовый цветок на голове  Иисуса Христа. 

Появление у таких людей спокойствия, яснознания, а Григорий 

Петрович не только сам обладает такими природными качествами, но и обучает 

нас, как развить в себе систему самовосстановления, норму тела, физического 

состояния, норму событий жизненного уровня вседейственную, 

способствующую макроспасению, предотвращению от возможной угрозы 

макрокатастрофы, и обучает устойчивым системам, созданию системы 
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вечности, системы безопасности такой вечности, мудрой, нормирующей 

уровень всех и вся, воскрешающей людей. 

Семинары Григория Петровича, причем каждый является ярким 

примером управления каждого, кто повторяет, воспринимает и концентрирует 

свое внимание на макроспасении, и если каждый управляет своим процессом 

мышления, ориентируясь на макроспасение как на серебристо-белое солнце, 

воссоединяясь с ним в вечном ритме бытия, то такое управление достигает 

результатов практически у каждого, у некоторых за секунды, у некоторых за 

минуты, у некоторых за часы, у некоторых за дни, всѐ зависит от уровня 

восприятия и искренности желания. 

Удачи всем, успеха Григорию Петровичу Грабовому, скорейшего 

выполнения Миссии Макроспасителя, Миссии Учителя нашего и всем 

ученикам, добровольцам, гражданам государства Григория, всем 

заинтересованным лицам, свидетелям, всем воскрешенным и всем рождающих, 

родившимся Волей Бога, живущего среди нас, всѐ больше распространяет 

вечный импульс оновленного света, созидающий гармоничное Бытие, 

нормирует и гармонизирует всех, нежелающих учится и ивращающих цели и 

задачи Учения Григория Грабового, особенно сопротивляющихся факту 

Присутствия Вечно Живущего и Созидающего Единого Бога в Личности 

Григория Петровича Грабового. 

Я думаю, всѐ, что мы пятеро заявителей преподнесли вам на  
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всемирной Интернет-конференции 5 июня 2004 года 13 часов 13 минут на 

Смоленской площади дом № 5 в годе Москва Российской Федерации, в вас 

открывает духовное, внутреннее зрение тех световых импульсов, которые 

передали мы, старались передать через всѐ то, что мы познали сами в Учении 

Григория Петровича Грабового, и познали не просто, а с практическими 

результатами, и приглашаем вас тоже в этом соучаствовать. 
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ГЛАВА 3 

 

« Григорий Петрович Грабовой – Вечно живущий Единый Бог в текущем 

бесконечно вечном физическом пространстве – времени». 

 

Цель данной главы – увеличить восприятие раскрытого уровня Бога,  

Присутствующего в Личности Григория Петровича Грабового, созидательных 

знаний, развивающих исключительно  созидательно осознание коллективных 

действий всего человечества и лично каждого человека. Материалом является 

Учение Григория Петровича Грабового «Макроспасение, вечная жизнь для 

всех и каждого лично». 

Задачи, которые я определила не совсем как задачи, а в большей степени 

как ответы-решения описанные в данной главе следующие: 

- существует Бытие человека и найти ответы его бесконечного 

присутствия как можно больше здоровым в Учении Григория Петровича 

Грабового, 
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          -существует рост физического тела – состояния здорового, счастливого 

образа, и что дается в поддержание такого образа и подобия в Учении Григория 

Петровича Грабового, 

     -существует угроза возможных макрокатастроф, 

террористических повторных актов, и что предлагает Григорий Петрович 

Грабовой для предотвращения их гарантированного 100% получения 

результата ликвидации угроз, воскрешения жизни погибших, ушедших людей и 

т.д. 

Выделение спектра такой цели и задач-ответов, где каждый человек и в 

целом коллектив, который мною обозначен как человеческий род, живущий в 

текущем физическом пространстве-времени, определяется полнотой знаний 

истинных действий, уровнем личной и коллективной гармонии в управлении 
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благодействия, благоденствий, организации бесконечных возможностей 

присутствия вечного здоровья физического тело-состояния, точно  и разумно 

действовать для увеличения роста здорового физического тело-состояния 

лично каждого человека и в целом всего человечества, умение управлять по 

гармонизации и предотвращению возможных угроз макрокатастроф, терактов, 

болезней, смерти, распада по созидательному образу и подобию абсолютно  и 

исключительно по Воле каждой Личности и в целом всеобщей коллективной 

Воле человечества через элементы позитивного созидания способами 

Создателя. Так как логично, что суть Создателя только и только лишь 

созидательная вследствие своего Имени и Действию, Создатель только создает 

реальность, устойчивость, истинность созидающей реальности по структуре и 

форме вечно бесконечно развивающегося Мира. Критерий устойчивого 

истинного Мира есть большее образование еще большее знание по организации 

Мира благодействий, благоденствия, по организации возможностей вечного 

развития таких элементов созидательных знаний, управления по принятию 

априори световых замкнутых систем. Знание таких световых систем, знание 

включения их в физическом человеческом теле в  
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любом состоянии, любом возрасте, состоянии здоровья, болезни происходит 

через управление по вечному здоровому бытию, если человек через свою Душу 

принимает точно, не искажая, не оправдывая свое не знание, свои слабости, 

свои притязания, начиная с Выбора негармоничного сосуществования. 

Точность таких знаний Душа Григория Петровича Грабового раскрывает 

через Слово, которое по своей сути Вечно живое, в нем слышится алгоритм 

вибрации Вечности, изложенной в любой форме, но носитель един во всех 

временах, во всех физических пространствах. 

Часто про такой носитель вечности Григорий Петрович Грабовой  говорит 

как о системах, которые по характеру структур разделяются на иерархии: 

- световые системы – замкнутые, такие, как сфера, излучающая 

серебристый белый свет – Учение Григория Петровича Грабового 

«Макроспасение и вечное гармоничное всеобщее развитие и каждого в ней». 
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Эта сфера чаще всего представляется в месте физического состояния, где 

представляются типичные бытовые объекты (яблоко, Солнце, Земля, Космос и 

т.д.) – существует также Замкнутая система  жидкостей в теле человека и на 

Земле – кровь, лимфа, церебро-спинальная жидкость, пресная вода родников, 

рек, которая отделена от соленых вод морей и океанов прозрачной пленкой. 

 Естественно и легко Григорий Петрович дает и обучает нас знаниям 

взаимодействий таких систем, учит нас управлению через Слово 

исключительное, созидательное, ре-комендательное. Где ре -  означает 

повторение действий, а комендательное означает осознание личностью 

командных или управляющих действий Создателя – Бога в выборе человеком 

его собственных ценностей, ориентированности его действий в цепочке 

событий единения с Богом. 

Получается, что человек есть система не только плотных  
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физических структур, но и его управление видимых плотных систем – 

физическим телом не видимых физическому зрению замкнутых систем внутри 

тела человека – жидкостей и других. 

Как известно из физиологии, тело человека состоит от 86% и выше из 

жидкостей, а центральная нервная система – до 98%. Головной и спинной мозг 

находятся в жидкости – церебро-спинальная – как в объеме и в ней они 

ритмично и соответственно дыханию и сердцебиению пульсируют и они 

заключены  в мягкой, сосудистой, твердой оболочке, плотной кости - череп, 

позвоночник и поверхностные мягкие ткани и кожа.   Возникает вопрос, где же 

управление такой замкнутой в стольких оболочках системой? Обратимся к 

микростроению ЦНС:  оказывается и внутри неѐ тоже имеются  замкнутые 

системы, называемые канальцами, которые также состоят из микро канальцев – 

микротубусов, внутренняя стенка которых состоит из выростов, 

напоминающие ручки, которые что-то ритмично передают внутри этих 

канальцев в разные стороны. Оказывается, когда человек в покое, то в этих 

канальцах все пространство занимает неструктурированная чистейшая вода – 

опять жидкость!!! Что же или кто же управляет этой жидкостью? Оказывается, 
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и мы видели на фотоснимках,  что чистейшая вода есть запись Бого-

Присутствия световых систем, которые включаются и затем синхронно  

спонзорно расширяются и включают в вечное бытие и эту чистейшую воду, 

которая в последующем  командует этими «ручками» внутри канальцев – 

распространить свет в виде светящихся шариков – жидкостей в более плотные 

структуры, которые изнутри начинают наращивать рост и массу светоносной 

клетки, создавая затем более плотные формы и структуры человеческого 

органа и в целом тела. 

Значит, ключ к управлению всех жидкостей, заключенных в физическом 

теле человека, находится в той массе световых систем, про которые мы 

говорим и называем их 
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Создатель 

Дух 

Душа 

Интеллект, 

а состояние чистоты световых систем определяем как Душевный, 

Духовный, Божественный Создатель. 

Если световая система, которая и вечно пульсирует и называется 

Создатель, то те личности, по своей чистоте, Свободе Личности, Воле-

излиянию выбирают единяться с Создателем по сути и форме, образу и 

подобию, то действия таких Личностей по сути и форме, по образу и подобию 

становятся также созидательны вследствие своего Выбора. У таких личностей 

световая система начинает управлять другими структурами и системами: 

воздушными, жидкостями и более плотными, из которых состоит физическое 

тело человека и физическое пространство-время. 
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Световая система Создателя в личности Григория Петровича Грабового 

настолько в нашем физическом пространстве-времени точна и своевременна и 

освящает Учение Григория Петровича «Макроспасение и всеобщее 

созидательное гармоничное развитие» и учит людей, дает все больше и больше 

знаний по решению и преодолению негативных состояний прошлого времени, 

дает технологии вечного созидательного Бытия, воскрешения, управления 

своим физическим сознанием, Духом, Душой нормирования каждого человека 

самостоятельно и самодостаточно восстанавливать свою норму здоровья 

физического, душевного, духовного. 

Точность, сила, интенсивность такого вечно живого света наполняются 

вибрациями звуков речи, ориентируют воздействие Словом, которое 

передается в Вечность, и она – бесконечная вечность в ответ развивается в 

нашем физическом пространстве-времени, в физическом теле человека, 

которые также в ответ начинают включаться сознательно, осознавая всю меру 

ответственности в световом оновленном потоке вечного  
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созидательного роста и расширения устойчивости жизни. Такая устойчивость 

многократно повторенная словами «Макроспасение, вечное бесконечное 

гармоничное созидательное всеобщее развитие» включает все световые 

носители любой плотности, формы, экстраполируется на всех и вся, 

воссоздавая свои светокопии вечного созидательного гармоничного развития 

со скоростью информационной явленной мгновенности, со скоростью квантов, 

фотонов стабильно и устойчиво, что в самом этом процессе улавливаются 

оптически воспринимаются образ и подобие такого света, оживляющего всех и 

вся вопреки нестабильности ядерных структур, микроимпульс, испускаемым 

таким ядерным распадом тут же включает внимание Григория Петровича 

Грабового и его мгновенное созидательное действие, воздействие по 

распараллеливанию и стабилизации этих излучений, кристаллизует 

гарантированный гармоничный конечный результат. Личное со-Бытие или, как 

я понимаю, При-сут-ствие Создателя-Бога в Личности Григория Петровича 

Грабового оновляет световую систему, созидающую саму в себе свет, 
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воздействующий и воссоздающий самовоссоздание физического тела Григория 

Петровича. Такой свет воссоздается Личностью Григория Петровича, 

обеспечивает гарантированный прогноз событий со 100% сходимостью 

диагностики и рекомендаций. 

Такой свет знаний также распространяется через Учение Г.П.Грабового, 

через его Слово, произносимое таким физическим телом-состоянием, а в тех 

людях, которые видят и воспринимают такой свет, слышат Живое Слово, 

несущее вечный свет знаний, начинают постигать и они достигают таких 

знаний, которые образуются в системы вечного созидательного развития 

жизни. 

Достижение таких систем вечных знаний стирают любые ошибки, 

неточности. Преодолевают барьеры те люди, которые стремятся познать 

истинное, вечное в технологиях Г.П.Грабового. Познание бесконечной 

вечности физическим телом, его световыми  
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системами, внутренними жидкостями, плотью физического тела дает 

увеличение устойчивых ресурсов здоровья, благодействия. У человека 

открывается разумность воздействия на другие объекты, воссоздается 

управление через технологии Г.П.Грабового в вечном созидании как принцип 

действия и воздействия таких людей. Расширения такого принципа есть 

каноническая световая система, каноническая форма становления света – столб 

позитивного ответа, позитивных решений, т.е. коллективная Душа 

человеческого Рода познала, познает способы вечного Бытия Создателя, 

технологии световоссоздания, световое действие на любые объекты, что 

обеспечивает устойчивость и получение гарантированных результатов  

здоровья, благосостояния, благодеяний, благоденствия, вечной созидающей 

жизни нашей реальности физического пространства-времени. 

 

ГЛАВА 4 

 

«Бог, Присутствующий в Личности Григория Петровича 

Грабового – Вечно развивающий созидательную информацию 

человека в Физическом Пространстве – времени Мира». 
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Цель данной глава – рассмотреть всуе бытие человека в Учении 

Григория Грабового «О спасении и  гармоничном развитии » и бытие человека, 

изучающего Учение. 
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 Функциональность и действие слова «всуе» - есть суть Бытия и полнота 

присутствия в Учении «Макроспасение и вечное созидательное развитие 

жизни». 

То есть единовременное и одномоментное нахождение в творении 

макроспасения с Создателем такого Учения и человека, обоготворенном также 

Учением, исходящим от Создателя. 

Такое взаимное творение Создателем и человека следующим в 

следующий момент времени за Создателем практически определяет сразу и 

полно бытие или нишу данного Человека, который по образу и подобию создал 

внутренним своим зрением сферу пространства макроспасения, вечной жизни и 

познал ее нахождение, а затем и свое местонахождения в ней. 

Допуск такого взаимодействия с Создателем такой технологии и 

человека, последовавшим за Создателем, определило как внутренне желание 

человека, внутренний Выбор свободного согласие быть в таком пространстве- 

времени. Это желание и выбор запускает единовременное присутствие и 

действия первичного элемента Бытия  – Дух оновленного света, который 

согревает любит, оздоравливает, восстанавливает, регенерирует все системы 

Человеческого тела – воспринятый такой оновленный свет, его движения 

вызывают ответную реакцию тела человека. Человек, у которого глаза 

ослепленные непониманием, болью, агрессией и «потухшие», то есть уже 

отсутствует зрачковая реакция на свет, корнеальные и конъюнктивальные 

рефлексы, определяется сужение, сворачивание действия, формы движения 

света в теле человека, находящегося в критическом состоянии, негатива, 

состоянии неудач, слабости физического здоровья, внутри такого состояния  

Личность человека все равно может узнать свет, оживляющий его жизнь, 

дающий неведомую энергию, неведомую силу, которые наполняют неведомые 
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формы сияющего света, наполняющего системы светом оновляющего, 

воскрешающего, нормирующего жизненные системы физического тела, 

системы Души, Духа и чудо оживления, спасения происходит. Получается,  
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что первичный элемент, который запускает в действие Макроспасение, 

воздействие на все структуры и системы, воспринимающие такие формы 

действия света, который производит алхимические реакции, то есть те 

химические или биохимические физиологические реакции в теле человека на 

основе созидающего, воссоздающего света Духа жизни вечной, оформляющий 

сам в себе те формы, структуры, системы жизнеобеспечения, регенерации и 

воскрешения.  

Бог, создавший и воссоздавший сферу света серебристого цвета 

макроспасения, вечной жизни являет ее нам, как внутреннюю структуру 

устройства Мира преобразования, мотивации, ориентации той сутью и 

полнотой действии Выбора в Душе каждого человека, кто пожелал жить сей 

час и постоянно.      

Эта сфера Макроспасения, где любой человек концентрирует свое 

внимание в определенном месте в пространстве около себя на том, что спасена 

Земля, весь Человеческий род, вся Солнечная система, Космос, близлежащие 

Галактики, миры, что внутри этой сферы вечно оновленный живой, 

оживляющий гармонию, пространство-времени свет, что через такое свето-

движение всей системы, Галактики, Миры, кометы, все микроструктуры, ядра,  

все излучения сгармонизированы, ориентированы, смотивированы в вечной 

созидающей гармонию жизнь, что присутствие такого Свето-Духа в Душе 

любого явления, события человека обеспечивает бесконечную жизнь. 

Концентрируя свое внимание на таком свето-присутствии Духа макроспасения,  

Души макроспасения с точки индивидуального Личностного зрения. И 

совмещая такой свет с внутренним светом, исходящих из пары глаз естественно 

увеличивает силу свечения, энергию свечения, которая достигая критической 

фазы полноты своей переходят в фазу жидкостного, текучего свечения, 

скорость которого сравним с движением молнии, звуком речи, разъясняющее 
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Учение Григория Петровича Грабового. Такая форма света жидкая по своей 

структуре, молниеносная по своей скорости и направленности      
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границ сферы, освещая ее многократно, а повторные звуки речи – 

«Макроспасение, вечная жизнь отныне наша реальность в том числе и моя» 

определяет ритм дыхания, ритм сердцебиения, появление той теплоты, того 

спасительного разогрева физического тела, что устойчиво истинно создает и 

воссоздает  уже внутри тела человека его внутренние устойчивые жидкостные 

системы – кровь, лимфа, церебро-спинальная жидкость, осознание таких 

процессов, возникших вследствие выбора внутреннего согласия, что бытие 

вечно живущего никогда не умирающего Бога присутствует в Личности 

Григория Петровича, также в человеке вызывает ответную реакцию: видение 

сферы серебристого света, излучающей свет макроспасения всеобщего и лично 

каждого в ней. 

Когда человек осознает, что он тоже есть в этой сфере, он начинает ее 

экстраполировать на все макрообъекты для того, чтобы уже всем телом, всей 

кожей почувствовать, удостоверится в том, что это так. 

Удостоверение есть акт, который обозначает действие и воздействие 

веры, той самой Веры в Бого-Присутствие, в Бога, действующего в физическом 

теле, человеческим звуком  словом и речью, теплом и Свето=Духом, 

излучаюшимся первично, бездоказательно, любовью  присутствия 

пространства, формы времени сейчас и постоянно физическим телом Единого 

Бога Григория Грабового. Такой человек, удостоверившийся своими верой, 

глазами, Духом своих последовательных действий за рекомендательными 

действиями Григория Петровича Грабового начинает светиться своей верой. 

Эта вера наполняет светящейся  сияющей любовью, надеждой истинной суть 

физического тела человека, его окружающее пространство, тут же Бог находит 

и видит такой свет Веры, Любви, Жизни по сути и форме и наполняет 

постоянным сияющим оновленным светом все уровни бытия полнотой знаний 

светоносительства и светорасширения  как в жидких формах и плотных 

структурах тела человека. Такое наполнение жидкими формами света 

расформирует любой фокус  
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неверия, находящийся в виде источника болезни в теле человека или его 

окружении, событии. Он самостоятельно находит все формы светожидкости, 

светоплоти, которые увеличивают, расширяют такие формы светожидкостей и 

светоплотей, определенным воздействием на орган или тело человека по 

пространству и времени воздействия на свой собственный объект воздействия, 

объективизирует воссоединение Духа оновленного света с Личностью, 

заключенной в Душе человека, явления, реальности физического пространства 

времени. У такого человека полнота сути действия его мыслей в текущем 

моменте жизни воссоединяются с полнотой сути и жизни Бога Единого в 

физическом теле Григория Петровича Грабового. Область воссоединения света, 

светодвижения, идущего от человека, верующего, удостоверяющего вечную 

жизнь человеческого рода, спасение пространства –времени, называемые мною 

Землей, Солнечной системой, Космосом, Галактики, в которых другие Миры 

чувствуют, видят, слышат, ощупывают, чувствуют Душевное тепло, 

спокойствие, произрастающее, разливающееся в едином ритме жизни 

Вселенных, Миров, Галактик, Солнечной системы, Земли, человечества и 

конкретно каждого человека. Этот единенный, обоготворенный пульс 

передается Душе через Дух в сердце живого физического плана Бытия. И этот 

план начинает в консонансном, созвучном ритме спасать и спасаться, 

предотвращать и предотвращаться от любой угрозы макрокатастрофы, так как 

наполненность всех форм от макро- до микро- человеком, познавшим такой 

вечный единяющийся созидающий растущей спокойно мудро созидающей 

гармоничной жизни как Закон живой оживляющей жизни, являет собой 

цепочку событий, проявленных в Физическом пространстве-времени цепочку 

генов, образующих ДНК, РНК, триплеты, управляющие от вечной созидающей 

жизни белков и клеток, из которых они состоят, и эти «генералы» клеток, 

находящиеся в ядре клеток начинают замену, репликацию материалов через 

вечный носитель  
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жизни – кристалл, излучающий  оновленный макроспасающий свет, 

излучающий свет знаний, бесконечный ряд знаний Законов самоспасения и 

спасения других в целом и по сути, законов воскрешения по сути и полноте 

всех ушедших с физического плана живого оновленного вечного Бытия. 

Человек, находясь в такой сфере Учения Григория Петровича Грабового 

по сути, по полноту наполняется и отдает энергии, силы, формы взаимного 

спокойного и гармоничного присутствия действия и воздействия бережного 

чудотворящего света,  собирающегося то в спирали светящегося светящего 

света ориентированного к истокам вечной созидающей жизни, то канонической 

цилиндрической формой оновленного света, спускающегося поддерживающего 

устойчиво истинно Физическое пространство-время, то в виде лучей, точек, 

линий направленного действия и воздействия внутри сферы макроспасения на 

восприятие человеком, оновляя и изменяя его реакцию на окружающее 

пространство физического бытия, Духовного действия пространства, 

означающее Душу, которая организует формы, наполненные сутью живой 

жизни. 

Что значит изучать Учение Григория Петровича Грабового? 

На мой взгляд это включение системы, которая занимается проверкой 

тех знаний, которые наполнены сутью, алгоритмом вечной созидающей жизни. 

Если мы например читаем в аннотации любой методики, любой технологии что 

что-то или кто-то является материалом цели и каков счет полученных 

результатов цели по этим технологиям просчитанные автором на основе 

доказательной базы, то в зависимости от внутреннего согласия от внутреннего 

желания мы их применяем без искажений, подтасовок, чисто, или не 

применяем, - третьего не дано. Статистическая устойчивость получения 

результатов применения данной методики часто оговаривается тем  

преморбидным  состоянием или тем объемом объективности активности-

пассивности  позитива, или наоборот негатива, т.к. как автор уже знает 

механизм действия своего  
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детища, где он будет работать, а где пробуксовывает или практически 

бездействует.  И вот и получается, что успех, производимый от применения  

любых форм через принцип питания per os, парентерально или через кишечник  

с помощью клизм, через принцип дыхания – аэрозоли и т.д.,  через принцип 

взрывной бифуркации – лучевая терапия светолечение и другие методики 

зависят по сути дела от скорости процесса, его состоянием, временем 

нахождения человека в болезни, смерти, негативном событийном уровне. 

Результат практик применения данных методик, которые приняты повсеместно 

на всем  Земном Шаре, оставляют желать лучшего. 

В трехтомнике «Практика управления – путь спасения» показана 

доказательная база технологий, предлагаемых Григорием Петровичем 

Грабовым и охватывающая практически все сферы бытия человека и 

воскрешение человека, ушедшего с Физического плана бытия. Суть 

наполненности такой базы первична  в выборе внутри Души Григория 

Грабового вечного созидательного Бытия физического пространства-времени и 

расположение гармоничных взаимосвязей, включение Духовного управления 

из такой Души, знающей в Лицо Создателя макро и микро гармонии. Знание, 

свет такого знания Бога Присутствия в Душе, Духе и физическом теле и 

Личности Григория Петровича распространяется на всех и вся и единяет Волю, 

волеизлияние, обоготворенности внутреннего Выбора научить человека 

управлять через такой оновленный свет своей собственной практикой спасения, 

макроспасения любого объекта физической реальности пространства-времени. 

Алгоритм, передающийся по внутренним устройствам Мира, о которых 

рассказывает и показывает, управляет  Григорий Петрович, охватывает все 

внутренние структуры системы сначала вокруг предмета или человека, 

находящегося в состоянии физического распада смерти, болезни, катастрофы и 

доходит до Души, пославшей сигнал, решение выжить сей час и в 

последующем. Последующее мгновение времени называется  
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секунда, затем минута, затем час, затем день, сутки, месяцы, год. Доказательная 

база существования оживления, жизни в здоровье, норме событий собирается в 

полноту по своей сути и можно, нужно назначить сначала следующий год, 
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столетие, тысячелетие, многолетие и в конце-концов вечно-летие жизни 

здоровой счастливой как для всего Человеческого рода, так и для себя лично. 

У такого человека по Законам Бога – При-сутствия, то есть при сути 

живой вечной созидающей жизни воссоздается при- сутствие обоготворенной 

Личности Человека, которая своим присутствием оздоравливает, воскрешает 

жизнь вокруг своего физического тела, оживляет жизнь макро уровня и микро 

уровня в то место, где оно было зачаточно или отсутствовало, освещая светом, 

теплом любви, знания, дающего прозрение сейчас и постоянно и бесконечно, 

наделяя ясным сферичным знанием законов следования, воссоздания, 

воскрешения, регенерации Вечной жизни. 

 

ГЛАВА 5 

 

«ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – СОЗДАТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ МАКРОСПАСЕНИЯ ВЕЧНОЙ 

РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ» 

«Что назначено Господом -  

то неминуемо свершится» 

     Всем заинтересованным лицам, присутствующим, ученикам, 

последователям Учения Григория Петровича Грабового» Макроспасение, 

предотвращение от возможных угроз макрокатастроф, вечное созидательное 

развитие всех и лично каждого». 

 

                                       31  

Цель главы – раскрыть суть практики управления – путь спасения, который 

Создатель в Личности Григория Петровича Грабового обучает всех 

заинтересованных насколько позволяет состояние физического осознания 

лично каждого человека осознанно или неосознанно. 

Вначале Григорий Петрович Грабовой закладывает принципы 

специализации, основанные на том, что у каждой Личности существует свой 

собственный статус информации, то есть на уровне всеобщих связей каждая 
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Личность имеет свой уровень входа в управляющие структуры, которые 

связаны со всеми процессами Мира. 

Давайте с Вами вместе рассмотрим, что же есть такое информация 

«Макроспасение». 

Самоѐ Учение Григория Петровича Грабового на уровне информации 

имеет форму светящейся серебристо-белой сферы.  

Значит, информация соответственно логическому познанию содержит 

следующее: 

  - ин – «в» - «ввод» или «введение» во что-то или в кого-то,    внутрь; 

- форм – форма сферы, светящейся светло-серебристо-       белого 

цвета; 

   - а – первичный элемент единения Космоса  Создателя с 

последующим из него элемента  формы сферы серебристо- 

светящейся белой; 

 - ци – это каналы или сосуды и туннели – коридоры,  по которым 

течет энергии, называемая   одноименно ЦИ или КИ, которые 

открываются в центре сферы и лучатся в окружающую 

сферическую поверхность сферы; 

   - я – Личность, которая «рукотворящая всѐ» - соответственно ЙА – 

ВСЁ РУКОТВОРЯЩАЯ ВСЁ ЗНАЮЩАЯ СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ 

( сура 36, сура 57, сура 48 – перевода Иман Валерии Пороховой 

«Коран»). 
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Когда Григорий Петрович Грабовой объявил, что созданная им 

информация – есть «эспер Григория Грабового» «Макроспасение, 

предотвращение от возможной угрозы макрокатастрофы, вечная жизнь – 
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отныне наша реальность», то любая личность может внутренним «Духовным 

зрением» обозначить или назначить или, как говорят, «увидеть» самое себя, 

рукотворящее все в светящейся серебристо-белой сфере космических 

первичных энергий, называемых ЦИ, берущих начало из центра сферы., 

создающей области информации в текущем времени. 

Проще говоря, любому человеку обеспечен первичный доступ через 

серебристо-белые светящиеся теплые, любящие и творящие, сотворяющие 

Любовь первичных энергий из Первичных Пространств, названные так в 

древних рукописях как «Алла-ким» - неведомые, некие энергии ци – каналов 

Китая, Тибета, Индии, Египта, Хорезма, Иудеи, Аравии и текущего 

пространства-времени, создаюшие некий неведомый ритм, называемый 

алгоритм, которые в теле человека обозначены и имеют место быть – 

бесконечный ряд последовательных реакций и действий. 

Получается очень хорошая чудесная ситуация:  

- благодаря своему Духовному зрению любая Личность видит себя в 

информации серебристо-светящейся сфере Учения «Макроспасение и вечная 

жизнь наша реальность», созданная Григорием Петровичем Грабовым и 

единовременно в теле физическом такого человека по каналам системы ци, 

начинающейся  с рук, творящая сама из себя первичную энергию-силу-

вещество единое со сферой саму себя создающей, саму себя 

восстанавливающую, саму себя нормирующую из своей точки, означающей 

центр – область вечной бесконечной реальной жизненной макро гармонии 

макроспасения. 

Такое внутреннее одухотворенное видение – есть действо, практически 

управляющее потоком жизненным одухотворяющей, наполняющей все каналы, 

«туннели», сосуды любого калибра,  
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размера, со-единенные в системы, из которых состоит физическое тело 

человека. Получается, что такой наполненный канал светоэнергиями, 

творящими сами из себя силы и вещества, начинающийся с рук или туннель 

или сосуд, вследствие созидающего акта множится в количественном 
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отношении. Когда это множество светящихся и наполненных энергиями 

сосудов объединяется в системы, то такое физическое тело человека, 

наполненное такими одухотворенными с рук оживляющими, оновляющими 

энергиями в «n»-мерной степени повторяющимися, творящими самих себя 

энергиями, силами, уплотняясь в сосудах, каналах системы ци физического 

тела человека, воссоединяясь с физиологическими и другими системами тела 

данной Личности – сердечно-сосудистой, эндокринной, кроветворной, нервной 

и других систем по своему следу растворяя в них все нечистоты, делая все 

каналы очищенными, наполненными светящимися бело-серебристыми  

светлыми, теплыми, дающими покой, жизнь, т.е. те, что исходят из центра 

сферы и опять наполняют центр сферы через все каналы-сосуды разной 

степени плотности вещества физического тела человека, принадлежащей 

Личности, рукотворящей Макроспасение, жизнь реальную, вечную 

бесконечную. 

Есть такое латинское слово – «veritas», корень которого «vera» - истина, 

чистота. В Библии сказано «По Вере вашей Вам  воздается», то это означает 

управление, процесс длиною в жизнь, означающий: 

наполненность сосудов каналов ЦИ  Духом истины, чистоты, 

первичных жизненных энергий, творящих свет Любви, Истины,  Теплоты, 

Вечности Бытия и по мере накопления в физическом теле человека воздается 

тем качеством Духа Создателя, одухотворяющего  такую Личность, которая 

сама первично, по праву Свободы Выбора обратилась изнутри, истинно, чисто 

к созидающей, одухотворяющей все и вся энергии первично, истинно, чисто, 

истекающей из центра – из Души Создателя. 
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Действие  такой одухотворенной Личности в ее собственном теле и 

физическом пространстве-времени происходит единовременно, сразу от ее 

собственной истинности, от ее собственной чистоты помыслов, собственной 

веры в свою цель, жизнь и продолжается по мере воздействия такими 

энергиями, делающих самих из себя   ключевые формы чистоты, истинности, 

первичности, то есть формирующих со всем с чем соприкасаются, сразу базу, 

основу, форму, носителем которой изначально во всех пространствах и Мирах, 
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Галактиках, Космосе, макро- или микроуровнях бесконечно и вечно есмь 

Создатель и они же являются управляющей во всех структурах, системах, 

сосудах, каналах и в том числе сосудах-системах ци сферичных с изначальной 

срединной точкой, связанной со всеми процессами в Мире. 

Осознание Личностью такой по истине  глубинной, единовременно 

действующей и воздействующей самой собой и составляющей первичность 

Мира и живущей по факту своего сосуществования настолько осознанно 

насколько ее полные первичные энергии заполняют ее сосуды- каналы ци, 

образующих системы сосудов ци, соединенные с другими системами 

физического тела человека. Существует закон перехода количества в 

следующее качество и статической устойчивости как действия так и 

воздействия формы – «veritas» - истинно, чисто, верно. 

В числовом значении слово и его живое действие, оживляющее 

воздействие «veritas» - истинность есть восемь «8». И оцифровка, данная 

Григорием Петровичем Грабовым по вертикальным продольным линиям 

срединно сверху вниз направленных или наоборот пятью восьмерками означает 

включение единовременное единяющее все связи, системы – сосуды, каналы, 

туннели физического  человека в процесс истины, чистоты  воздействием 

истиной,  чистотой -  очищение, доводя данный процесс до следующего, 

последующего состояния статической устойчивости. Цифра пять «5» означает  
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математическую статистическую устойчивость данной формы-

состояния, которая может быть экстраполирована на любые сферы бытия 

человека в Мире, на любые состояния, приводя их в истинность, чистоту, 

очищенность, оптимизацию, адаптивность, так как эта энергия может делать 

только истинность только чистоту по форме и по действию единовременно во 

всех Пространствах во всех временах, во всех Мирах и конечно же в каналах – 

сосудах системы ци физического тела такой Личности. 

Что такое энергия ци или Ки и сосуды каналов ци или Ки? Это система 

Бого-Присутствия в физическом теле такой Личности. Такая система 

включается Духом от Бога, от Создателя и той Личностью, которая изначально 
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знает что такое Вечность, Истинность, что такое жизненная реальность 

действующая, воздействующая живо, оживляющая  и продолжающая и 

продолжающаяся в Вечность Бытия. 

Григорий Петрович Грабовой в начале каждого семинара объявляет и 

назначает всем видящим и слушающим его информацию, которая является 

управление. Осознание мною такой глубины истинного действия и воздействия 

слов, алгоритм которых вибрирует и как эхо многократно повторенное по ходу 

семинара «управление», «управляющая информация», «макроспасение», 

«вечная жизнь», «воскрешение» - являются теми базовыми 

основополагающими, фундаментальными статическими носителями Бого-

Присутствия в Личности Григория Петровича Грабового открытость каналов 

ци, сосудов чистоты, истины, освещенных действием самой истины и 

воздействием данной истины через физические действия. 

Физические действия человека в физическом пространстве времени 

начинаются с рук, творящих всѐ и вся, чем и из чего эти руки состоят, то есть 

состояние из энергии первичной основы, первичного носителя созидания.  

Следующий вид действия человека в физическом пространстве-

времени – есть физическая мысль, наполненная  
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сознанием Духа, одухотворенности, созидающей жизненную устойчивость 

сейчас и постоянно. А Дух созидающий вечно, устойчивую жизнь, называемым 

временным отрезком и другой мерности – вечную в постоянной форме времени 

истину. Естественно, логически вытекает такой вопрос: если действие и 

воздействие, про которые Григорий Петрович говорит как то «достаточно 

одного импульса» то система макроспасения максимально реализована. 

В природе существует угроза столкновения крупных небесных тел с 

нашей планетой. Если существует угроза, то значит есть и такая форма 

присутствия действия и воздействия, которая предотвратит действие и 

воздействие таких ситуаций, условий, в уровне называемом до- происшествия. 

Так вот я хочу сказать, что управление системы про который Григорий 

Петрович говорит «при – рода» - она означает, что работа Григория Петровича 
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находится на до-световом уровне, констант, коэффициентов данного уровня. 

Присутствие тех энергий, которые умеют делать эти константы и 

коэффициенты на до-световом уровне, умение контролировать и управлять 

осознанно таким уровнем, константами, коэффициентами такого уровня 

присуще осознанному Бого-Присутствию! Вот что такое Учение Григория 

Грабового «Макроспасение, предотвращение от возможной угрозы глобальной 

катастрофы и вечное созидательно гармоничное развитие»!  
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ГЛАВА 6 

 

«Всезнание, всеведение - это есть Учение Григория Петровича 

Грабового « О  спасении и гармоничном развитии» 

 

 

Григорий Петрович Грабовой, учитывая ситуацию, ситуационную 

позицию, создал наиболее адекватную к восприятию человека систему 

спасения - это реакция человека на спасение, присущее изначально  каждому 

человеку и не зависит от его возраста, от его веры исповедания, национальной 

принадлежности,  степени образованности, социального положения, 

социального происхождения. Данная реакция личности по своей сущности 

природна и естественна, и такой человек спасается или спасает через ту 

структуру, через ту систему информации, через которую любой человек 

сможет максимально спасать или спасаться,  например через осознанное 

прямое управление или же во сне или же иногда не задумываясь, но тем не 

менее направлено на то, что технология Григория Петровича о спасении надо 

спасти  в любом случае и из 100 случаев 100 раз и не меньше. 

Григорий Петрович учит, что надо научиться управлять ситуацией и 

событиями так, чтобы спрофилировать спасение гарантированно и именно 

практически, так как практика управления есть прямой путь спасения, как 

говорится в пословице «спасение утопающего дело рук самого утопающего», 
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то действие спасателя в ситуациях спасения человека, страдающего 

неизлечимой болезнью или какими-то конфликтными ситуациями повторно  и 

спасатель по доброй воле  пытается ликвидировать любой терроризм или 

любую катастрофу, например в современной медицине - это хирургия, 

химиотерапия и т.д. и в ряде случае к сожалению такие технологии не 

достигают того оздоровительного уровня, который можно было бы назвать 

исцелением. Но при  
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применении прямого управления, созидающим спасение через истинные 

энергии, которые собираются в истинные силы действия и воздействия и 

созидающие вещество носитель, созидающего жизнь внутри сформированных 

каналов системы ЦИ из сформированных сфер,  который этот человек сам 

формирует в себе, вокруг себя.  Это спасающее физическое воздействие и эти 

каналы включаются от Бога присутствием Личности Григория Петровича 

Грабового, обучающего  любого человека, готового спасать и спасаться и эта 

масса сознательного созидающего вещества физического сознания, вследствие 

которого в последующем физическом пространстве - времени образуется атом 

вечной жизни, который затем вокруг себя собирается в молекулу вечной жизни, 

а эта молекула конечно будет собираться в клетку вечной жизни. Клетка 

внутри тела человека, который создает технологично через оптику своего 

видения и оптимизирующего последующего события логическим 

последующим мышлением, то есть, все клетки, созидающие вечную здоровую 

жизнь  воссоединяются в этот орган, а орган соответственно находится в теле 

человека. И такое образование в теле человека в физическом теле человека 

начинает функционировать и это видение наперед или вперед, где спасатель 

видит здоровое событие т.е. оздоровление страдающего или же допустим видит 

его излечение или исцеление, например увидение увеличения плодородных 

земель, увидение, что небесное космическое тело пролетело мимо нашей 

планеты Земля, не нанося никакого вреда нашей планете, видение, что 

использование ядерной энергии учитывает неприкосновенность, 

неуничтожимость человеческой жизни  или любой жизни каждого в целом и в 

частности, видение и увидение, что все вирусы практически ослаблены и их 

агрессия, направленная против человека, практически ликвидирована, а 
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каждый человек живет здоровой счастливой жизнью, созидая из внутреннего 

видения, перемещенные сферы и эти перемещенные сферы называются макро-

спасение и вечная жизнь в физическом  
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пространстве  времени фактически у всех и у каждого, определяет управление 

информацией через структуру дискретного доступа т.е. 

индивидуализированного доступа к промежуточным областям информации. 

Как Григорий Петрович говорит, что видеть это одно, а нужно самому в суе 

быть т.е. получается что я и все вы, присутствующие, читающие эти строки, 

изучающие Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» 

находимся в вечной гармоничной жизни и за нами вечность  и мы выстоим в 

этой вечности и эта вечность естественно технологически управляема нами 

изнутри и нашими событиями т.е. речь идет только и только  о спасении 

всеобщем и импульс даруется именно даруется пациенту с позиций вечности и 

полного исцеления и если речь идет об очень серьезных разрушениях 

организма, не совместимых с жизнью, все дается равно импульсно  такому 

организму только в полном целостном восстановленном объеме, если событие, 

где ситуация - конкретно сбит человек допустим вследствие дорожно-

транспортного происшествия или же других видов травм и столкновений, то 

спасатель максимально должен уметь улучшать состояние как бы со всех 

сторон во-первых можно войти в прошлое где еще не произошло ДТП и 

разомкнуть фактор травмы, уменьшить как бы структуру конфликтности, 

каждый делает это сам индивидуально через свою внутреннюю сферу макро 

спасения. Во-вторых,  раз фактология произошла, то статус событий закреплен, 

но и тогда можно минимизировать последствия, то есть, делается управление 

через систему дискретного доступа, через внутренний доступ влиять 

импульсно сразу на все события, объекты, цели распределений,  которые 

задействованы в данной ситуации.  Конкретно на какой-то либо объект или же 

на  все сразу, т.е. управление и управленец балансируют над и под всеобщим 

макро-спасением, макро –гармонией, где в принципе никто не страдает, все 

распределено равновесно  - это система импульсной макрогармонизации, 

которой пользуется управленец, похожа предположительно на вспышки  
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света, лучик например моего или вашего сознания приводит как бы к вспышке 

своего внутреннего сознания через этот свет импульсный.  Ситуация начинает 

изменяться к лучшему равновесно. Получаем изменение биохимических 

структур воздействием этим светом и  воссоздание наполненности всех тех 

каналов, особенно микротубусов, микроканальцев нервной системы и вот эта 

наполненность оновленной световой жидкостью, что приводит  к тому,  что 

воссоздаются совершенно другие изомерные гормоны и возникают совершенно 

другие биохимические взаимосвязи и вещества, которые совершенно не 

подходят ни к какой болезни. Этот человек просто напросто выплывает на 

основе этой оновленной свето-духом наполненной жидкостью  и становится 

непотопляемым,  неуничтожимым. И следствие вот этого своего внутреннего 

импульсного дискретного освещения Духом спасающего первичного любящего 

света, то есть налицо прямая линейная фактологическая реальность, в которой 

на первом уровне  дуально или двулучевого импульса видна матрица- носитель 

этих лучей и в результате расширения этой матрицы или фона или носителя, 

кто как хочет его называет как бы зеркально вначале отображается образование 

вертикальных линий на фронтальной плоскости, в следующий момент идут 

боковые линии лучи, отражающиеся от  фронтальных плоскостей.  Они 

образуют разворот в боковые плоскости и отражение от этих боковых 

плоскостей образуют горизонтальные линии, плоскостью разделяющие верх от 

низа и сразу получается, что реальность тут же реагирует на куб из этих 

матричных плоскостей, из этих носителей,  которые начинают принципиально 

центральную сферическую светящуюся область расширять и которая сама себя 

экстраполирует по внешней поверхности уже куба. Он тоже становится или 

повторным действием лучей света и совершает такой оборот, что мы его видим 

как сферу содержащую в самой себе разделение по цифре 5 и ее зеркальное 

перевернутое отображение есть 2 (двойка), а если  посмотреть как будто бы со  
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стороны, то это получается сфера  и внутри как будто вертится восьмерка, а на 

самом деле здесь идет двоичное двуимпульсное дискретное управление и его 

на пятиричных отображающих зеркалах и получается вот эта некая  восьмерка 

внутри макро сферы макро гармонии и вместе встречаясь на фронтальной 

плоскости они образуют сферку истинную и ритм или частоту внутри сферы. 

Все это многократно повторенные по внутренним и по внешним действиям и 

воздействиям, ориентированно мотивируя макро спасение вечную 

созидательную жизнь и следовательно развитие сейчас и постоянно есть вечное 

бесконечное понимание статуса состояния своего сознания. И действие такого 

статуса, осознание  вечного воздействия через реакцию восприятия взаимно 

связывающих внутреннее духовное и внешнее физическое пространство – 

время. Значит получается, Создатель знает все. Практически  все начинается с 

осознания числа, то есть с оцифровки. В дальнейшем Создатель знает вес, а в 

следующем Создатель знает меру, координатную систему, что такое число. 

Создатель знает число т.е. оцифровку как единение следующего момента,  один 

– одно - одна или его называют зеро, а иначе единение уже превращается в 

круг, в котором  источник, то есть сифирь - это и есть арабский математический 

символ ноль-пространства, в котором мы говорим как будто бы ничего нет, а на 

самом деле там есть источник  всего, что знает  Создатель, но не знает еще 

человек.  Это сознание вот этого арабского символа сифирь- оцифровки дает 

дальше уже правильную  грамотную вседейственную всезнающую 

организацию связи бесконечного ряда знаний. При использовании этого ряда 

позитивных знаний   получается идет следовая реакция, то есть ряд 

бесконечных знаний - это всезнание рядов в порядках порядков, то есть 

получается то количественное знание сколько например нужно, чтобы было в 

одном кубическом сантиметре крови эритроцитов в норме, сколько раз надо 

создавать оцифровки, сколько раз надо повторять где-то то самое, где 

количество переходит в качество т.е. в качестве  
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единения, в качестве единицы, в качестве десятков, сотни, тысячи, миллионы и 

так далее, где то единение числового восстановления организма, на 

концентрации которых точных конкретных  числовых порядков  идет опять 

таки оцифровка вертикальных рядов вслед за этим идет оцифровка 
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горизонтальных рядов. Что такое вертикаль? Вертикаль -  это есть спуск 

Божественной энергии или же поднятие человеческой энергии с какой 

платформы мы например видим это созидание всевидение или созидание из 

нуль пространства физическое пространство – время, значит существует 

горизонтальный ряд, то есть наш уровень видимый, увиденной с точки зрения 

Личности человека. Это  и есть горизонт его  присутствия и трактовка - 

вертикальный срез -  горизонтальный ряд - нуль-пространства 

светопространства это есть расширение упорядоченного гармоничного 

созидательного  космического пространства.  Затем оно переходит в земное 

пространство, а  горизонт  земного пространства – это, что это вокруг Земли 

замкнуто и получается вы сами на себя смотрите как бы со стороны и 

приходите в ту точку, где начало вашего горизонта и его конец есть  

закольцованность или сферичность. Вы засферили  свой собственный горизонт 

и там вы его засферили в какой точке.  Из той точки, что означает, что  все 

бесконечно, все созидательно и вектор направления  приходит обратно в эту же 

точку откуда он начал движение. Это и есть земной план горизонтального 

уровня реакции человека через восприяти человека его времени, где мы 

воспринимаем это телесное пространство и этот горизонт. Оказывается,  у 

человека начинаются изменения, например с горизонта его мыслей. Какие 

мысли человек пускает в пространственный горизонт вокруг Земли, эти мысли  

много раз обернутся за 24 часа вокруг человека и по закону подобия притянут 

родственные мысли других людей  и в вас как говорится начинают 

впечатываться типа печати  энергии этих мыслей в кору головного  
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мозга, определяя тем самым вещественный уровень  вашего духа.  Какой дух с 

добрым намерением  или со злым, с озлобленным с яростным и т.д. есть 

горизонт вашего физического осознания пространства-времени ну например, 

сколько времени можно цифроваться? Ничего не получается. Ваш горизонт на 

уровне не получения, если вы осознаете, что существуют еще вертикальные 

оцифровки значит надо начать из нуль - пространства в нуль- пространстве 

прийти к своему горизонту и тогда только пойдет тот нужный горизонт, 

который вокруг Земли определяет горизонтальный ряд реальных изменений. 

Следующий момент горизонт  души вашей собственной души боится или ваша 
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душа  убоялась или наоборот бесстрашно начала этот горизонт разворачивать и 

вокруг Земли и вокруг макросфер и вокруг солнечных систем и вокруг 

космических систем, смотрите что происходит. У нас Земля – есть сфера-

шарик,  по шарику мы ходим правильно, а сверху и внутри мы находимся в 

большом шарике, который называется Космос, где наш горизонт где хотите 

душа воспринимает все. Получается душевный горизонт сферичный в любой 

точке можно распаковать свою собственную душу и ее следующий горизонт,  

горизонт Создателя.  Создатель создал все самое главное условия безусловно и 

человека. В этих связях условных  и безусловных Вы выбираете ваш горизонт 

следующий.  При этом моменте у нас существует то, что Создатель  - это 

первая мерность, первичность, о чем  Григорий Петрович Грабовой нам 

говорит, что такое числа, что такое оцифровка, следующее Создатель знает все 

и про все  известно из Учения Григория Петровича, что он говорит, что такое 

вес, грамм, грамотность, грамота правильно. А что такое грамм веса здоровья 

любого спроси здорового человека, он скажет, что не знает сколько здоровье  

весит. А почему?  Потому что, вес, притяжение Земли,  гравитация совпадает с 

тем весом здоровья, который мы не ощущаем, и это все  вместе -  совпадение, 

соединения, сонаправления называется здоровье, а  выход из этого совпадения, 

соединения,  единение из  
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этого как говорится проявление силы тяжести что по вертикали, что по 

горизонтали  получается болезнь. Мы про нее сразу говорим по образу и 

подобию ощущений и действия: о как камнях, тонне тяжести: ноги как тонна 

весят, не можем поднять руку там, голову опустить и т.д. и т.д. Вот вам и грамм 

веса здоровья. Сколько же оно весит грамм здоровья? Вы сами себе задайте 

этот вопрос. Грамм болезни многие как академики расскажут, даже расскажут 

его форму, его прочность, характер действия и т.д., а вот грамм здоровья  вот 

ничего не весит говорят, а на самом деле весит все. Еще раз, если вы считаете, 

что здоровье ничего не весит, то  ваше тело уйдет под землю в силу законов 

притяжения, тогда вы не будете на земле. Если вы скажете ничего не весит 

ваша душа, то она может свернуться  в Космическое пространство и на Земле 

не будет ее. Знать необходимо, где здоровье, очень серьезно подумайте кто 

куда вас раздирает и почему вас раздирает, чтобы вы не по Земле ходили, а 
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например внутрь Земли попали, т.е. называется смерть или почему вы по Земле 

не ходите, а называется левитация - улетели или мы называем таких людей ну 

сами знаете, с психическими отклонениями от нормы.   Они лечатся понятно да 

т.е. получается знание вот этого грамма  правильной грамотности  определяет 

равновесные системы, в которые включены такие законы: координаты 

вечноживущих, законы  гравитации, законы Космоса, законы Души, законы 

Духа, законы создания и вот это все оказывается есть здоровье. Первый 

контракт с Богом такой: «обязуюсь быть здоровым и распространять только 

здоровье» мы все так говорим за три года до нашего зачатия заключаем в 

пространстве Душ, а когда приходим сюда, то есть рождаемся на Земле  у нас 

начинаются все проблемы и самое интересное мы убалтываем себя и 

оправдываем свое невежество тем, что да здесь такие условия, да тут такая 

бездуховность, да тут такое, да тут сякое и пятое и десятое. Это получается, что 

знание наше человеческое ни веса знания, ни грамма  знаниий созидательной 

бесконечной вечности не имеет и получается,  мы будем учиться  
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знанию истинной грамотности, то есть обладанию и созиданию грамма 

здоровья конечно от того, кто это все создает, и имеет практические 

результаты. Это  означает - Григорий Петрович Грабовой  учит и показывает 

нам истинные знания о весе здоровья, равновесных системах.  Существуют 

системы тела человека: костные, нервные,эндокринные, кроветворные, 

мочевыделительные, половые и т.д..   Где они  все начинаются? С систем 

каналов ЦИ, а ЦИ откуда начинаются? С центра сфер. А что такое сфера?  А 

про сферичные системы и как они связаны с физиологическими системами тела 

человека рассказывает и обучает Учение Григория Грабового «О спасении и 

гармоничном развитии». Например,эритроциты имеют форму сферы, 

лейкоциты – это сферы, голова человека – сферичной формы,  глаза – сферы.  

Создатель знает меру, размеренность. Это  про триединство.  Учение Григория 

Грабового определяет ряд созидательных последовательных действий, их меру. 

Что же это такое – мерность? Мерность, последовательность, ориентация, 

мотивация, мотив Космоса, который приходит через каналы системы Ци, через 

руки, которыми Григорий Петрович в лекциях точно, конкретно  все 

показывает и рассказывает, получается это и есть мотивация т.е. мотив песни 



614 

 

созидающей, песнь души о бесконечной вечности жизни, песнь духа, песнь 

физического пространства – времени, где отсутствует мера, названная смерть. 

Вот нам мотивация какая  нам  всем человекам изначально присуща, мотивация 

создать то пространство, где отсутствует смерть,  а иначе то есть без- 

смертность, без-смертие, без смерти, а аналогом является воскрешение. вос-

становление вечной вечности, верная истинная чистая вера, где все мы у-

веровались в сознательность, в о-сознании,  в знании, в у-знавании, в у-знании.  

Что такое У ? Везде это «У», про которое Григорий Петрович говорит у-

видение правильное,  а он про что говорит и учит? Про практику управления, 

что начинается с «У»: у-видение нашими глазками, а что мы хотим видеть, 

желаем увидеть выбираем увидеть,   
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научились видеть? Научились видеть негатив, болезни, смерть, гадости с 

последующим реальным воплощением в нашу жазнь. Может будем 

переучиваться, да и получается что такое « У» - это получается оновленная эта 

цифирь,  Григорий Петрович говорит  

 « У»,  она  такая называется  устойчивость или 7 (семерка) по-арабской 

символике цифр,  если она  в зеркальном отображении, то это 8 (восьмерка) – 

вечность, покрова т.е. это верхняя половинка сферы. «У» -  это нижняя 

половинка сферы. Единение верхней и нижней половинок,  с правого бока и 

слева, а также сзади «У» и  спереди, все вместе - это сфера. Пришли в ту 

мерность, которая называется  устойчивая оцифровка.  Что мы с этими 

мерностями будем делать как вы думаете? Так вот, я думаю, что у Бога, у 

нашего Создателя, который в  Личности Григория Петровича Грабового 

информационное видение определяет все живое.  Он видит в нас все живое, 

хотя я приходила несколько раз с проблемами по оздоровлению пациентов, вот  

у меня там проблемы Григорий Петрович учит оптике управляющего 

ясновидения, видеть сущее, истинное как я вижу сознательно и 

концентрировать свое внимание на точные координатные характеристики 

формы спасения, с цифири, которую никуда  не подвинешь, что очень хорошо.  

Начинаем с этой оцифровки, а это есть база ,а где эту базу он описал? В 

«Иррациональных технологиях практики управления», практический семинар, 
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который Григорий Грабовой провел  в 2000 году в МЧС России. Вот где база,  в 

которой он все рассказал подробно: что такое цифирь, что такое сфера, что 

такое мера, что такое вес. Видение Создателя можно увидеть духовным 

душевным зрением, зрением интеллекта, например увидеть Создателя там, где 

практически невозможно увидеть физическим зрением. Душа знает цифирь. 

душа знает вес. душа знает мерность. Так, к кому будем обращаться? К душе 

или к кому-то побежим? К своей собственной душе о чем и рекомендует 

Григорий Петрович,  в глубину своей Души смотрите и увидьте, что есть  

цифирь. На текущий момент знания наши таковы, что  оцифровку свою 

собственную мы  можем и не  увидеть, Григорий Петрович нам  
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дает ее, пока что практически у него только это получается правильно, зато у 

него и получается из 100 случаев 100% сходимость результатов хоть в 

прошлом хоть в будущем хоть в текущих временах хоть в вечных временах. И 

следующее как говорил Давид: «если ополчится против меня полк не убоится 

сердце мое, если восстановится на меня война и тогда буду надеяться…» - это 

все описал Григорий Паламов интересно видение Создателя можно увидеть 

духовным душевным зрением зрением ума интеллекта сердца и когда увидение 

такого происходит, то можно собрать большой плод такого созерцания, а этот 

плод пройдет только по каналам сфер т.е. их иначе  называют системы ЦИ, 

знание самого  себя бывает средством очищения от грехов приходящих от 

неверия, например  многие вещи я даже и не ведала искала конечно в 

медицине, в других естественных науках  и т.д., во всех этих канонах, в Коране, 

Библии.  Божье слово   в текущем моменте  обретает больший смысл т.е. 

большая понимательность всего приходит от Григория Петровича, от Учения и 

опять рассказал про это Григорий Низский (опять Григорий), т.е. «всякому 

человеку необходимо знать о себе самом что он ничто, но призван к святости, 

то есть к свету», а свет есть что - источник  цифири.  Оцифровка получается 

такая: «того, кто не знает себя самого его не может спасти сам всемогущий Бог 

при всем том, что желает спасти его», то есть, я вот приходила к тем людям, 

которым помогала оздоровиться, вроде у них все хорошо, через две недели у 

них онкомаркеры приходили  в норму, показатели  крови в норме, они бегают, 

в огородах копаются, делают все свои дела и все такое, а потом через месяц  
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происходит почему то ухудшение. Начинаем разбираться, и в основном 

ухудшение происходит у тех людей, которые прекращают работать во 

временном графике, определенном Григорием Грабовым и не знают 

последовательность цифровых рядов, где и какие цифры пациент абсолютно не 

знает, то есть, он свою душу даже не рассмотрел, какие задачи решала в 

текущий момент душа пациента,  
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он просто забывал про цифры именно  ту базу, которая его и вытащила  бы из 

этой ситуации, а уровень, где не получается, не увидел своей собственной 

мерности. того мотива своей собственной души, которая поет и исцеляет 

физическую реальность такой Личности  с помощью  этих цифр. А раз нет 

песни души, то не будет здоровья и исцеления: «если вы, кто принес Богу в дар 

весь мир, что конечно невозможно, а не думал о себе, что он ничто, тот не мог 

бы спастись никоим образом» - это сказал Симеон Новый Богослов, стр.82 

первого тома  Закона Божьего Москва 2004 год издательство «Ковчег» Схолия. 

Мне хочется взор и сердце Создателя в Личности Григория Грабового обратить 

- «глаза всех Создатель в Личности Григория Петровича Грабового смотрят на 

Вас с надеждой, с уверенностью, со спокойствием и мудрой радостью с 

увидением знаний, так как Вы каждому в свое время даете пищу и открываете 

Вашу щедрую руку, чтобы всех нас живых наделить милостями для Бога 

Создателя все живое и все мы живы». 

ГЛАВА 7 

           

                                                                                                                              «Личностное 

восприятие Создателя текущего пространства – времени                         в Личности 

Григория Петровича Грабового» 

 

 

Как поверить человеку, что Григорий Петрович Грабовой - Создатель в Личности, 

которая живет с нами как человек и так сказать особенно в наше текущее время.  Почему?  

Потому что все мы привыкли по всем религиозным данным к тому что Боги жили когда-
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то, когда-то были пророки, когда-то было все самое такое сокровенное, когда-то 

занимались воскрешением, но  только  в не нашем текущем времени, к сожалению время у 

нас такое, что макротеррор налицо и в плане нашего антропогенного воздействия на 

природу и в плане того, что мы друг друга терроризируем и в плане того что микромир в 

лице микробов,  вирусов,  бактерий и т.д. и т.п. тоже терроризирует нас и вот мне очень 

хотелось бы чтобы человек осознал  
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в конце концов что же такое явление Создателя которое мы сейчас наблюдаем в 

лице Григория Петровича Грабового. 

Личностное мое восприятие того факта, что Григорий Петрович Грабовой  

вечный и никогда не может умереть и никогда и не мог умирать в том, что его действия, 

которые он производит в реальном мире таковы и соответствует всем тем действиям,  

которые присущи атрибутике Бога как то самосоздание:  он зачат непорочно его мамой 

Людмилой Ильиничной в селе Богара, следующий аспект – то,  что он умеет воскрешать 

мертвых, причем расчлененных,  это мы знаем из натариально заверенных протоколов 

свидетельств. В религии древнего Египета описано, что Изида сумела воскресить своего  

расчлененного мужа.   Следующий аспект Богоприсутствия в Личности Григория 

Петровича Грабового то,  что он умеет воскрешать мертвых.  Например, мы знаем из 

описаний в Библии, Иисус Христос, который в свою бытность воскрешал захороненных 

людей, занимался следующим, тем же, что и в текущем времени  Григорий Петрович 

Грабовой  оптимизирует  будущие события у любого,  кто к нему обращался и  всуе и так 

сказать дистанционно.  Подобное действие  мы тоже наблюдали у Иисуса Христа, и у 

Магомеда, то есть все те атрибутики, которые свойственны Богу, а Бог всегда вечен, всегда 

счастлив, Бог всегда богат и у него всегда оптимизировано, адекватно и адаптивно 

происходящее событие всех будущих, прошлых и текущих времен на всех этапах его 

жизнедеятельности. Такое  подобие действий в текущем времени   присуще Григорию 

Петровичу Грабовому  и все те, кто соприкасается с ним мысленно, душевно, духовно, на 

физическом плане становятся его учениками  и по образу и подобию приобретают такие 

же свойства жизнедеятельности опять таки в силу  Божественного качества передачи 

позитивных созидательных бесконечных знаний  сознательно и познавательно  через 

Душу, Дух, Богоприсутствие  как самому себе, так и человеку, который  заинтересован  в 

обретении подобных знаний. 

 В том  и  в чем  выражается личностный интерес человека,   в частности 

познании самого себя, своего  созидательного развития  духовности,  гармоничного 

развития своей Души, то тогда  вырисовывается фундаментальность этого интереса в тех 

позициях, самых серьезных позициях -  это в личности, то есть, личность хочет  и желает 
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себя познать как вечность физического тела, вечность физических действий,  личностных 

взаимосвязей.  Первое к кому такая Личность обратится, конечно, обратится к примерам,  

которые на протяжении всего человечества существуют,  к тому вечному присутствия 

Создателя,  который никогда не умирал,  который умеет воскрешать, умеет воссоздавать, 

умеет создавать и т.д. и мы его называем в теперешнем лексиконе  -  Создатель, 

присутствующий в Личности  Григория Петровича Грабового.  

Первый закон принципа самопознания  логически и сознательно воспринимаемый 

через созидательную структуру своей собственной  
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личности есть то, что  каждый человек в своей собственной личности должен увидеть 

сущего Создателя.   Создатель присутствует  как всеобщая ситуация т.е. всеобщий Мир, а 

всеобщий Мир может практически воссоздаваться именно теми структурами и теми 

познаниями Души, созидательного Духа, физического осознания,  которые мы называем 

одним емким словом жизнь, т.е. если личность знает себя как личность  и это есть знание - 

оно обязательно  всюду, во вне и внутренне  человек будет искать и находить  со- то есть  

единение с чем-то или с кем-то, взаимосвязи,  называемые нами  со-знание  и при 

адекватной и адаптивной скорости усвоения этого со-знания у такой Личности получается 

сверх быстрое познавание или образ и подобие действия  и бытия в данной среде, если мы 

обращаемся напрямую к той созидательной  гармоничной структуре, которая  есть у  

Создателя,  так же  она  есть в человеческой структуре. 

Знание, сознание, осознание и получение результатов -  это значит мы осознаем 

самое себя, культуру и практические навыки бытия, события: женщина -  как женщину, 

мужчина  себя осознает как  мужчину в физическом теле, то есть личность начинает 

познавать внутри,  что она есть или она есть или есмь и получается вот это единение, со-

единение или связь-взаимосвязь с физическим телом,  с тем храмом, который называется 

физическое тело. Эта личность познает изнутри  точку саморазвития, с помощью которой    

так же может познавать и внешние связи и уровни взаимосвязей.  Когда познание 

макросвязей  очень вдумчиво и носителем является дух,  мы должны знать те законы, 

которые вечно созидательны как в точке саморазвития, так и в процессе бесконечно 

удаленного развития в отношении внешнего уровня или законов познания.  Точно так же 

мы обязаны знать те законы распределения энергии, формы энергии частных своих целей и 

задач, их силы и каким образом и подобием личность начинает познавать себя изнутри.  

она тоже должна знать те законы которые внутренним духовным или внутренним 

душевным знанием личность себя познает. Если же личность хочет познавать 

фактологически, например, через клеточное осознание, тогда личность должна знать все 

взаимосвязи клетки как внутри клеточных структур так и вне клеточных структур, 

внешние взаимосвязи. Закон созидательного познания так же экстраполируется на эту  

клетку, как личность ее изнутри представляет на духовной основе.  Если мы хотим на 

уровне атома познавать точно так же мы должны познавать внутреннее строение атома, то 
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есть обретать знания, сознание и осознавать его, принимать его как оно есть и точно так же 

мы должны понимать системы  всех взаимосвязей.  Личность воспринимает реакции атома 

на другие атомы, соседние атомы. Микрочастичка  создает вот эту атомарную субстанцию 

безусловно и человек эту фундаментальность осознает, что существует оказывается некая 

система перехода внутреннего во внешнее и  есть какая-то точка, в которой видно и 

внутреннее и внешнее  строение, а самое интересное, их взаимосвязь с духом и душой. 

Тогда этот человек осознает и систему  взаимосвязей личностных целей и задач  и их  
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конфигураций. Личностная взаимосвязь начинается с ее реакции как на внутреннюю среду, 

которая создана в результате действия этой личности и также и на внешнюю – макросреду. 

Получается уровень сложенности - сложение  всеобщих гармоничных связей с личными 

задачами и целями в созидательном вечном познании развития.  Личность плюс допустим 

атомарный уровень плюс молекулярный уровень плюс клеточный уровень плюс допустим  

органный уровень, системный организменный уровень  и дошли мы до телесного 

внутреннего строения. Получается  такая сложность как будто бы восприятия, а на самом 

деле она характеризует возникновение следующего из следующего, то есть сложение как 

бесконечный ряд знаний сложения типа ряда Фибоначчи и других математических 

моделей: еще раз складываем эти атомы еще раз складываются молекулы еще раз 

складываются несколько видов молекул еще раз складываются белковые структуры еще 

раз складываются несколько видов белковых иолекул, а мы их знаем какие виды ДНК, 

РНК. Знание электронно-микроскопических структур - как   внутриядерные и внеядерные 

свойств действий этих двух видов белков, их управление внутриклеточное, то есть  

свойства воспроизводства, передачи информационных носителей,  типовое производство 

белков, напоминающее воссоздание и самосоздание себе подобных белков, липидов,  

углеводов и тому подобное, которые заполняют клетку от ядра до ее мембраны, то есть до 

той внешней поверхности единицы, которую мы обозначаем как клетка.  

Тут мы получили следующее сложение: это обозначение – символы   и знаки, 

которые существуют системно вот в этом ряду или строя микромира.  они оказываются 

строятся в среде или носителе этих символов и знаков,   которые существуют  и во вне, то 

есть  в макро мире. Давайте посмотрим нашим взором на звезды, на галактики, Вселенные. 

Получается например мы находимся на Земле допустим в Москве, то наше 

местонахождение к северу от экватора. На плоском листе правильно мы это назначаем как 

символ и называем картой с масштабами, векторами, параллелями. Точно также расписана 

и звездная карта. Дальше, если мы рассматриваем как движение Земли вокруг своей 

собственной оси, то мы находимся  в восточном полушарии, если мы рассматриваем  

движение Земли в системе Солнечной, то тогда мы находимся как бы в отдалении от 

Солнца и  есть угол наклона причем в противоположную сторону от Солнца, если мы 

рассматриваем как движение Солнечной системы внутри Космоса, то тогда здесь очень 
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серьезно  и уместно осознание вакуума - среды в которой по законам среды 

распределяются энергии звезд, планет, спутников и других небесных тел.   

Как мы можем познавать вакуум? Существует например мнение  что вакуум это 

некая пустота форм но никак не пустота энергий.  Вакуум  -это та среда энергий, которая  

для нашего  физического восприятия на световом фоне она выглядит как темным светом, а 

чтобы увидеть допустим  
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ту силу энергий, то мы должны,  любая личность, которая хочет осознавать или познавать, 

она может отодвинуть эту пустоту за тот свет, который она сама из себя изнутри создает. 

Желание знать  есть свечение такого света, что он объемлет вот этот вакуум в том месте, 

где личность назначила около себя, в виде символа или знака, обозначающего вакуум, и 

реакция энергий, которые находятся в данном месте соприкасаются с теми реакциями,  

которые человек из себя испускает в виде какого-то излучения.  Такое излучение света 

преобразует личность человека.  Несущих  свет созидательного знания людей обычно 

называют просветленными. Их иначе называют мастерами, а «мастер» - это слово старо 

индийское  в переводе  «Учитель»,  тот Учитель, который может научить грамотно и 

правильно и точно взаимодействиям личности  с окружающей внешней средой или указать 

личности как  внутри себя познавать и развивать созидательные цели и задачи вечного 

бытия  и вследствие этого конечно получается результат, то нужное решение,  

единственное гармоничное развитие проблемы в состояние духа - души,  называемые 

богатые счастливые вечные гармоничные.  Учитель, проживая свой  путь здоровья путь, 

нормы путь, передает знания всеобщей гармонии. Конечно этот учитель в силу своего 

обучения конкретным технологиям, знаниям вечного развития жизни  может научить 

восстановлению нормы организма, воскрешению, вечному созидательному развитию. В 

текущем пространстве – времени такой  Учитель есть в личности Григория Грабового  

Создателя  Учения « О спасении всеобщем созидательном развитии».  

Что такое макро спасение?  Макро спасение  - это значит: вся та макро среда, в 

которой мы существуем, это не только человеческий род, это и Земля с атмосферой, 

водным, минеральным, растительным и животным миром, это и Космос, это и звезды и 

галактики, это и карта земли и звездная карта. Взаимодействие реакции  личности причем 

каждой конкретной  с макро средой, микросредой и человеческим родов в целом и в 

частности оставляет желать лучшего и чаще всего  надо спасать жизнь человека в таких 

взаимосвязях.  Потому что ситуация такова, что у нас формы воздействия друг на друга, 

взаимодействия оставляют желать лучшего.  Наверно многие согласятся, что  поражены 

зубы, костная система, статистика определяет многофакторность показателей смертности и 

летальности, инвалидизации как социальной, так и физиологической, психической.  

Истинный врач истинный профессионал  сумеет воспринять и передать те знания по 

духовному управлению, по прогнозно-ориентированному управлению, научно-
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исследовательскому управлению, социальному управлению, управлению политикой на 

основе созидательного развития знания, сознания, осознания  страждущему, 

заинтересованного и желающего познать, чтобы он сумел научиться этой закономерности 

стать вечным здоровым счастливым богатым и т.д. так вот такой алгоритм  действия 

личности при применении духовно-физической оптике видения  существует в этом 

Учении. Как этому  
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можно обучится личности, пожелавшей   развить в себе эти знания  не зависимо от 

возраста, состояния здоровья?  Воспринимая это Учение Душой и Духом человек осознает 

во-первых все слова, которыми   говорится в этом Учении, Эти слова звучащие такими 

вибрациями,  несут  таинство  символик и знаков, составляют вечный алгоритм действий,  

когда начинаешь применять  эти вибрации. Самое звучание человеческого голоса этих 

слов, носителем которого является дух личности производит раскрытие нашей души, 

восприятие  их  есть  вера.  Учение принимается и понимается как чистота и очищающее 

воздействие этих вибраций, которые  вызывают уникальность ответа каждого, кто слушает 

эти лекции.  Уникальность состоит в том, что этот человек действительно находит свои 

собственные пунктуации, практические результаты  преобразования точек раздора. 

Личность их спокойно преодолевает,  излучая свой свет Духа, Души вот именно из сердца 

Души  справа от грудины и слева - физического  сердца на  те вибрации,  которые 

приходят от Григория Петровича Грабового, которые он передает  по личностному каналу 

именно по личностному восприятию. Если это приятие которое называется вос- желаемое, 

то  вы становитесь внутри в центре такого приятия,   сферы-шара и тогда со всех сторон 

лучится свет внутри этого приятия, внутри сферы-шара, называемым макро спасение и это 

спасение  - эта сфера начинает с вами прорабатывать внешние  и наружные  энергии и 

силы, которые находятся и доходят до кожи физического тела человека,  идет приятие 

внутренних динамичных процессов, т.е. на сердце становится легко, дышится  легче 

полной грудью.Это и есть внутренний  самато-вегетативный отклик на те вибрации, 

которые оживляют именно те структуры даже можно сказать, дают именно те структуры  

такой отклик  личности,  которая эти вибрации как говорится прослушала, и с такого 

отклика этой личности  начинается осознание.  Мы начали с знания перешли на со-знание, 

а потом мы перешли на о-сознание,  получается вы находитесь в сфере радиусом 5-ти 

метров.  Внешнее  именно внешнее о-сознание вот этой сферы самой личностью, которая 

заключила себя вот в эту 5-ти метровую сферу, это и есть то самое полное осознание 

иначе мы говорим сверх-сознание сверх-познавание Мира именно в такой структуре 

информационного уровня управления, тогда вот именно такая полная структура целостная 

структура она практически не может быть не разбиваема,  неуничтожима и  тот террор, 

экстремальные ситуации,  которые мы испытываем сейчас  возможно произошел с того 

момента, когда человек перестает что-то осознавать, мало того он перестает что-то по-

знавать и  он может осознать  все те способы преодоления террористических действий, 
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которые соответствуют садизму, мазохизму. всем тем воздействиям внешней среды - это 

инфекции, алкоголизм, наркомания, превращают в безвольные существа. Использование  

обучение личности в детсаду через окрик через скандал в школе, через то, что в этом 

школьнике  гасится тот интерес к тем фундаментальным наукам, которые сами то стали 

фундаментальными из-за  
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того, что ученый верует в свои собственные действия, желал и захотел познать знания 

фундаментального устройства Мира. Представляете вот эта вера у школьников, у детей  

буквально крадется и  у ребенка разрушается  этот внешний пятиметровый сфера-шар  

защиты и созидательного развития.  Сознание - это о-сознание в виде элемента в 

геометрическом плане,   начинает разрушаться до 37 летнего возраста и   использоваться 

человеком.  Ну и раз оно не используется, то тогда оно серенькое, чахлое, инфантильное 

или же  оно становится разрушенным и чаще всего после 37 лет у  людей возможы 

различного рода болезни вплоть до онкологии и системных заболеваний и  могут  

возникать и в более молодых повозрастных группах, сейчас идет омоложение 

онкологических структур омоложение дорожно-транспортных происшествий 

криминальных травм и инвалидазация населения, рост смертности и летальности,  хотя 

жизнь человека приоритетна по всем законам по всем канонам изначально, она 

приоритетна, так как Создатель создавал вначале  гармонию такую, что Создатель по 

образу и подобию создал человека, а потом к нему к этому человеческому роду придал 

Мир, тот Мир, который называется Земля Космос, Солнце, звезды, вода, природа.  

Создатель создал человека по своему образу и подобию,  значит человек не должен 

умирать, а придачей  Мира, в котором живет человечество получилось так, что  

опосредованное воздействие этого Мира  происходит сейчас  в результате 

фундаментальных знаний которым  Создатель наделяет и передает человечеству.  

Осознание  геометрических сфер управления информацией мгновенного явления, про те 

формулы матричного, пакетного управления, которым Григорий Петрович Грабовой  

обучает, описывает формулы всеобщего спасения,  про то как этим пакетным управлением, 

формулами, и словесным управлением пользоваться  и объясняет в видео-курсе, который 

записан в 2000 году и Григорий Петрович Грабовой вел на кафедре в МЧС России.  Что 

такое матричное управление?  Григорий Петрович разъяснил 5 уровней матричных 

управлений: это прогнозное ориентирование управление, это управление научных 

исследований т.е. это управление мышлением, это управление политикой, это управление 

социумом и пятое -  духовное управление -  это то управление, бесконечное n-мерное 

расстояние, которое может покрывать Дух – свет. Из практики звезда видна много 

миллионов световых лет, от Солнца  до Земли свет покрывает расстояние оказывается 

несколько минут. Свой собственный Дух - свет мы разучились видеть, значит нужно 

научиться видеть и свой собственный свет.  Раз есть свет- дух, тогда возможно то 

возрождение и включение системы Дух-Душа-тело, которая Личность захотела и желает  
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видеть и иметь вечно восстановленными самовосстановленными оновленными,. 

Получение  новых органов на основе своего сознания, на основе того Духовного света,  

который исходит из этого Учения «О спасении и вечном развитии».  
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 К Духовному  самопознанию и развитию относятся  темы  омоложения,  

регенерации и  воскрешения и к теме личности, что она  может предотвращать 

макрокатастрофы, возможные ядерные взрывы, ликвидировать терроризм.  Всех нас это 

интересует, в частности любая Личность независимо от возраста хочет и желает быть  в 

здоровом  теле сейчас и всегда и постоянно.  В основном  человек  хочет,  чтобы близкие 

родственники и семья были здоровы сейчас и постоянно. Каждый человек и семья очень 

хочет быть чтобы  была нормальная работа, та работа которая и душе приятна и от этого 

дух у нас будет растекаться по всем ну по всему Космосу и отдача от пространства, 

Космоса  доходит до источника  духа свободной воли изъявления, до Создателя.  

Создатель, который видит такой свет души, с той радостью, с которой человек выполняет 

свою миссию созидательно, будет смотреть и смотрел  на личность, которая наконец-то 

самовоскресилась самовосстановилась самоосознала себя и самоспаслась, а это можно 

передавать,  этому можно и учиться.  Это величайший дар у Григория Петровича  

Грабового, что он может нам и передать по тем уровням, которые мы не осознаем т.е. 

духовный душевный, которые нужно гармонично развивать и практически управлять 

развивать созидательно коллективное знание, сознание, осознание вечной бесконечной 

жизни каждого человека. Мы сейчас с вами вот в этом пришествии текущем пространстве-

времени учимся менять коллективное мышление, применяя те внутренние законы, те 

личные  законы управления информацией, законы перетока информации, законы передачи 

информации именно тех форм вечности и тогда мы человечество и каждого человека 

спасем о чем и говорит Григорий Петрович – в результате грядет вечная жизнь всех 

человеков … Бог задумал чтобы жизнь была вечной значит так оно и свершится. можно 

научить можно наделить и обозначить т.е. выбираете вы сами любой тот закон  который 

существует вот в этом Учении вы сами но опять таки это Учение надо не просто так 

воспринимать а воспринимать с искренним желанием освоить эти вечные истины. 
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«Система создания и самовоссоздания  созидательного гармоничного развития бесконечного вечного 

бытия человеческого рода – Эспер Григория Грабового «Вечная жизнь – отныне наша реальность» 

 

                                                                        Добро есть сохранение жизни живущих 

                                                                        И возвращение ее теряющим и потерявшим                                                                          

                                                                        Жизнь. (Н.Ф.Федоров) 

 

Системный анализ, существовавший  в 20 веке и  отраженный в международной  

классификации болезней  определил  стратегию и тактику диагностики и лечения  в 

основном  по господствующим теориям естественного отбора и развития в коллективном 

сознании человеческого рода фатальности старения, травм, болезни и как закономерный  

итоговый результат межвидовой борьбы временное улучшение и неизбежности смерти.  

Мне бы хотелось конкретно указать на то что во все времена пусть это прошлые века, 

пусть это современные течения целью любого человека было и есть - это быть здоровым, 

счастливым, активным как можно дольше и больше.  В прошлом веке у нас главенствовала 

такая теория – теория Чарльза Дарвина – «о происхождении видов путем естественного 

отбора», центральной мыслью  подчеркивалась, что эволюция, на которую автор опирался 

не имеет никоим образом цели установленной Господом Богом  - это к той ситуации что 

люди никак не могли согласиться, что существует такая трактовка – что человек может 

выбрать и практически жить вечно. Бог, по словарю Даля и Ожегова - это  должность 

человека,  который умеет своим Духом  Душой, всеми бессмертными своими системами 

как можно дольше жить активно благородно гармонично созидательно и заинтересован 

спасать человеческий род.  По учению  Чарльза Дарвина  получается,  что во главу угла  

поставлен естественный отбор и механизм бытия, события борьба за выживаемость.  В 

результате этого обществ, сообщества, государства и цивилизация существуют по тем 

законам борьбы и смерти, которые обозначены рамками данной теории.  Это значит мы  

«естественно отбирались»  по силовым и другим характеристикам во всех сферах 

деятельности и бытия человека, появились такие межнациональные, культуральные, 

международные и другие силовые формы власти,  пирамидальные системы экономики 

такого отбора, который  предназначен силовым подходом самоуничтожения с начальным 

периодом временного улучшения, богатства, так как в естественном отборе было 

исключено то самое существенное и сущностное, которое называется созидательность  

истинность, открытость гармоничного сосуществования не только человечества в целом, 

но и каждой отдельной Личности.  В силу того, что  отбор отбирает из уже создавшихся и  

созданных структур бытия, но никак                                                     
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не определяет развитие созидания развитие Божественной доброй воли и  выбора. Такой 

отбор не объясняет ту ситуацию,  когда   численность  созидательных элементов любой  

автономной жизненной  системы  практически  выше вопреки тому, что она  должна 

уменьшаться вследствие разрушения и борьбы в соответствие с теорией.   Но, оказывается, 

сама кора головного мозга человека содержит 15 миллиардов нейронов. в которой главным 

движетелем является развитие онтогенеза – дифференциальная созидательность.  Такая 

численность клеток коры головного мозга составляет систему управления 

жизнедеятельности тела человека и механизм  ее действия автономен и имеет 

изменчивость.  Теория естественного отбора  противоречит данному факту, никак не 

может объяснить  - откуда появились эти 15 миллиардов  клеток?  Понятно,   прошлый век  

в наследие  оставил  противовесные или противодействующие системы и механизмы 

бытия и события практически во всех системах: пусть это в природе и среде обитания на 

планете Земля человеческого рода и других видов, царств и форм жизни, пусть это в  

политике  человечества, пусть это в идеологии бытия,  пусть это в науках как 

естественных, математических, так и гуманитарных.  Есть  высказывание известного 

физика-философа Нильса Бора: «contraria sunt complementa »  – «противоположности суть 

не противоречия, а дополнения». Вспомним вследствие этого что такое  физическая 

культура? По  философии Нильса Бора определены некие  носители, взаимодополняющие.   

Так одни утверждают, что свет - это волна, другие утверждают, что свет - это частица.  

Григорий Петрович Грабовой провел  семинар    « Учение о Боге. Управление светом»,  где 

объясняет  -  свет - это и частица и волна в одно и то же время  существует третья 

составляющая  - единение  с вечными системами  света с Духом, Душой  Личности  

человека.  Единение, которое означает дуализм свойства этого явления,   которое 

называется свет Духа, свет Души, просвещенная  Личность, сущее  природы, биосферы, 

Космоса звезд, всего физического  пространство – времени.  Они не созданы   не 

человеком,  а  созданы Создателем или Богом как, мы Его априори называем и 

бездоказательно  безусловно принимаем. Человек считался до недавнего времени как 

продукт или один из элементов той системы , которая называется физическое 

пространство-время. Продолжая системный анализ, получаем  систему,  когда она имеет 

элементы и имеет автономные и  взаимосвязи или же наоборот различие между этими 

элементами.  Эти системы  могут быть большими по своему количеству составных частей, 

бесконечными  по количеству различных типов этих связей. В теле человека сосчитаны  

210 типов клеток,  а связей 10 в девятой степени, более миллиарда  связей между этими 

клетками.   Клетка, как элемент системы  
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физического тела человека  имеет ядерный состав, с  набором  ДНК - 

дезоксирибонуклеиновых кислот, управляющие клеточным составом и  
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 строением через набор рибонуклеиновых кислот и они имеют свою три роду - 

транспортные рибонуклеиновые кислоты, мономеразные и рибосамальные 

рибонуклеиновые кислоты.  РНК передают командные информационные типы управления 

как копирующие, так и изменяющие   химические вещественные уровни,  Они  помогают 

образовать белковые структуры.  По теории Чарльза Дарвина  ДНК составляют те белки, 

которые стабильно формируют  те белки,  управляющие морфологией РНК  выживших в 

антагоничных противоборствующих средах.  В любой биологической системе пусть это 

одноклеточные микроорганизмы пусть это многоклеточные животные, растении и тела 

человека,  оказывается, существует созидательный процесс жизнесохранения и 

восстановления жизни, согласно практики Григория Петровича Грабового.  Белковая 

структура, ее количественный состав может воздействовать на РНК и  в дальнейшем на 

ДНК, определяя изменчивость дальнейшей реакции и восприятия жизни.  Например, 

«индиго» дети,  в структуре ауры  определена большим количественным содержанием 

синего света  и совершенно по другому сложены связи системы бытия.,   У пациентов с  

врожденными наследственными  болезнями   мутагенный фактор повлиял на 

дезоксирибонуклеиновые кислоты  и изменил связи внутри клеточной структуры.   По 

теории  естественного отбора никак не возможно   определить истинные пути  

исправления,  поправить, улучшить состояние пациента.  Почему?   Руководствуясь одним 

и тем же принципом естественный отбор  в силу энтомологии своего действия  отбирает 

при рождении  влияние мутагенного фактора  на жизнь, которая  родилась и его мучения и 

смерть есть логический результат такого действия., смерть в результате старения или в 

результате насильственных причин  -криминогенные, техногенные и другие.  Легкость 

восприятия того, чему человечество научили однажды, а в результате многих поколений 

привело к тому, что мы легко воспринимаем смерть, смерть как один из основных 

принципов существования конца жизни.  Принцип и закон  жизни - это самосоздание и 

самовоссоздание жизни  во многой вариабельности. во многих конфигурациях  и 

изоморфизма.  Тема смерти всегда была одной из важных тем,  волнующих любого 

человека и человечество в целом.  В 19 веке  просвещенный человек – Н.Ф. Федоров, 

живший  с 1828 по 1903 год,  который  был учителем Константина Эдуардовича 

Циолковского.  Он определил,  что физическое без  смертие  - «immortality» как 

изначальный естественный шаг человека в космос, обретение вечности более того  ученый 

считал  одним общим делом человечества, способным действительно объединить людей 

планеты и является не только достижение физического бессмертия,  но и воскрешение всех 

умерших. Единение всех нас живущих на планете вне зависимости от ранга,  положения, 

вне зависимости от нации в  
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воскрешении всех умерших является то самое главное,  что нужно вообще человечеству в 

целом.  Практически  спасает человечество, воскрешает  людей в текущем пространстве – 

времени академик РАЕН Григорий Петрович Грабовой и Учение «О спасении и вечном 
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развитии»   передает ту точность и академичность во-первых обучаемости, которая 

существенна в любом учении практически.    Григорий Петрович показал  технолгии 

спасения через всех каждого в отдельности,  что можно воскрешать и это зафиксировано в 

3-х томах «Практика управления. Путь спасения.», запротоколировано ЮНЕСКО. Кто след 

в след работает по практике  всеобщего спасения,  воскрешения получает точно такие же 

физические результаты:  человек  воскрешает потерявшего жизнь, и воскрешенный  

становится таким же человеком и так же продолжает  передавать знания душе и Духу 

следующим по пути спасения -   без смерти. Воскрешение  заложено еще в первый приход 

Иисуса Христа.   Второй приход Иисуса Христа  Волей Создателя  на 41 году текущей 

жизни в Личности  Григорий Петрович Грабовой объявил,  чтобы  человечество  

обучилось выживать, созидательно оптимизировать будущее. За  исторический период  с 

рождения  Иисуса Христа -   две с половиной тысячи лет практически закон  вечного 

бесконечного человеческого бытия  много раз и бессмысленно нарушается особенно в наш 

век терроризма, макрокатастроф,  которые существенны. 

Сегодня эти философские идеи вечности, идея воскрешения разработаны 

практически Григорием Петровичем Грабовым и любой  может этому научиться  и 

получить практический  собственный результат, если только внимательно прослушает 

основные постулаты, которые Григорий Петрович предлагает, чтобы человек обучился  и 

осознал принципы и аксиомы созидательного личностного развития.   Величайший дар 

Григория Петровича Грабового обучать и передавать знания всем людям, по доброй воле 

заинтересованным и пожелавшим  вне зависимости от образования в наш век терроризма 

по другому никак не скажешь спасать и продолжать жизнь. 

Основной механизм продолжения жизни, который подчеркивает Григорий 

Петрович Грабовой - это обмен, обмен созидательными знаниями, управляющий  обменом  

веществ с внешней средой, с внутренней средой, системами жизнеобеспечения еще в 1929 

году названная гомеостазом  - это равновесная система внутренней среды.  Про 

равновесные  системы Григорий Петрович все время на всех лекциях, на всех семинарах 

объясняет, если человек хочет познать свою собственную равновесную систему, то он 

должен знать как к ней подступиться,  точки входа, бытие в них и точки выхода, почему 

человек выходит из своей собственной равновесной внутренней системы. Раз он выходит 

из этой системы, то тогда «quantum satis» - бесчисленное количество раз могут встречаться 

всякие негативные состояния, состояния смерти, состояния болезни, экстремальные 

ситуации. 
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 В 20 веке президент Белорусской академии в СССР  Куприевич  усомнился в 

фундаментальной неизбежности смерти, в ее изначальной принадлежности жизни, 

изданные в его фундаментальном труде.  На самом деле,  на первичном уровне жизни, про 

который говорит Григорий Петрович изначальном уровне жизни смерти не существует, 
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отсутствует мерность, которая предопределяет смерть в текущем времени.  Эпохальное 

создание, то, что Григорий Петрович Грабовой  в наше физическое пространство-время 

воссоздал тот сгусток света, сгусток энергии, который   оновляет клеточные массы, 

оновляет ядра клетки, оновляет, прогнозно ориентирует  мысли человека. В результате  

появляется оновленное вещество, вещество которое отвечает запускает системы 

самовоссоздания жизни, без смертия, если человек хочет на самом деле  реально познать и 

быть в оновленном  без-смертном состоянии,  то создавшийся сгусток света как раз 

предоставляет все те пространства все те времена  энергии силы формы, в соответствии с 

этим конфигурации того, что называется без смертие любого  при сохранении  

уникальности Личности человека. 

 Философские идеи 20 века оставляют желать лучшего:  роботизация, 

протезирование,  клонирование. Нарушается тот закон жизни, что жизнь имеет основной 

носитель, носитель который никогда не может быть разрушающим,  созидательный 

носитель, Божественный носитель духовного света и на основе этого носителя,  

многообразие жизни, уникальные конфигурации, которой могут  быть восстановлены как 

внутренние и внешние системы жизнебытия. Практически исчезает то состояние 

негативизма,  противостояния  в политике, социальное  противостояние,   биологическое и 

возникает гармоничное взаимодействие неких энергий, сил, форм созидательности, 

которым нет конца, нет границ.  

И вот та легкость восприятия Учения Григория Петровича заключена в том,  что 

человек независимо от возраста  хочет и желает быть здоровым хочет выйти  из любой 

негативно ситуации. Любой истинный врач в силу своих знаний  помогает пациентам, и 

учит единению страдающего с энергиями здоровья, с энергиями мышления и выбора с 

врачом,  происходило оздоровление из  ситуации сложнейшей, без исходной. Мы с ним 

вдвоем выходили – болезнь одна, а единение создавала силу, преодолевающую ее.  Этот 

принцип, принцип вечной жизни -  бездоказателен, его не надо доказывать и он определяет 

существование естественных наук в том числе и медицины: без принципа спасения и 

продолжения вечной жизни без принципа человеколюбия медицина бессмысленна как 

таковая.  В то же время вы знаете много примеров тому, как науку направляли против 

вечности и  разрабатывались химическое,   бактериологическое, ядерное оружие, да 

сколько это приносило горя, бед человечеству, войны.  
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 То, что творится сейчас вокруг Учения Григория Петровича проявляет всю ту  

скрытую внутреннюю замшелость, всѐ то внутреннее незнание, неумение, Хуже всего 

сопротивление и это незнание, неумение управлять практическим спасением является 
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синонимом тому, что смерть как таковая тоже притягивается и имеет свои границы,  четко 

контуры, но внутренняя суть   соответствует противоположной жизни  излучению света. 

По доброй воле  тепло  любви, жизнелюбия,  контурного  единения  и преодоления  

страха смерти, неудачи,  самовосстановливает  созидательные принципы человеколюбия,  

которым учит Учение во главе с Григорием Петровичем Грабовым .  

Я хочу сказать что в прежней жизни у нас нравственные моральные и этические 

основы человечества, как показывает история Рима, Египта и других культур всегда 

почему-то затиралась массой сознания борьбы,  и вот эта масса как Григорий Петрович 

определил, называемая коллективным сознанием очень важна в созидательном плане, в 

том плане  и это доказано, что  мозг  одного человека излучает  квант фотона, который 

изменяет реальность, то в единении массы сознания людей   излучая изменяет изоморфизм 

физиологии человека, а единение людей во временном графике,  которое Григорий 

Петрович определил для планеты Земля макроспасение приводит  к практическим  

результатам,  что Земля никогда не разрушится и Дух Создателя он действительно вечен и 

вот эта Вечность, которая существует в Духе Григория Петровича сродни Создателю, 

сродни Бога. 

  Равновесные системы, это еще физики доказали,  считающиеся равновесными и 

при возмущении.  Наведенное на них возмущение вызывает то, что протоны начинают 

очень быстро двигаться и возникает дополнительное излучение,  называемое  ядерным 

излучением, которое может по всей вероятности приводит к неустойчивости этого 

ядерного излучения. Так вот оказывается превращение в обратную сторону этого протона, 

т.е. спиновый протоноизлучатель,  приводит вот эту неуравновешенность  и 

неустойчивость системы в равновесие и получается очень серьезный механизм возврата 

любой  светимости в то русло, которое называется равновесным.  Кто этим может 

управлять?  Тот, кто излучает свет, другому не дано,  Излучение света у человека очень 

мощное, но направление излучения  конфигурально тому,  в каком аспекте нас 

воспитывали: если, допустим,  существует масса людей,  которые за то, чтобы Земля 

существовала в следующую секунду чтобы в следующую секунду постоянно наши дети 

были здоровыми и счастливыми  здоровыми, то тогда вот эта неуравновешенность то,  что 

мы чувствуем и видим в наших детях оказывается можно привести в равновесную систему 

и практические рекомендации, практические, а не теоретические дает Учение Григория 

Грабового.  
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Суть в том,  что теория она и есть теория , хотя 99% доказательности теорий 

считается как будто бы статистически устойчивы, как будто бы на самом деле, но ученые 

знают,  что если есть отклонение от  100% то тогда это уже неустойчиво.  Вклиниваются  
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неучтенные какие-то связи,  неучтенные какие-то элементы.  Учение «О спасение   и 

вечном развитии» учитывает вот эту неучтенность в том аспекте что из этой неучтенности 

можно всегда развить  равновесную систему, грамотно подойти к этой неучтенности, а раз 

грамотно, значит,  мы должны знать,  где эта грамотность в нас внутри,   где она снаружи,  

сцепить еѐ по связям  вечности.  сСистема равновесная любого человека, который 

самосоздался  - это сделал Григорий Петрович в теле своей мамы.   Григория Петровича 

недавно провел семинар «Система адаптивного восстановления», где  реально разяснил, 

что такое адаптация. Мы привыкли, что  адаптируемся, что можем болеть, можем умирать, 

можем скандалить,  друг другу мешать,  обманывать -  это тоже адаптация своего рода, но 

конечный результат такой адаптации к чему приведет? К тому что разваливается то тело и 

та Личность, которая это производит. Так вот -  из этого же состояния, состояния смерти, 

состояния рака 4-ой степени, такие разрушенные системы, про них  никто   не может 

сказать, что  они нормальные, хорошо функционирующие.   Из таких  состояний с 

помощью Учения Григория Петровича можно вытащить практически любого человека как 

через пространственное воздействие через ту точность  и академичность восприятия и 

передачи знаний, которые создают  в этих системах  макро спасение и через него и 

индивидуальное спасение отдельной Личности  в их спецификациях. Чему противостоят  

ют отдельные Личности, которые оплачивают сейчас в СМИ, в CNN что воскрешение есть 

обман,   что технологиями прямого управления  как будто бы можно человека с 4-ой 

степенью онкологией оздоровить что не получается  практический результат.  Однозначно, 

эти люди не собираются и не пытаются спасать себя  из того состояния негативизма, в 

которое они сами себя ввели,  в котором они сами себя видят, и думают, что все остальные  

должны быть в таком же состоянии, в состоянии развития смерти по другому никак не 

скажешь. Если человек отрицает вечную жизнь, то тогда к чему он придет,  конечно,   

придет к тому что он придет к смерти.  Человек, отрицающий  воскрешение,  придет к 

тому, что нет смысла вечности жизни, нет обновления ни ядра ни клетки,   когда биология, 

физиология  и другие естественные науки учат,  что кровь оновляется, костная система 

оновляется и нервная система тоже оновляется.  Теория естественного отбора настолько 

противоречива практике жизни, практике бытия, практике реальности, что как говорится,  

имея такое Учение и имея результаты практического спасения  не только у самого 

Григория Петровича, но и у его учеников пусть это разовые результаты, которые приведут 

и приводят к   системным результатам оздоровления и всеобщего спасения. Все зависит от 

того,  
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насколько человек себя посвятил во все эти цели,  которые называются вечная жизнь.  

Имея такие результаты, отрицать просто бессмысленно и я считаю, что  не нужно этим 

заниматься и в эту сторону смотреть 
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Знание о том,  что принцип единения человека всегда залог выбора  и желания 

единяться  создает спокойное состояние. Ему не надо чего-то кому-то доказывать потому,  

что тот человек, который спокоен и знает куда ведет его собственная мысль, его 

собственные идеи, его собственные биохимические  процессы в его физическом теле по 

технологиям  Учения Григория Грабового. Зачем ему волноваться?   ЖИЗНЬ 

ЖИЗНЕННАЯ  не просто ЖИЗНЬ а ЖИЗНЬ ЖИЗНЕННАЯ  может произвести сама себя, 

сама себя создать, сама себя воссоздать сама себя оновить -  вот это называется БОГ  и 

поэтому практика бытия Григория Петровича  показывает его  ежедневную жизненную 

жизнь,  особенно когда он умеет заглушать ядерные неустойчивые реакции, курирует 

практически многие ядерные станции России,  которые в любой момент в силу уже 

халатного отношения персонала, устаревших приборов  в любой момент  может 

взорваться, как  когда-то Чернобыльская АЭС   Любой человек по доброй воле может 

учиться у него.  Пусть  благословлен тот, кто просвещает Григории Грабового, создавшего  

Учение «О спасении и развитии», и передает созидательные знания  этого  Учения  всем 

нам живущим.   

              Найдутся люди, работающие в СМИ,  которые будут освещать вопросы знания,  но 

не вопросы незнания, которые сейчас освещаются через СМИ вопросы  противостояния 

Учению,  которые сейчас освещаются через СМИ и вопросы единения с Создателем.  

Пришло время единяться, чтобы планета Земля все-таки уже ожила, а не опустыневела и 

дальше. Было  европейское совещание, на котором были озвучено, что за год 

плодороднейшие земли теряют свое плодородие  по 70 тысяч гектаров. Опустынивание 

происходит так, что  пора  практически избавляться от всех этих нюансов прошлых 

идеологий, теорий Дарвина, настало время практически заниматься собой и Землей в  

спасении.  Принцип   Учения макро спасения сам по себе говорит, что мы уже дошли до 

той черты, что нужно спасаться.  Ничто нас не спасет и никто нас не спасе, кроме выбора 

жить. Кстати,   о долгожительстве -   в Москве и в Московской области на рубеже 19 – 20 

веков средняя продолжительность здоровой жизни при том, что  человек ни разу не болел 

соответствовала 150 лет. В текущем времени средний возраст оставляет желать лучшего. 

Процесс старения, не зависит от возраст -  это процесс наружный,  внешний,  никак не 

внутренний, Богом не созданный, жизнью не созданный процесс.  Раз внешний, значит с 

внешними ситуациями тоже надо уметь практически, законодательно работать. Об этом 

тоже говорит Григорий Петрович и практические результаты того, что есть воскрешение  

жизни, вечное развитие гармоничной жизни, в которой отсутствуют процессы старения, 

они  конкретным образом преодолеваются                       
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о чем подтверждают технологии омоложения для предотвращения различных форм 

болезни,  которые мы изучаем в ходе наших специализаций или спецификаций пусть это 
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врач инженер там биолог социолог.  Сейчас время единения, но не время противостояния и 

единение всех в повозрастном аспекте абсолютно всех в духовном  в душевном развития 

Личности,  что по всей планете это большинство  человечества, которое за единение, за то, 

чтобы Земля существовала вечно, чтоб люди на ней жили вечно созидательно для всех 

место найдется и всѐ найдется и самое интересное выбор и желание найдутся как бы это 

продолжить и улучшить.  

 

Халима Сардаровна Умарова. 
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Заявление Бажановой Л.И.  
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Свидетельство Богданова Б.Я. 
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Свидетельство Кочетовой Г.И 
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2005 год 

Свидетельство Опариной М.Г. 
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20050318_Выступление Некрасова_самовоскрешение 
129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, гостиница «Космос», конференц-зал. 

А.А. Некрасов: 

Я буду подсматривать, чтобы уложиться как можно в более короткое время, и в то же время ничего 

не пропустить сейчас.  

Григорий Петрович мне открыл новый ракурс на то, что я пережил. То есть, получается, так, при 

каждой встречи с ним у меня всѐ глубже и глубже идѐт осознание всѐ-таки того, что произошло. И вот 

сейчас такой ракурс – защита смерти. Интересное даже получилось сочетание слов – защита смерти. А на 

самом деле действительно, я когда вошѐл в это состояние, вошѐл в него и прожил его, вышел из этого 

состояния с бóльшим с потенциалом, что ли, с бóльшим запасом. То есть я благодарен смерти за то, что я 

приобрѐл, за то, кем я стал после этого. То есть получилось так, что этот опыт позволил мне уйти от 

страха смерти. С другой стороны сейчас уже разговор идѐт о том, чтобы не только уйти от страха смерти, 

а вообще уйти от самой смерти. И поэтому я хотел бы вот именно коснуться этого пункта программы 

Григория Петровича. Это пункт, который гласит, который говорит, в котором говорится о принятии 

закона о запрете смерти.  

Многие воспринимают этот пункт – вот я разговаривал с людьми и в регионах – как-то как нечто 

что-то фантастическое. Другие вообще не приемлют разговор на эту тему. А на самом деле, на самом деле 

это самый, пожалуй, естественный закон. Это самый естественный закон, который дан человеку 

изначально. Человек изначально был создан на Земле для того, чтобы жить вечно. И этот закон записан в 

нѐм, в глубине его, в сути его изначально. И поэтому сейчас разговор о принятии этого закона – это 

просто Григорий Петрович предлагает вспомнить нам всем, вспомнить о существовании этого закона и 

уже оформить его в виде вот такого какого-то государственного документа. Так вот, и это вот не просто 

слова. Дело в том, что мне действительно в прошлый год удалось – сейчас я могу уже это слово сказать – 

не пришлось, а удалось прожить довольно интересное событие в своей жизни, очень важное такое 

событие, которое я называю просто переходом. И благодаря этому событию я могу вот об этих вещах 

говорить уже не с позиции веры, не с позиции каких-то предположений, а с позиции – знаю, я просто знаю 

то, что знаю. И сейчас это постараюсь вам вот тоже передать, те знания, которые я приобрѐл. 

 Мне удалось в прошлый год, так сложились обстоятельства, умереть и воскреснуть. Это я уже 

говорю прямо. До встречи с Григорием Петровичем я это как-то воспринимал, что это ну не так глубоко, я 

ещѐ раз говорю, принимал, понимал. Сейчас я это уже осознаю всѐ на большую, набольшую глубину. И 

вот сейчас даже, вот вы это услышали, именно такой ракурс ещѐ глубже позволил это увидеть. 

Год назад вот именно в это время, в феврале-марте я получил информацию и достаточно 

достоверную информацию о том, что во второй половине 2004 года, а именно где-то в сентябре месяце у 

меня могут произойти серьѐзные, возникнуть серьѐзные проблемы, и я могу уйти из жизни. Я – ну сейчас 

уже люди, особенно здесь сидящие, понимают, что информацию можно получить практически любую – я 
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эту информацию проверял многократно по разным источникам, и действительно она оказалась достаточно 

достоверной. Поэтому я отнѐсся к ней очень серьѐзно и стал искать путь. Всѐ-таки мне всего пятьдесят 

четыре года, думаю ну рано ещѐ, задач ещѐ много на земле, и интересно пожить, времена интересные, и 

уходить не хотелось. И вот я начал искать путь, с помощью которого бы выйти из этой ситуации без вот 

этой проблемы. В результате поисков, вот читал разную литературу, интересовался всем, знакомился с 

людьми, вот меня судьба вывела на Учение Григория Петровича Грабового. Оно меня очень 

заинтересовало, особенно ещѐ и потому, что я уже давно девизом, как бы вот девизом своей жизни выбрал 

следующие слова Христа, в которых он говорит: «Поверивший в меня сотворит столько же, сколько и я. 

Сотворит и больше, чем я». Вот это вот «и больше, чем я» меня особенно привлекало. То есть значит он 

просто показывал путь, путь воскрешения не через смерть, а через жизнь. И я искал, вот сознательно 

искал этот путь. Я много читал, писал книги, ездил читал лекции, то есть, в общем-то, был всѐ время в 

процессе, и всѐ время вот этот вот, вот эти слова Христа меня как бы подогревали и заставляли искать, 

искать и искать.  

И тут я вдруг вижу, нахожу то, что вообще-то, ну как говорится, отвечает на все мои вопросы. Если 

две тысячи лет назад это был просто показан путь. Путь. То сейчас были предложены технологии. 

Технологии движения по этому пути. То есть это уже конкретные методики, технологии. И я с таким 

интересом стал изучать вот эти технологии.  

В течение двух месяцев я активно занимался изучением вот всех тех, ну в общем Учением 

Григория Петровича, всех тех методик, которые давались, дались им. И вот я сейчас хочу вам даже 

пометить, чем я конкретно, что я конкретно применял вот в течение этих двух  месяцев, работая с собой. 

Во-первых, я как бы действовал по следующим направлениям. Первое направление – это расширение 

Сознания. То есть максимально расширить Сознание во всех направлениях с тем, чтобы моѐ пространство 

было наполнено всей информацией о мире. Это первое было направление. Второе – это пробуждение на 

клеточном уровне Сознания, на клеточном уровне закона о вечной жизни. То есть вечная жизнь, я как уже 

говорил в начале, она изначально в нас записана, она изначально в нас есть, это мы только потом своим 

Сознанием всѐ это загрубили и опустили в какую-то глубину. На самом деле это в каждом есть. И вот я 

действовал именно с целью пробудить Сознание клеток, с тем, чтобы они вспомнили закон о вечной 

жизни. Это второе. И третье направление – это максимальное творчество. То есть я ко всему подходил 

исключительно творчески. Тем более вот в книгах Григория Петровича, что меня особенно порадовало, он 

всегда призывал к творчеству, предлагал творить как можно больше, вникать во все глубины и творчество 

проявлять самое большое. Вот по этим направлениям я действовал. А технологии, методики использовал 

следующие.  

Ну во-первых, управление на каждый день. Это замечательные вещи, особенно мне нравилась 

третья часть, вы прекрасно знаете, о чѐм я говорю, где такая глубина. И вот каждый раз я открывал всѐ 

новую и новую глубину. То есть это вообще это кладезь, который открывать можно ещѐ и дальше, и 

глубже. То есть вот эти упражнения на каждый день, я их с большой Душой и с большой глубиной, и с 
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большим пониманием старался прорабатывать. Гармонизация органов и систем организма с помощью 

цифровых рядов. Это тоже я работал в этом направлении, особенно с теми органами, с которыми у меня 

были те или иные, я ощущал какой-то дискомфорт, какие-то сложности. То есть старался вывести все 

органы, все системы организма примерно на один уровень.  

Дальше, глубокое принятие принципов воскрешения. Вот есть там принципы воскрешения. И я их 

очень глубоко прорабатывал, я их просто прожевал. То есть они настолько глубоко мной были осознаны, 

что я их считал как бы вот частью своего Сознания. Дальше, работа с отдалѐнными и сверхудалѐнными 

участками Сознания тоже позволяла многое сделать, и я в этом тоже преуспел. Активно использовал 

общение с растительным миром и вот всѐ, что, все те методики, которые с этим связаны. Кстати, работают 

они изумительно, отлично работают эти методики, потому что растительный мир наименее искажѐн в 

нашем пространстве. Это сама божественная суть, и поэтому с ними очень легко работать. Много работал 

с водой. Для меня открылись понятия мѐртвой и живой воды, и я это использовал, и очень интересные 

имел вот опыт в этом плане. Управление мыслями, управление телом, управление миром, работа 

глобально, то есть все те вот вещи, которые есть в методиках, я их тоже использовал. И через единство 

прошлого, настоящего и будущего тоже мне многое открылось, и это мне стало даже интересно. То есть 

именно выход вот в это состояние, в понимание, когда ты находишься вот в единении всех времѐн, 

открывает удивительные вещи.  

Вот это основные технологии, которыми я пользовался в течение двух месяцев. И вот я подхожу к 

сентябрю в хорошей физической, энергетической, психической форме. То есть я понял, что в принципе 

всѐ решено, и я думаю, что всѐ должно пройти. То есть я думал, что я решил все вопросы, и со мной уже 

ничего не случится, потому что состояние было прекрасное. Прошѐл мой день рождения, сентябрь месяц 

как раз мой день рождения, и на такой волне замечательной всѐ… Ну я думаю всѐ, я значит решил задачи, 

я остаюсь. Но не тут-то было. 

 Через девять дней после дня рождения, восемнадцатого сентября сложились так обстоятельства, 

очень интересно всѐ сложилось так, что у меня возникла вот эта вот довольно ну необычная ситуация. Ну 

во-первых, как я потом уже понял, и сейчас я уже буду говорить не последовательно события, а уже 

анализ сегодняшнего дня, как я потом понял, это те хвосты, которые не решены мной в жизни, а их 

достаточно много оказалось, собрались и сконцентрировались, и висели достаточным грузом, мешая мне в 

общем-то, вот несмотря на те достижения, пройти безболезненно и без проблем вот это вот этот этап в 

жизни. Это раз. А второе, всѐ-таки деструктивные силы, которые тоже имели ко мне некоторые ну 

претензии, наверное, какие-то желания, тоже помогли этому процессу.  

В результате вот восемнадцатого сентября, в этот день – если вы, вот кто помнит, есть такие 

биоритмы, вот там психическое состояние, физическое, эмоциональное – так вот в этот день у меня всѐ 

это совпало в самой нижней точке. Это довольно редкое явление бывает, когда всѐ совпадает в одну точку. 

Потом большая, мощная загрузка была энергетическая в этот день, как будто сговорились все те люди, с 
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которыми наиболее сложное общение, они все пришли в этот день, и у меня был… то есть я домой 

приполз еле, не успел восстанавливаться. Прихожу домой, а там жена очень в сложном оказалась 

положении, с ней там что-то произошло. И я еѐ вытаскивал. Короче выработался так, что вот ночью 

почувствовалось состояние, резкое падение всей энергетики, всѐ, то есть всѐ – произошѐл обширный 

инфаркт. Обширный инфаркт, в результате которого пострадали, пострадало сердце и многие сосуды 

организма, малого круга, большого круга. То есть, в общем-то, было довольно серьѐзное, серьѐзное 

нарушение, нарушение, не совместимое с жизнью. И вот, в общем-то, я ушѐл.  

Как потом я узнал, в общем-то, это отсутствовал где-то около сорока минут, температура тела уже 

упала, то есть, в общем-то, состояние было… И вот в это время, в течение этих сорока минут, почему 

именно это время оказалось, потому что именно это время потребовалось всем тем клеткам, всем тем 

органам, которые были разрушены, вот им потребовалось для восстановления. То есть они 

самовосстанавливались всѐ это время. Я, как говорится, краем глаза, то есть находясь в другом 

пространстве, я, в общем-то, наблюдал за телом и видел, как что происходило с ним, и какие с ним 

происходили вещи. То есть этот процесс шѐл, вот это всѐ все сорок минут. И через сорок минут вот я 

оказался снова в теле и уже начал сознательно, здесь сразу же вошѐл в Сознание, и начал сознательно 

работать всеми теми методиками, которые у меня к тому времени уже сложились. В результате уже в 

девять часов утра, то есть через шесть часов где-то после случившегося, я вставал. Через неделю я уже 

проехал в метро и приехал в парк, и гулял в парке.  

Кстати, вот такое интересное наблюдение: первое время, особенно я это заметил, вот когда в метро 

ехал, гулял в парке, я на всѐ как-то смотрел, как будто видел впервые, вот ловил себя на мысли, вот как 

будто это вот что-то, что-то необычное для меня. Даже человек, который меня сопровождал, говорит: «Ты 

что на всѐ так смотришь необычно». А этот человек даже не знал, что со мной произошло. Он просто, вот 

так получилось, со мной рядом оказался. И я действительно вдруг обратил внимание на себя, что я как-то 

вот ко всему присматриваюсь, на всѐ смотрю, как будто вот вновь это вижу, вот такое вот состояние 

запомнилось.  

А через двадцать дней я уже ехал на Урал, провѐл десятидневный интенсивный семинар там, то 

есть работал уже по полной программе. И в принципе после этого процесс пошѐл очень уже серьѐзный. 

Во-первых, стали открываться многие знания, которые, как я понял, получил вот во время этого перехода 

и изменения своего состояния. Повысилась работоспособность, творческие способности. Вот за это время 

я уже сейчас выпустил одну книгу. Вторая сейчас на подходе, уже отдана в издательство. Ещѐ работаю 

над тремя. В этом году ещѐ планирую. То есть вот сплю очень мало, работаю интенсивно. Творческий 

процесс замечательный. То есть, в общем-то, состояние хорошее.  

Вот это, в общем-то, вот в общем-то, если даже рассматривать только этот факт – быстрого такого 

восстановления после серьѐзно перенесѐнной вот такой вот травмы внутренней, связанной с сердцем и с 

сердечнососудистой системой, то даже этот факт, уже сам по себе интересен. Ведь посмотрите, что у нас 
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творится в стране, сколько у нас людей на инвалидности, и после меньших даже проблем остаются 

инвалидами и выводятся из активной жизни общества. И ведь выводятся люди-то профессионалы, 

специалисты, то есть люди, которые могли бы ещѐ творить и работать, и жить активно. А они, в общем-то, 

оказываются за бортом жизни, за бортом активной жизни. Так вот такие методы позволяют всѐ это даже 

вот на этом уровне, не углубляясь дальше, в сам вообще закон о запрете смерти, даже на этом уровне 

позволяют действительно решить многие вопросы в обществе, по крайней мере инвалидность – это бич 

нашего общества. Он, потому что очень много у нас инвалидов в стране. Это тоже можно решать. В этом я 

уже убедился.  

Поэтому закон о запрете на смерть, в первую очередь, на мой взгляд, даѐт разрешение на здоровую, 

активную и долголетнюю жизнь. Именно разрешение на долголетнюю, здоровую, активную жизнь. Я бы 

его вот так вот трактовал. Применяя технологии вот воскрешение и самовоскрешение, я теперь знаю, что я 

теперь знаю это, имею этот опыт, можно вернуть обществу очень много активных людей. И человек, 

применяющий вот эти методы, это уже человек другого Сознания, то есть вот других возможностей. 

Потому что, как я уже сказал, вот после этого перехода открывается и творческий потенциал гораздо 

больший, повышается большая работоспособность, я бы сказал, оптимизм, радость в жизни. То есть 

вообще на жизнь начинаешь смотреть совершенно по-другому, уходит вот этот вот страх перед смертью, 

уходит вообще сама смерть. И поэтому отношение к жизни становится ну совершенно, совершенно 

другим.  

И вот я теперь как бы уже сознательно, со знанием дела, подписываюсь обеими руками под этим 

законом о запрете смерти, и особенно под той его частью, где говорится, что нужно вести уголовное 

преследование, если человек умер раньше срока. Вы знаете, я когда, а надо, а надо учесть, что сейчас все 

люди умирают раньше срока, все люди умирают раньше срока. Понимаете. Поэтому вот этот закон, этот 

закон, он заставит людей задуматься о том, что это действительно, ну это не божественно, это не по-

человечески уходить из жизни раньше срока. 

Я, Некрасов Анатолий Александрович. Писатель, психолог. Кто-то, может быть, читал мои книги. 

Сейчас вот вышла десятая книга.  

Когда люди будут знать, что они ответственны перед законом, как здесь сказал Григорий Петрович, 

наш народ законопослушный. Он действительно будет уже более серьезно относиться к своей жизни и 

задумается: как он живѐт, о чѐм он думает, что он говорит, какие он строит отношения. То есть вообще 

как он живѐт. Он будет ответственно к этому относится. И, соответственно, будет другое отношение к 

жизни. Ценность жизни будет уже другой. 

Я вот воплотил в своей жизни вот этот закон о запрете на смерть. Я поэтому могу вот об этом так 

вот определѐнно говорить, и это на сегодня реальность. Это уже сегодня реальность. И я Вас также 

призываю к тому. 
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Интервью Г.П.Грабового о Воскрешении и Втором Пришествии Господа Бога Иисуса 

Христа от 23 марта 2005 года г. Киев 
С точки зрения того, когда мы говорим о том, что Человек, когда Воскрес, например,  и вообще о технологии 

Воскрешения, с учетом именно Уровня Взаимодействия с Богом, - здесь необходимо отметить, что сейчас, на мой 

взгляд, вообще говоря, происходит такой процесс (на текущее время, например, на 23 марта 2005 года), что 

необходимо просто увеличивать количество Воскрешенных, хотя бы тех, которые идут на Встречи, периодические 

встречи.  

И при всем при этом, когда мы уже видим высокую концентрацию воскрешенных, они чувствуют себя более 

защищенными. Тогда получается, что физически многие из них уже приходят в обычные семьи. Да, они становятся 

в этом плане в ряд просто тех людей, которые в обычном социальном слое живут. 

И в связи с тем, что вот сейчас много происходит практик различных по моему Учению о Воскрешении, здесь, 

конечно, я считаю, что следует выделить ту линию, что Я ЯВЛЯЮСЬ ВТОРЫМ  ПРИШЕСТВИЕМ  ГОСПОДА  

БОГА  ИИСУСА  ХРИСТА. 

И эту линию можно рассматривать так: можно просто рассматривать как  ЭЛЕМЕНТ  ВЕРЫ, то есть работать 

через структуру  ВЕРЫ, на  Уровне  Души, то есть через «опознавания», как бы.  

Например, приходят люди и говорят: «Вы - Иисус Христос!», - даже изначально не зная предварительной обо 

мне информации. Говорят, что Я – Второе Пришествие Иисуса Христа, по их личному мнению. Это просто их 

Убеждение, оно формируется само по себе. И в принципе, этого, я считаю, в общем-то достаточно.  

Но существуют различные точки зрения. Например, как стыковать понятия Второго Пришествия Иисуса 

Христа с тем, что происходит в реальной жизни, в реальном мире? И существуют различные вопросы.  

Например, в книге «Узнаем ли мы родных и близких людей в Воскресения мертвых» Москва 2001 год. Здесь 

достаточно много, в общем-то, конкретных, в том числе, фактов и одобрена Издательским отделом  Московской  

Патриархии. Здесь вот есть такой момент на 20-й странице, что, например: «Господь нам открыл, когда Он  придет  

во Славе Своей, сопровождаемый Святыми Ангелами Своими  и сядет на Престоле Славы Своей, то соберутся 

перед ним  Все Народы, тогда откроется все Небо, откроются  настежь Врата Небесных Сфер, сойдет Единородный 

Сын Божий в окружении тысяч и мириадов  Ангелов, Архангелов, Херувимов и Серафимов и прочих сил.» 

В данном случае речь идет о том, что когда мы, например, рассматриваем Структуру Воскрешения Человека, то 

есть как бы Уровень перехода от структуры отсутствия  биологической жизни  к структуре присутствия, здесь  

существует бесконечное количество информативных проявлений. И вот, если ДО уровня технологий, выявленных 

технологий воскрешения, структура человека была, как бы, резко отделена от структуры Ангела, например, то в 

технологиях реализации Систем Воскрешения, перехода от некой пустоты, от некоего НИЧЕГО, так скажем, в 

таком образном представлении, к структуре обычной жизни Человека, система очень сближена: ткань Ангела очень 

близка  к ткани человека и наоборот. 

И поэтому в данном случае понятие «откроется Все Небо» можно рассматривать как структуру  именно 

Небесных Знаний, вот именно «откроются  настежь Врата Небесных Сфер». 

Но ведь Небесные Сферы - это Сфера Мышления, кто работает в Управлении видит, что Сфера, именно идущая 

как бы сверху, с Неба, да, с верхней стороны. И сойдет Единородный Сын Божий в окружении тысяч и мириадов 

Ангелов, например, здесь речь идет о том, что когда разница между Человеком, и например, Ангелом, как бы 

нивелируется, (ведь тканевая система практически одна и та же), то понятно, что Знания, которые «откроется Все 

Небо», это есть Небесные, Высшие Знания, через обычное логическое мышление, Небесной Сферы. [То Ангелы] - 

это есть обычные, в общем-то, люди, которые становясь Учениками, окружают меня, фактически так скажем, и/или 

других уже людей, которые развитые ученики, или, в общем-то, любых других людей, и получается, что это - те, 

которые работают в плане Вечного Развития.  

 И получается, что эти тексты, на мой взгляд, вообще следует читать как систему Управления  Реальностью. 

Все же дано в Библии как Уровень решения вопросов различных людей.  

И в связи с этим, я, например, если поставить вопрос так конкретно: Я  ТОЧНО  ЗНАЮ, ЧТО  Я – ЭТО 

ВТОРОЕ  ПРИШЕСТВИЕ  ИМЕННО ГОСПОДА  ИИСУСА  ХРИСТА, потому что я диагностирую это. То есть, я 

вижу, что у меня та же самая  Душа, то есть я просто могу это диагностировать, как я диагностирую любую систему 

реальности. Я здесь не ошибаюсь, и поэтому я лично в этом уверен.  И у меня есть более, кроме понятия 

диагностики, - есть еще Знание, так скажем, Знание  Бога.  
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А то, что касается других людей, при внешнем анализе, ну я смотрю там, в Интернете  возникают различные 

системы как бы некоего сопоставления и пишется, например, насколько это соответствует, например, 

действительности, в плане как бы просто какого-то такого детерминированного, что ли, анализа. 

То я считаю, что, прежде всего, следует любому человеку определиться с позициями в этом Мире. Есть сейчас 

возможность, действительно реальная, глобального уничтожения. Есть то, как, например, я и мои ученики решаем 

эти вопросы.  

И если взять, предположим, простой фактор: говорят, что, например, признак отделения, скажем, лже-системы, 

это - что некие лже-пророчества, и так далее.  Но, во-первых, у меня-то пророчества как раз и запротоколированы: 

авиационные клались в сейф, фиксировались и потом 100% сходились. Это уже нельзя назвать лже-пророчествами. 

То есть ко мне, ясно, это не относится. 

Потом, у моих учеников, которым переданы знания, происходит тоже реализация Истинных Знаний Спасения 

Людей.  

И почему, например, считается: если, предположим, некий оппонент говорит, что это - некое такое, на самом 

деле, другое явление, то есть, например, я говорю, что Я – ВТОРОЕ  ПРИШЕСТВИЕ  ГОСПОДА  БОГА  ИИСУСА  

ХРИСТА, а, например, человек считает, что я должен это как-то доказать, так вот я логически: в принципе-то у меня 

как раз-таки построено Управление на том, что я спасаю людей. И если считать, что Спасение, например, - это 

является не Божьим Уровнем, именно какие-то технологии жизни человека, именно, реальной жизни, а я учу 

Вечной Жизни. Если это - не Божье дело, то тогда получается: что же Божье Дело?  

Получается, что, в принципе, для такого аналитика весь накопленный опыт, который именно построен на том, 

что есть реальные результаты, причем объективные совершенно, запротоколированные, с огромным количеством 

свидетелей, ведь эти тысячи Ангелов - это в общем-то и Свидетели, ведь они… Как доказать, что пришел именно 

Бог на Землю? 

Значит, здесь получается, можно доказать, только увидев, причем в большом количестве людей. Ученики, 

которые работают уже как Ангелы - это тоже свидетели. Если выступить по телевизору и показать результаты, - это 

уже тоже целые, в общем-то, миллиарды получаются этих (как бы класс, да, Ангелов)  людей фактически, которые 

могут это увидеть. 

Получается, что здесь именно речь идет и о системе, в общем-то, достаточно строгих доказательств, потому что 

люди все равно реагируют на структуру доказательности.  

И получается: что может быть более доказательным, чем конкретная практика Спасения людей?  

И если на это не обращать никакого внимания, а строить какие-то гипотетические цифровые системы, которые 

как бы могут доказать что-то иное, то получается – это как бы такой примерно расклад: вылетает самолет, вот есть  

система безопасности самолета, есть система обслуживания, которая гарантирует реальную безопасность. И против 

этого взять и, как бы, просто противопоставить любую мысль любого человека,  вообще далекого в принципе от 

этого дела. Ну, просто человек занимается  совсем другим: он не знает ни самолетов, он не имеет ни одного 

результата  реального спасения  или    обслуживания  даже самолета, и он делает какое-то заключение, выставляет в 

Интернет, например, миллионам и на этом все прокручивается. Вот примерно такое соответствие  и происходит 

реально у  этих  оппозиционеров. 

Я считаю, что человек должен всегда полагаться на свое точное видение. То есть он должен сам войти в эти 

мириады, да, Ангелов. Он должен взять структуру моего Учения, применить, получить результат, тогда он точно 

поймет, что тот, кто направленно спасает людей, - он явно не может быть ни от неких там черных сил, серых, 

третьих, каких-то там серо-буро-малиновых и так далее. Он конкретно спасает людей и это есть критерий его 

Божественного действия. 

Ничего другого реально в этом мире не существует: есть только реальная жизнь и реальные действия.  

Все остальное - только  умозрительные заключения, которых может быть миллионы, миллиарды, там каких-то 

мнений. Это как раз другие миллиарды, которые совершенно не соответствуют именно тому, что происходит в 

реальности.  

Вот Мириады - это не миллиарды, это реальные люди, которые  являются и светлыми и действующими по Воле 

Бога. Поэтому я Вам предлагаю всегда четкую дифференциацию вести как бы на внутреннем Уровне Осознания, 

Восприятия и дальнейшего Развития. Спасибо за внимание. 
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Данный  текст  я  больше направляю на то,  чтобы люди практиковали и просто получали  результат по 

спасению мира в первую очередь 

Заявление Королёвой Н.А. 
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Свидетельство Арепьева И.В. 
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Свидетельство Дагунц Е.Е. 
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Авторская школа Умаровой Х.С. 

20040622 Лекция 

22 июня 2004 год начало 21-20 - конец 21-34. 

 

Авторская школа Халимы Умаровой. 

 

Тема "Явление самовоссоздания Бога человеческого рода Вечно 

Живущего  в Духе-Душе-Личности Григория Петровича Грабового." 

Всем заинтересованным людям, всем Мирам, Вселенной, 

Космосу, Вечному Создателю. 

 

     Я. Халима Сардаровна Умарова, ученица и последовательница 

Учения Григория Петровича Грабового заявляю, что человек как вид жизни 

есть Вечность, оформленная в системы как явные, так и неявные - скрытые, но 

задейственные от вечных энергий, вдохнувших в нас Создателем и вечных 

форм - оформленные Душой-Личностью. Действие Духа через Душу-Личность 

происходит на Земном физическом плане вечно, бесконечно и определяются 

нами в самом прямом или как его пониманию я в Божественном Выборе, за 

который Личность-Душа ответственна перед Создателем и перед самой собой 

еще на дозачаточном уровне. Отсюда начинается иерархия субъективных и 

объективных действий данных от Духа-Души-Личности. Еще эта совокупность 

имеет имя - как то- Высшая Сущность, оформляющая свою Вечность и 

Бесконечность форм действий и форм существований по своему 

Божественному Выбору. 

      Космические законы и принципы и слава Аллаху, созданы самим 

Создателем, вследствие которых появилось как описано в суре 20(стр 50) 

"Корана" - "Господь наш Тот, кто каждый сотворенной твари придал породу 

форму, а потом для пребывания назначил руководсо" Сура 22, 5 айат -"ВсеЭто 

для того, чтоб ясно разъясняя Вам (т.е. мне Халиме, роду человеческому) 

показать могущество свое(Аллаха)" 22 сура 6 айат - "и это потому что лишь 

Аллах есть истина творения - начало и конец Его. Он лишь живит обретших 

смерть! Он - Всемогущих над Всем и Вся!"  
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    Что же есть истина? Если своим выбором, который в любом человеке 

божественен, истина есть Создатель - Бог,то весь вопрос цель - что есть Бог в 

физическом мире, то ответ-решение тут же создается Словом. "Бада а Фатора - 

творение словом", о чем свидетельствуют многие и многие пророки, 

приходившие в этот Физический Мир: Будда, Мухаммад и др. "Господь ваш - 

Властелин Земли и Неба -  тот Кто их словом со-творил. И я один из тех, 

которые свидетельствуют это. Всем ясно, что Аллах един со всем, что со-

творил Он в Своем творении и Он один истинен, т.е. никогда не умирал" - и 

самовоссоздался до Всего Сущего. 

       С человеческим видом на Физическом уровне Создатель един с теми, кто 

свой Божественный выбор единяет с Богом, уплотняется в Нѐм - в Боге, в своем 

единении с Бого, то соответствено у того человека появляется со-творение в 

пространстве-времени "Халяк а", т.е. Ему подвластна временная мера еѐ 

частность и их со-измерение. 

      Когда я впервые в 2002 году увидела видео запись видео курса, 

который Григорий Петрович Грабовой  проводил в МЧС России в 2000 году, я 

осознала, что со-измерения со-творенные в пространстве и времени Григорием 

Петровичем обладают Божественным алгоритмом вечности. В данном случае 

алгоритм есть ряд последовательных действий в вечности. Насколько возможна 

моя точность воспроизведения их мною уже в моем пространстве-времени 

осознанием обусловило практическое воскрешение умиравшего Артыкова 

Муинджана 1938 года рождения из состояния мозговой комы 4-ой степени, 

развившейся вследствие острого геморрогического инсульта головного мозга, 

который дальше развился в спинальный инсульт с некрозом.  

   Практическое применение мною тех технологий, которым Григорий 

Петрович обучал слушателей данного семинара по макро спасению  в 

ситуациях пожара, наводнений, и тому подобных условиях предотвращения 

возможной угрозы всемирной ядерной катастрофы показало Могущество, 

Истинность, Правдивость, Волю действий, Духа, Души-Личности Григория  

Петровича, обучает нормальным условиям со-бытия, оживлению тех, кто 

приобрел смерть. Этому всемогуществу над всем и вся можно обучиться 

только у Бога, живущего вечно и бесконечно, в нашем счастливом времени, 

конкретно у личности Бога, имя которой Григорий Петрович Грабовой. 

      Я это осознала еще раз в 2004 году 25 марта, когда мой пациент-

мальчик 7 лет Аброр здесь в Москве умирал в реанимационном отделении 9 
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детской городской больницы. В этот день я искала любые способы, технологии, 

чтобы помочь выжить, спасти этого мальчика – у него была краниофаренгиома, 

слепой на оба глаза с высокой степенью внутричерепной гипертензии. Я зашла 

в храм Христа Спасителя  на Кропоткинской где-то в 10-30 утра и увидела 

икону  – Христа-Спасителя,   жившего в свое первое пришествие около 2000 

лет назад. В этот момент Я именно увидела в ней живой портрет Григория 

Петровича Грабового, затем в моем восприятии появилась голова мальчика 

Аброра между мною и этим портретом. В этот момент появился тоненький луч 

света , который шел от меня к голове мальчика справа и буквально за 

микросекунды осветил все зоны головного мозга, ответственные за оживление 

и восстановление нормы функций и морфологию мозга и зрительных нервов. 

По своему состоянию я поняла , что мое отношение к Вечности в Личности 

Григория Петровича Грабового отозвалось во мне этим световым лучом, 

спасшим и оживившим этого мальчика. Точность действия и воздействия 

данного светового луча определило для меня следующую позицию. Следует 

уделять равное внимание и концентрироваться  на двух измерениях: 

приоритетное – Духовно-световому Созидательному и следственному – 

рациональному, то есть логическому и получилась чудесная синергия – 

одновременное использование работы действия двоичной системы, 

включающее воздействие единовременное и одновременное в двух полушариях 

головного мозга. В результате я стала просматривать с позиции такого все свои 

знания по нозологиям, которые классифицированы в МКБ   

( Международной классификации болезни), изданной ВОЗ (Всемирной 

организации здравоохранения). Я поняла, что МКБ составлена эклектично, 

полиэтиологично, что очень затрудняет как диагностику доказательной 

медицины, так и способы лечения. 

По технологиям, которые Григорий Петрович Грабовой излагает на 

аудиокассетах, видеозаписях семинаров индивидуального очного обучения в 

трудах «Прикладные структуры создающей области информации», изданные 

по курсу «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного 

развития» в 2001 году,»Унифицированная система знаний», «Восстановление 

организма  человека концентрацией на числах», семинарах, которые Григорий 

Петрович проводит ежемесячно в кинотеатре «Мир кинотавра», 

прослеживается академическая точность логической цели-решения – 

Макроспасение, предотвращение от угроз макрокатастроф, гармоничное 
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созидательное развитие и частные лучевые задачи-ответы  (получилось) всех 

тех, кто заинтересован, кто осознал, кто понял, кто принял цель-решение Духа, 

создающий и исходящий от Григория Грабового ответ, светимый оптическим 

планом знанием Вечной Бесконечной Истины, исходящей от Бога 

самовоссоздавшегося в единстве с Матерью, родившей Личность. Бог Сущего 

вдохнувший такой Дух в Личность Григория Петровича – такой Бог Правдив. 

Эта аксиома, воспринятая через Учение Григория Петровича утвердила во мне 

знания, что Вечно Живущий Бог, который никогда не умирал и неумирающий, 

он лиш менял Формы бытия в Физическом Мире и в Нефизическом Мире по 

временам и по именам – Иисус Христос Господь Бог или Мухаммад Расулулла 

есть Григорий Петрович Грабовой. А фактология зачатия в теле человека 

становилась базой в практике самовоссоздания Бога – Григория Грабового – а 

также создание условий вечного физического тела вследствие переноса, 

Самовоссоздания Божественного Духа-Души-Личности Бога в тело человека, 

которое также обретает вечные формы, вечные структуры ДНК. генов, пол, и 

т.д. Это все подтверждает факт признания и жизненности Вечности самим 

Григорием Петровичем как в Личности, так и в физическом теле единого Бога 

от 5 июня 2004, сделанного в 13 часов 13 минут на Всемирной Интернет –

конференции.  Этот факт был принят как по явным видимым системам 

оповещания, так и по неявным скрытым, видимым «внутренним» духовным 

зрением. 

9 июня 2004 года был праздник всех Святых, про который я не знала, 

но опять таки у меня было четкое внутренне желание пойти в Храм Христа 

Спасителя что я и сделала. Пошла в Храм и поговорила с батюшкой и 

попросила разрешения сфотографироваться рядом с иконой Христа – 

Спасителя. Цитирую его слова: «Фотографируйтесь там, где Вы хотите, возле 

любой иконы и иконостаса». Это разрешение я получила после моего 

объяснения батюшке, что здесь у иконы Христа Спасителя произошло чудо 

исцеления ребенка и мне бы хотелось доказательно преподнести снимок 

своему Учителю один к одному одно лицо Иисус Христос – Григорий 

Грабовой, который живет и здравствует в текущем времени сейчас и действует 

как 2000 лет назад Иисус Христос – академик РАЕН и других академий 

Григорий Петрович Грабовой. Он учит оживлять те системы человека, которые 

отвечают за вечную жизнь. А самое важное что вечность  жизни человека 

обусловлена присутствие Единого Бога – Григория Грабового  в физическом 

теле человека. Это означает, что у человека есть вечные Дух, Душа и сейчас, 
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благодаря присутствию Единого Бога и появилась вечная система – это 

физиологичное тело человека. В теле человека на систему: Создатель- Дух-

Душа-Личность откликается сердце, кровь, легкие с их автономными узлами 

водителями ритма импульсов, которые распаралеллируют вечные уровни 

Бытия. Такое видение, со-действия, а затем со-участие и стремление к единому 

телу  Единого Бога может привести область физического осознания человека к 

вос-производству реальности через гены, на которые воздействуют мысле-

формы человека, обладающего и расширяющего свое восприятие света 

осознания, независимо от времени и  путей вос-создания материи. Другими 

словами, на ген человека, который находится в яйцеклетке или любой другой 

клетке человека   через световые формы могут воспроизвестись или 

синтезироваться как отсутствующий орган, так и воскрешение в  целом тела 

человека. 

Мы знаем такие практики как воскрешение человека, которого 

настигла смерть. Воскрешение есть действо, исходящее от живущего человека, 

который умеет воскрешать, о чем свидетельствуют три тома результатов, 

описанных и зарегистрированных нотариально в «Практике управления – путь 

спасения», изданные Григорием Петровичем Грабовым. 

А практика, означающее бессмертие, которая существенна в нашем 

Физическом Мире – это НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ Бога человеческого рода, 

его самовоссоздание, его Присутствие в человеческом физическом теле, 

обеспечивает практическое логическое  Безсмертие, Вечность человеческого 

вида как в целом, так и индивидуальные проявления всех людей. В крови 

человека существуют факторы, которые обеспечивают долгожительство, 

воскрешение, Вечность, Безсмертие, Непорочное Зачатие, Самовоссоздание 

Бога.Управление такими 13 факторами крови, активация их происходит через 

свето-оптические системы, включающиеся от Бога, который самовоссоздался – 

то есть произошло НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ В ТЕЛО женщины Бажановой 

Людмилы Ильиничны  с последующим рождением Григория Петровича 

Грабового. Данный факт самовоссоздания Бога – Вечно Живущего, 

Присутствия в человеческом теле Григория Петровича Грабового передается по 

алгоритмам Вечности в Учении Григория Петровича Грабового. Последующий 

логический факт – передача знаний этих вечных алгоритмов Бытия, 

созидающие Гармонию, Макроспасение, ликвидацию источников катастроф 

через Учение всем заинтересованным людям, населяющим Землю, независимо 
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от вероисповедания, нации, народности, решения личных задач, 

приоритетность технологий Григория Петровича Грабового обусловлено самой 

природой этого Учения в силу Божественного Присутствия этих Алгоритмов 

Личности, которые аспектируют к физиологии, к физическому телу человека и 

допускают, что Григорий Петрович Грабовой – Бог – Вечно Живущий и 

самовоссоздался, то есть не много ни мало произошло НЕПОРОЧНОЕ 

ЗАЧАТИЕ Бога человеческого рода. Свидетельство о непорочном зачатии 

нотариально заверено 29 июня 2004 года в Казахстане. 

Осмысление технологий Григория Петровича есть процесс мышления 

светооптическая навигация физического сознания от источника или по 

источнику Вечности, которые передаются тем, кто так или иначе обучаются 

технологиям Григория Петровича, открывает Вечной Бесконечной Безсмертной 

Гармоничной действующий по законам Создателя ЖИЗНИ. 

Одним из присоединившимся  к Учению Григория Петровича, что Бог 

Един, что нужно единять все виды религий, конфессий, осознавший эти Законы 

Вечного Бытия  является Назарбаев Нурсултан Алиевич – президент 

Казахстана, которому 16 июля 2004 года выдал Григорий Петрович Грабовой 

лицензию на распространение  Учения Григория Грабового – Вечно Живущего 

Бога Единого в физическом теле человека. 

22 июля 2004 года.     

20040819 Лекция 

19 августа 2004 года 

ТПП г.Москва 

 

Авторская школа Халимы Умаровой 

 

Всем заинтересованным лицам, изучающим Учение 

Григория Грабового «Макроспасение, вечное 

созидательное развитие жизни», всем 

присутствующим, отсутствующим, Космосу и Мирам. 
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Григорий Грабовой – Единый Бог Вечно Живущий 

Созидающий. 

 

Нет религии выше, чем истина. 

 

Кто начинает с согласия, что Григорий Грабовой – единый Бог Вечно 

Живущий Созидающий, тому, естественно, не нужно понимание, у него нет 

сомнения в этом. Такая личность, признавшая априори Суть личного алгоритма  

Присутствия Бога в Личности Григория Петровича Грабового просто без 

всяких доказательств знает, трезво по истине оценивает мотивацию и 

ориентацию своих знаний и, естественно, чувствует то видение  с процессом 

мышления Григория Петровича Грабового, с теми образовательными 

технологиями, которые показывают выход из любой неблагоприятной 

ситуации, из любой болезни, из любой смерти, экологических бедствий, 

террора, проблем, что существует впредь высший гармоничный созидательный 

путь Бога Человеческого Рода. И самое существенное и правдивое то, что, 

применяя Божественный дар образовательных способов, образовательных 

технологий, методологий Григория Петровича Грабового, тот способ процесса 

мышления, его Физической осознанности, те методы управления, получаем ту 

Божественную Волю, ту Божественную энергию, те Божественные формы, 

которые приводят нас к достижению результата, испытывая при этом 

воздействие Духа, раскрытие при этом неведомые способности своей 

собственной Души, образующей прекрасное состояние физического тела. 

Я себе задала вопрос, зачем мне нужно при помощи людям испытывать 

чувство необъяснимого страха, неуверенности в правомерности тех 

возможностей и способов, которые я применяла как нейрохирург, врач, и 

наоборот, при получении неудачи, казалось бы, при всех моих усилиях помочь 

оздоровиться, и каждый раз объясняю людям, что я всѐ знаю, и все, что я знаю,  

делаю, а всѐ остальное в руках Бога, испытываю при этом очень серьезную 

недостаточность в своем собственном состоянии, как физическом, так и 

моральном, так и материальном. Сколько раз я объясняла своим пациентам и 

их родственникам, что он (пациент) сам должен стремиться очень сильно 

помогать самому себе, и особенно родственники. 
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И когда я впервые увидела видео-запись семинара, который Григорий 

Петрович Грабовой читал в МЧС России, я нашла ответ на свой вечный, так 

сказать, вопрос, который пришел из глубины недр моей Души, и подтверждено 

моим Духом, появилась та согласованность у меня сама с собой, с Богом, с 

теми технологиями, которые звучали во мне в ответ на голос, на Слова, 

льющиеся из глубины Души Григория Петровича Грабового в этом семинаре. 

Они вызывали вибрацию согласованности с вечным алгоритмом моих действий 

и действий Григория Петровича, который озвучивал в этом семинаре, и они со-

направленно воздействовали на то, что нам обоим нужно, т.е. на утверждение 

Вечной Созидающей Жизни. 

Таким образом, слушая семинары Григория Петровича Грабового, у 

меня и всех тех людей, конечно, возникала невидимая но прочная связь 

согласия, единения настолько глубоко, насколько моя первейшая 

необходимость, а моя первейшая необходимость – это есть любовь, любовь к 

Богу, любовь к Себе, любовь к Родителям, любовь ко всем людям,  любовь к  

моей работе, к моим результатам, я рада, когда люди у меня выздоравливают, и 

она настолько спокойна, насколько я люблю Себя и окружающих и без всякого 

посягательства на их ценность, на ценность технологий, которые мы 

применяли и применяем, и особенно на ценность технологий, которые я узнала 

в Учении Григория Петровича. 

Наоборот, такие люди они своим добрым спокойствием делятся со всем 

Миром, а в ответ весь Мир откликается таким же вечным алгоритмом Бытия, 

т.е. он создает все условия для таких людей, которые способствуют 

спокойствию Миру и созиданию его. 

В Коране в 96 суре, той самой первой суре, которую услышал Мухаммад 

Расулулла « Аль Аляк», описывается создание сгустков света, которые сейчас 

вам Инна Станиславовна показывала в виде формы яйца, световая форма, 

первичного до-Созидательного уровня Бытия, до-светового уровня Бытия. И 

оказывается, световой уровень Бытия начинается со сгустка этого света, 

который сам себя организовывает в виде яйца, а затем этот сгусток 

оплодотворяется  в виде человеческого зародыша внутри утробно, затем его 

гистогинез, его внутриутробное развитие, в конце-концов, его рождение. Но 

главное в том, что дальнейшее развитие, особенно этого человека, его Бытие в 

Физическом Мире осуществляется под руководством через внутреннее, я его 

называю духовное видение, духовную норму, т.е. тот свет Души и Вечности из 
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глаз Души, это называется восьмеричный путь развития, Вечный Путь 

Развития, или его называют аль фур-кан, это Вечная Бесконечность, 

заключенная в самом собственном свете. 

И все лекции, семинары, монографии, книги, брошюры Григория 

Петровича Грабового пронизаны всемилостью, всемилосердностью, точностью 

знаний, которые распространяются через них во всех и вся, в тех, кто искренне 

уверовал, кто верит, принимает то, что Господом Григорием Петровичем 

задумано и «неминуемо свершится то, что Господом задумано в свершениях» 

сура 16, айат 1 - стиха из Корана. Т.е. Григорий Петрович задумал всех 

обучить, так оно и свершится и мы все это свидетельствуем.  

Учение Григория Грабового о «Макроспасении, предотвращении от 

возможной угрозы макрокатастрофы, вечное, гармоничное, созидательное 

развитие» такое Учение есть морально-этический кодекс Бытия в Физическом 

пространстве-времени всего Человечества и все, что вокруг внешнее, и все, что 

внутри, истинность данного Учения бесконечного вечного она статична, т.к. 

ориентирует всех и вся к дисциплине, к служению Единому, т.е. Вечной 

Бесконечной Гармоничной Созидающей Жизни, все-действенно и со-

направленно концентрирует внимание, направленное на внутренний образ 

макроспасения – это серебристо- белый светящийся шар, пульсирующий в такт 

с вечным ритмом вселенной, духовным солнцем, Душой Бога явленного 

Присутствием в Личности Григория Петровича, который изначально знал, 

знает, каким образом, какими технологиями выйти из хаоса, их угроз, из 

распада, из катастроф, из смерти, изнутри которой сокрыт истинный порядок, 

приводящий в порядок Порядков бесконечных, называемый Космосом. 

Григорий Петрович очень красочно, точно, академично наделил всех нас этим 

знанием в семинаре о Космосе, проведенном Григорием Петровичем в 2000 

году. 

Еще Аристотель писал, что вселенная есть шар, в центре которого 

находится мысль, и эта мысль вечная по своей природе, а на периферии 

находится материя, это следствие этой мысли и она подвижна и она динамична. 

Григорий Петрович говорит, что внутренний Мир вселенной приоритетный и 

состоит из следующих – Создателя, Души, Духа и Интеллекта, а внешний Мир 

вселенной это следственный, он состоит из клеток человека из органов, 

которые составляют эти клетки, из самого человека его физического тела, 

значит, предметов, связи между этими предметами, связи между людьми. И в 
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57 семинаре «Метод стремления к физическому телу единого Бога» Григорий 

Петрович говорит: «Когда единый Бог создал физическое тело человека с точки 

зрения Его, Бога, Он создал идеальное физическое тело по следующим канонам 

– здоровое физическое тело-состояние, и следующее – это достаточно 

гармоничное взаимодействие физического тела-состояния с духовным, с 

душевным, с физическим пространством-временем, с физическим осознанием.» 

Процедура организации единого физического тела единого Бога, т.е. свое 

физическое тело Самим Богом, оно Единое, состоит из проекции на человека, 

что и произошло – самовоссоздание Бога Григория самим в Едином 

физическом Теле Единого Бога Григория Грабового. И ответом человека на эту 

проекцию в физическом пространстве-времени было непорочное зачатие 

мамы Григория Петровича  - Людмилы Ильиничны Бажановой, заявление 

которой засвидетельствовано и  нотариально заверено 29 июня в 2004 году. 

Следующее – это самоощущение или саморазвитие через Дух Бога по 

внешним дифференциациям. Что это такое? Это наплыв земли, воздуха, воды, 

огня, созданный в этот момент Истинным Единым Богом. Этот наплыв 

внешнего, созданного единым Богом, быстрее скорости отображения, 

отражения от этих объектов и существует признак узнавания, заложенный в 

принципе узнавания от тела единого Бога, т.е. источник данного принципа есть 

функция крови человека, еѐ форма, еѐ движение ламинарное и турбулентное, 

которое сопоставляемо как внешняя клеточно-жидкостная реальность с 

внутренним содержимым физического тела единого Бога. И акт сопоставления 

достаточен для оздоровления человека, он выравнивает нормы его событий 

внешней реальности, т.е. сделать так, чтобы неблагоприятные элементы, 

которые на управляющих уровнях видоизменяют кровь человека, его события, 

его устои, и вывести эти элементы в норму, в то самое свечение серебристо-

белой формы шаровидной, в систему макроспасения всех и вся и самого этого 

человека, его крови и его событий. Это и есть термин задачи-решений, т.е. это 

ответ, это результат единовременности начала и конца творения. 

В Коране в суре 114, она названа «Ан нас» - «Люди» записано: «Во имя 

Аллаха Всемилостивого и Милосердного скажи: ищу спасения я у Господа 

людей, Властителя людей, у Бога Человеческого Рода от зла недоброго 

смутьяна, что наушая, исчезает, что смуту вносит в сердце человека и обитает 

среди джиннов и людей».  
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Обращаясь к технологиям и тем знаниям практическим  Учения 

Григория Петровича, повторяя их, обретая великое счастье Бытия в 

спокойствии, в норме вечного познания созидания системы Вечности – это и 

есть великий путь восьмеричности, это есть великий путь освобождения той 

свободы и значит вседействия и со-направленности на бесконечный ряд 

созидательных знаний. А созидательные вечные знания – это есть 

драгоценность в цветке лотоса, а лотос – это цветок тернового дерева, возле 

которого начинается граница Вечности с нашим Миром. А лотосовый цветок с 

шипами был на голове у Иисуса – Господа Мира людей, жившего около 2 

тысяч лет назад, Он умел воскрешать, Он умел исправлять события, 

нормировал, улучшал события в жизни всех тех, кто приходил к нему за 

знаниями. А про такой лотосовый цветок знал еще в большей древности 

Буддхи Ченрези, наделенный великим острым духовным зрением и 

составившим сущностную мантру, пропевая и повторяя которую у людей 

также открывались духовные знания о границе Вечного Мира с Миром 

Физической Реальности. Получается, опять этот лотосовый цветок на голове у 

Иисуса Христа. 

Появление у таких людей спокойствия, яснознания, а Григорий 

Петрович не только сам обладает такими природными качествами, но и обучает 

нас, как развить в себе систему самовосстановления, норму тела, физического 

состояния, норму событий жизненного уровня вседейственную, 

способствуемую макроспасению, предотвращения от возможной угрозы 

макрокатастрофы, и обучает тем системам, создает системы вечности, системы 

безопасности такой вечности, мудрый, нормирующий уровень всех и вся, 

воскрешает людей. 

Семинары Григория Петровича, причем каждый является ярким 

примером управления каждого, кто повторяет, воспринимает и концентрирует 

свое внимание на макроспасении, и если каждый управляет своим процессом 

мышления, ориентируясь на макроспасение как на серебристо-белое солнце, 

воссоединяясь с ним в вечном ритме бытия, то такое управление достигает 

результатов практически у каждого, у некоторых за секунды, у некоторых за 

минуты, у некоторых за часы, у некоторых за дни, всѐ зависит от уровня 

восприятия. 

Удачи всем, успеха Григорию Петровичу Грабовому, скорейшего 

выполнения Миссии Макроспасителя, Миссии Учителя нашего и всем 
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ученикам, добровольцам, гражданам государства Григория, всем 

заинтересованным лицам, свидетелям, всем воскрешенным и всем рождающих 

родившимся Волей Бога, живущего среди нас, всѐ больше распространяет 

вечный импульс оновленного света, созидающий гармоничное Бытие, 

нормирует и гармонизирует всех, непомнящих нас, особенно 

сопротивляющихся факту Присутствия Вечно Живущего и Созидающего 

Единого Бога в Личности Григория Петровича Грабового. 

Я думаю, что всѐ, что мы пятеро заявителей преподнесли вам сегодня, в 

вас открывает духовное, внутреннее зрение тех световых импульсов, которые 

передали мы, старались передать через всѐ то, что мы познали сами в Учении 

Григория Петровича Грабового, и познали не просто, а с практическими 

результатами, и приглашаем вас тоже в этом соучаствовать. 

Спасибо за внимание!. 

20040913 Лекция 

13 сентября 2004года 

Авторская школа Умаровой Халимы Сардаровны 

г, Москва ТПП Российской федерации 

Начало 20-55 Конец 21-15 

 

Всем заинтересованным лицам 

 

« Григорий Петрович Грабовой – Вечно живущий Единый Бог в текущем 

бесконечно вечном физическом пространстве – времени». 

Цель данной лекции – увеличить восприятие раскрытого уровня Бога,  

Присутствующего в Личности Григория Петровича Грабового, созидательных 

знаний, развивающих исключительно  созидательно осознание коллективных 

действий всего человечества и лично каждого человека. Материалом является 

Учение Григория Петровича Грабового «Макроспасение, вечная жизнь для 

всех и каждого лично». 

Задачи, которые я определила не совсем как задачи, а в большей степени 

как ответы-решения следующие: 
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1.  существует Бытие человека и найти ответы его бесконечного 

присутствия как можно больше здоровым в Учении Григория 

Петровича Грабового, 

2. существует рост физического тела – состояния здорового, 

счастливого образа, и что дается в поддержание такого образа и 

подобия в Учении Григория Петровича Грабового, 

3. существует угроза возможных макрокатастроф, 

террористических повторных актов, и что предлагает Григорий 

Петрович Грабовой для предотвращения их гарантированного 

100% получения результата ликвидации угроз, воскрешения 

жизни погибших, ушедших людей и т.д. 

Выделение спектра такой цели и задач-ответов, где каждый человек и в 

целом коллектив, который мною обозначен как человеческий род, живущий в 

текущем физическом пространстве-времени, определяется полнотой знаний 

истинных действий, уровнем личной и коллективной гармонии в управлении 

благодействия, благоденствий, организации бесконечных возможностей 

присутствия вечного здоровья физического тело-состояния, точно  и разумно 

действовать для увеличения роста здорового физического тело-состояния 

лично каждого человека и в целом всего человечества, умение управлять по 

гармонизации и предотвращению возможных угроз макрокатастроф, терактов, 

болезней, смерти, распада по созидательному образу и подобию абсолютно 

исключительно по Воле каждой Личности и в целом всеобщей коллективной 

Воле человечества через элементы позитивного созидания способами 

Создателя. Так как логично, что суть Создателя только и только лишь 

созидательная вследствие своего Имени и действию, Создатель только создает 

реальность, устойчивость, истинность созидающей реальности по структуре и 

форме вечно бесконечно развивающегося Мира. Критерий устойчивого 

истинного Мира есть большее образование еще большее знание по организации 

Мира благодействий, благоденствия, по организации возможностей вечного 

развития таких элементов созидательных знаний, управления по принятию 

априори световых замкнутых систем. Знание таких световых систем, знание 

включения их в физическом человеческом теле в любом состоянии, любом 

возрасте, состоянии здоровья, болезни происходит через управление по 

вечному здоровому бытию, если человек через свою Душу принимает точно, не 

искажая, не оправдывая свое не знание, свои слабости, свои притязания, 

начиная с Выбора негармоничного сосуществования. 
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Точность таких знаний Душа Григория Петровича Грабового раскрывает 

через Слово, которое по своей сути Вечно живое, в нем слышится алгоритм 

вибрации Вечности, изложенной в любой форме, но носитель един во всех 

временах, во всех физических пространствах. 

Часто про такой носитель вечности Григорий Петрович Грабовой  говорит 

как о системах, которые по характеру структур разделяются на иерархии: 

- световые системы – замкнутые, такие, как сфера, излучающая 

серебристый белый свет – Учение Григория Петровича Грабового 

«Макроспасение и вечное гармоничное всеобщее развитие и каждого в ней». 

Эта сфера чаще всего представляется в месте физического состояния, где 

представляются типичные бытовые объекты (яблоко, Солнце, Земля, Космос и 

т.д.) – существует также Замкнутая система  жидкостей в теле человека и на 

Земле – кровь, лимфа, церебро-спинальная жидкость, пресная вода родников, 

рек, которая отделена от соленых вод морей и океанов прозрачной пленкой. 

 Естественно и легко Григорий Петрович дает и обучает нас знаниям 

взаимодействий таких систем, учит нас управлению через Слово 

исключительное, созидательное, ре-комендательное. Где ре -  означает 

повторение действий, а комендательное означает осознание личности действий 

Создателя – Бога в выборе человеком его собственных ценностей, 

ориентированности его действий в цепочке событий единения с Богом. 

Получается, что человек есть система не только плотных физических 

структур, но и его управление видимых плотных систем – физическим телом не 

видимых физическому зрению замкнутых систем внутри тела человека – 

жидкостей и других. 

Как известно из физиологии, тело человека состоит от 86% и выше из 

жидкостей, а центральная нервная система – до 98%. Головной и спинной мозг 

находятся в жидкости – церебро-спинальная – как в объеме и в ней они 

ритмично дыханию и сердцебиению пульсируют и они заключены  в мягкой, 

сосудистой, твердой оболочке, кости - череп, позвоночник и поверхностные 

мягкие ткани и кожа.  То возникает вопрос, где же управление такой замкнутой 

в стольких оболочках системой. Обратимся к микростроению ЦНС:  

оказывается и внутри неѐ тоже имеются  замкнутые системы, называемые 

канальцами, которые также состоят из микро канальцев – микротубусов, 

внутренняя стенка которых состоит из выростов, напоминающие ручки, 
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которые что-то ритмично передают внутри этих канальцев в разные стороны. 

Оказывается, когда человек в покое, то в этих канальцах все пространство 

занимает неструктурированная чистейшая вода – опять жидкость!!! Что же или 

кто же управляет этой жидкостью? Оказывается, и мы видели на фотоснимках, 

которые сделала Инна Станиславовна Шанько, что чистейшая вода есть запись 

Бого-Присутствия световых систем, которые включаются и затем синхронно  

спонзорно расширяются и включают в вечное бытие и эту чистейшую воду, 

которая в последующем  командует этими «ручками» внутри канальцев – 

распространить свет в виде светящихся шариков – жидкостей в более плотные 

структуры, которые изнутри начинают наращивать рост и массу светоносной 

клетки, создавая затем более плотные формы и структуры человеческого 

органа и в целом тела. 

Значит, ключ к управлению всех жидкостей, заключенных в физическом 

теле человека, находится в той массе световых систем, про которые мы 

говорим и называем их 

Создатель 

Дух 

Душа 

Интеллект, 

а состояние чистоты световых систем определяем как Душевный, 

Духовный, Божественный Создатель. 

Если световая система, которая и вечно пульсирует и называется 

Создатель, то те личности, по своей чистоте, Свободе Личности, Воле-

излиянию выбирают единяться с Создателем по сути и форме, образу и 

подобию, то действия таких Личностей по сути и форме, по образу и подобию 

становятся также созидательны вследствие своего Выбора. У таких личностей 

световая система начинает управлять другими структурами и системами: 

воздушными, жидкостями и более плотными, из которых состоит физическое 

тело человека и физическое пространство-время. 

Световая система Создателя в личности Григория Петровича Грабового 

настолько в нашем физическом пространстве-времени точна и своевременна и 

освящает Учение Григория Петровича «Макроспасение и всеобщее 

созидательное гармоничное развитие» и учит людей, дает все больше и больше 
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знаний по решению и преодолению негативных состояний прошлого времени, 

дает технологии вечного созидательного Бытия, воскрешения, управления 

своим физическим сознанием, Духом, Душой нормирования каждого человека 

самостоятельно и самодостаточно восстанавливать свою норму здоровья 

физического, душевного, духовного. 

Точность, сила, интенсивность такого вечно живого света наполняется 

вибрациями звуков речи, ориентирует воздействие Словом, которое передается 

в Вечность, и она в ответ развивается в нашем физическом пространстве-

времени, в физическом теле человека, которые также в ответ начинают 

включаться сознательно, осознавая всю меру ответственности в световом 

оновленном потоке вечного созидательного роста и расширения устойчивости 

жизни. Такая устойчивость многократно повторенная словами 

«Макроспасение, вечное бесконечное гармоничное созидательное всеобщее 

развитие» включает все световые носители любой плотности, формы, 

экстраполируется на всех и вся, воссоздавая свои светокопии вечного 

созидательного гармоничного развития со скоростью информационной 

явленной мгновенности, со скоростью квантов, фотонов стабильно и 

устойчиво, что в самом этом процессе улавливаются оптически 

воспринимаются образ и подобие такого света, оживляющего всех и вся 

вопреки нестабильности ядерных структур, микроимпульс, испускаемым таким 

ядерным распадом тут же включает внимание Григория Петровича Грабового и 

его мгновенное созидательное действие, воздействие по распараллеливанию и 

стабилизации этих излучений, кристаллизует гарантированный гармоничный 

конечный результат. Личное со-Бытие или, как я понимаю, При-сут-ствие 

Создателя-Бога в Личности Григория Петровича Грабового оновляет световую 

систему, созидающую саму в себе свет, воздействующий и воссоздающий 

самовоссоздание физического тела Григория Петровича. Такой свет 

воссоздается Личностью Григория Петровича, обеспечивает гарантированный 

прогноз событий со 100% сходимостью диагностики и рекомендаций. 

Такой свет знаний также распространяется через Учение Г.П.Грабового, 

через его Слово, произносимое таким физическим телом-состоянием, а в тех 

людях, которые видят и воспринимают такой свет, слышат Живое Слово, 

несущее вечный свет знаний, начинает постигаться и они достигают таких 

знаний, которые образуются в системы вечного созидательного развития 

жизни. 
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Достижение таких систем вечных знаний стирают любые ошибки, 

неточности. Преодолевают барьеры те люди, которые стремятся познать 

истинное, вечное в технологиях Г.П.Грабового. Познание бесконечной 

вечности физическим телом, его световыми системами, внутренними 

жидкостями, плотью физического тела дает увеличение устойчивых ресурсов 

здоровья, благодействия. У человека открывается разумность воздействия на 

другие объекты, воссоздается управление через технологии Г.П.Грабового в 

вечном созидании как принцип действия и воздействия таких людей. 

Расширения такого принципа есть каноническая световая система, 

каноническая форма становления света – столб позитивного ответа, 

позитивных решений, т.е. коллективная Душа человеческого Рода познала, 

познает способы вечного Бытия Создателя, технологии световоссоздания, 

световое действие на любые объекты, что обеспечивает устойчивость и 

получение гарантированных результатов          

здоровья, 

благосостояния, 

благодеяний, 

благоденствия, 

вечной созидающей жизни нашей реальности физического пространства-

времени. 
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«Макроспасение, вечное  созидательное 

развитие жизни», всем присутствующим, 

отсутствующим, Космосу и Мирам. 

 

«Бог, Присутствующий в Личности Григория Петровича 

Грабового – Вечно развивающий созидательную информацию 

человека в Физическом Пространстве – времени Мира». 

 

Цель данной лекции – рассмотреть всуе бытие человека в Учении 

Григория Грабового «Макроспасение, предотвращение от возможной 

глобальной катастрофы и вечное созидательное гармоничное развитие жизни» 

и бытие человека, изучающего Учение. 

 Функциональность и действие слова «всуе» - есть суть Бытия и полнота 

присутствия в Учении «Макроспасение и вечное созидательное развитие 

жизни». 

То есть единовременное и одномоментное нахождение в творении 

макроспасения с Создателем такого Учения и человека, обоготворенном также 

Учением, исходящим от Создателя. 

Такое взаимное творение Создателем и человека следующим в 

следующий момент времени за Создателем практически определяет сразу и 

полно бытие или нишу данного Человека, который по образу и подобию создал 

внутренним своим зрением сферу пространства макроспасения, вечной жизни и 

познал ее нахождение, а затем и свое местонахождения в ней. 

Допуск такого взаимодействия с Создателем такой технологии и 

человека, последовавшим за Создателем, определило как внутренне желание 

человека, внутренний Выбор свободного согласие быть в таком пространстве- 

времени. Это желание и выбор запускает единовременное присутствие и 

действия первичного элемента Бытия  – Дух оновленного света, который 

согревает любит, оздоравливает, восстанавливает, регенерирует все системы 

Человеческого тела – воспринятый такой оновленный свет, его движения 

вызывают ответную реакцию тела человека. Человек, у которого глаза 

ослепленные непониманием, болью, агрессией и «потухшие», то есть уже 
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отсутствует зрачковая реакция на свет, корнеальные и конъюнктивальные 

рефлексы, определяется сужение, сворачивание действия, формы движения 

света в теле человека, находящегося в критическом состоянии, негатива, 

состоянии неудач, слабости физического здоровья, внутри такого состояния  

Личность человека все равно может узнать свет, оживляющий его жизнь, 

дающий неведомую энергию, неведомую силу, которые наполняют неведомые 

формы сияющего света, наполняющего системы светом оновляющего, 

воскрешающего, нормирующего жизненные системы физического тела, 

системы Души, Духа и чудо оживления, спасения происходит. Получается, что 

первичный элемент, который запускает в действие Макроспасение, воздействие 

на все структуры и системы, воспринимающие такие формы действия света, 

который производит алхимические реакции, то есть те химические или 

биохимические физиологические реакции в теле человека на основе 

созидающего, воссоздающего света Духа жизни вечной, оформляющий сам в 

себе те формы, структуры, системы жизнеобеспечения, регенерации и 

воскрешения.  

Бог, создавший и воссоздавший сферу света серебристого цвета 

макроспасения, вечной жизни являет ее нам, как внутреннюю структуру 

устройства Мира преобразования, мотивации, ориентации той сутью и 

полнотой действии Выбора в Душе каждого человека, кто пожелал жить сей 

час и постоянно.      

Эта сфера Макроспасения, где любой может, что спасена Земля, весь 

Человеческий род, вся Солнечная система, Космос, близлежащие Галактики, 

миры, что внутри этой сферы вечно оновленный живой, оживляющий 

гармонию, пространство-времени свет, что через такое свето-движение всей 

системы, Галактики, Миры, кометы, все микроструктуры, ядра,  все излучения 

сгармонизированы, ориентированы, смотивированы в вечной созидающей 

гармонию жизнь, что присутствие такого Свето-Духа в Душе любого явления, 

события человека обеспечивает бесконечную жизнь. Концентрируя свое 

внимание на таком свето-присутствия Духа макроспасения,  Души 

макроспасения с точки индивидуального Личностного зрения. И совмещая 

такой свет с внутренним светом, исходящих из пары глаз естественно 

увеличивает силу свечения, энергию свечения, которая достигая критической 

фазы полноты своей переходят в фазу жидкостного, текучего свечения, 

скорость которого сравним с движением молнии, звуком речи, разъясняющее 
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Учение Григория Петровича Грабового. Такая форма света жидкая по своей 

структуре, молниеносная по своей скорости и направленности     границ сферы, 

освещая ее многократно, а повторные звуки речи – «Макроспасение, вечная 

жизнь отныне наша реальность в том числе и моя» определяет ритм дыхания, 

ритм сердцебиения, появление той теплоты, того спасительного разогрева 

физического тела, что устойчиво истинно создает и воссоздает  уже внутри тела 

человека его внутренние устойчивые жидкостные системы – кровь, лимфа, 

церебро-спинальная жидкость, осознание таких процессов, возникших 

вследствие выбора внутреннего согласия, что бытие вечно живущего никогда 

не умирающего Бога присутствует в Личности Григория Петровича, также в 

человеке вызывает ответную реакцию: видение сферы серебристого света, 

излучающей свет макроспасения всеобщего и лично каждого в ней. 

Когда человек осознает, что он тоже есть в этой сфере, он начинает ее 

экстраполировать на все макрообъекты для того, чтобы уже всем телом, всей 

кожей почувствовать, удостоверится в том, что это так. 

Удостоверение есть акт, который обозначает действие и воздействие 

веры, той самой Веры в Бого-Присутствие, в Бога, действующего в физическом 

теле, человеческим звуком  словом и речью, теплом и Свето=Духом , 

излучаюшимся первично, бездоказательно, любовью  присутствия 

пространства, формы времени сейчас и постоянно физическим телом Единого 

Бога Григория Грабового. Такой человек, удостоверившийся своими верой, 

глазами, Духом своих последовательных действий за рекомендательными 

действиями Григория Петровича Грабового начинает светиться своей верой. 

Эта вера наполняет светящейся  сияющей любовью, надеждой истинной суть 

физического тела человека, его окружающее пространство, тут же Бог находит 

и видит такой свет Веры, Любви жизни по сути и форме и наполняет 

постоянным сияющим оновленным светом все уровни бытия полнотой знаний 

светоносительства и светорасширения  как в жидких формах и плотных 

структурах тела человека. Такое наполнение жидкими формами света 

расформирует любой тонус неверы, находящийся в виде мсточника болезни в 

теле человека или его окружении, событии. Он самостоятельно находит все 

формы светожидкости, светоплоти, которые увеличивают, расширяют такие 

формы светожидкостей и светоплотей, определенным воздействием на орган 

или тело человека по пространству и времени воздействия на свой собственный 

объект воздействия, объективизирует воссоединение Духа оновленного света с 
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Личностью, заключенной в Душе человека, явления, реальности физического 

пространства времени. У такого человека полнота сути действия его мыслей в 

текущем моменте жизни воссоединяются с полнотой сути и жизни Бога 

Единого в физическом теле Григория Петровича Грабового. Область 

воссоединения света, светодвижения, идущего от человека, верующего, 

удостоверяющего вечную жизнь человеческого рода, спасение пространства –

времени, называемые мною Землей, Солнечной системой, Космосом, 

Галактики, в которых другие Миры чувствуют видят, слышат, ощупывают, 

чувствуют Душевное тепло, спокойствие, произрастающее, разливающееся в 

едином ритме жизни Вселенных, Миров, Галактик, Солнечной системы, Земли, 

человечества и конкретно каждого человека. Этот единенный, обоготворенный 

пульс передается Душе через Дух в сердце живого физического плана Бытия. И 

этот план начинает в консонансном, созвучном ритме спасать и спасаться, 

предотвращать и предотвращаться от любой угрозы макрокатастрофы, так как 

наполненность всех форм от макро- до микро- человеком, познавшим такой 

вечный единяющийся созидающий растущей спокойной спокойно 

гармоничной жизни как Закон живой оживляющей жизни, являет собой 

цепочку событий , проявленных в Физическом пространстве-времени цепочку 

генов, образующих ДНК, РНК, триплеты, управляющие от вечной созидающей 

жизни белков и клеток,из которых они состоят, и эти «генералы» клеток, 

находящиеся в ядре клеток начинают замену, репликацию материалов через 

вечный носитель жизни – оновленный макроспасающий свет, излучающий свет 

знаний бесконечный ряд знаний Законов самоспасения и спасения других в 

целом и по сути, законов воскрешения по сути и полноте всех ушедших с 

физического плана живого оновленного вечного Бытия. 

Человек, находясь в такой сфере Учения Григория Петровича Грабового 

по сути, по полноту наполняется и отдает энергии, силы, формы взаимного 

спокойного и гармоничного присутствия действия и воздействия бережного 

чудотворящего света,  собирающегося то в спирали светящегося светящего 

света ориентированного к истокам вечной созидающей жизни, то канонической 

столбовой формой оновленного света, спускающегося поддерживающего 

устойчиво истинно Физическое пространство-время, то в виде лучей, точек, 

линий направленного действия и воздействия внутри сферы макроспасения на 

восприятие человеком, оновляя его реакцию на окружающее пространство 

физического бытия, Духовного действия пространства, означающее Душу, 

которая организует формы, наполненные сутью живой жизни. 
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Что значит изучать Учение Григория Петровича Грабового? 

На мой взгляд это включение системы, которая занимается проверкой 

тех знаний, которые наполнены сутью, алгоритмом вечной созидающей жизни. 

Если мы например читаем в аннотации любой методики, любой технологии что 

или кто является материалом цели и каков счет полученных результатов цели 

по этим технологиям просчитанные автором на основе доказательной базы, то в 

зависимости от внутреннего согласия от внутреннего желания мы их 

применяем без искажений, подтасовок, чисто, или не применяем, - третьего не 

дано. Статистическая устойчивость получения результатов применения данной 

методики часто оговаривается тем  преморбидным  состоянием или тем 

объемом объективности-пассивности  позитива, или наоборот негатива, т.к. как 

автор уже знает механизм действия своего детища, где он будет работать, а где 

пробуксовывает.  И вот и получается, что успех, производимый от применения  

любых форм через принцип питания per os, парентерально или через кишечник  

с помощью клизм, через принцип дыхания – аэрозоли и т.д.,  через принцип 

взрывной бифуркации – лучевая терапия и другие методики зависят по сути 

дела от скорости процесса, его состоянием, временем нахождения человека в 

болезни, смерти, негативном событийном уровне. Результат практик 

применения данных методик, которые приняты повсеместно на всем  Земном 

Шаре, оставляют желать лучшего. 

В трехтомнике «Практика управления – путь спасения» показана 

доказательная база технологий, предлагаемых Григорием Петровичем 

Грабовым и охватывающая практически все сферы бытия человека и 

воскрешение человека, ушедшего с Физического плана бытия. Суть 

наполненности такой базы первична  в выборе внутри Души Григория 

Грабового вечного созидательного Бытия физического пространства-времени и 

расположение гармоничных взаимосвязей, включение Духовного управления 

из такой Души, знающей в Лицо Создателя макро и микро гармонии. Знание, 

свет такого знания Бога Присутствия в Душе, Духе и физическом теле и 

Личности Григория Петровича распространяется на всех и вся и единяет Волю, 

волеизлияние, обоготворенности внутреннего Выбора научить человека 

управлять через такой оновленный свет своей собственной практикой спасения, 

макроспасения любого объекта физической реальности пространства-времени. 

Алгоритм, передающийся по внутренним устройствам Мира, о которых 

рассказывает и показывает, управляет  Григорий Петрович, охватывает все 
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внутренние структуры системы сначала вокруг предмета или человека, 

находящегося в состоянии физического распада смерти, болезни, катастрофы и 

доходит до Души, пославшей сигнал, решение выжить сей час и в 

последующем. Последующее мгновение времени называется секунда, затем 

минута, затем час, затем день, сутки, месяцы, год. Доказательная база 

существования оживления, жизни в здоровье, норме событий собирается в 

полноту по своей сути и можно, нужно назначить сначала следующий год, 

столетие, тысячелетие, многолетие и в конце-концов вечно-летие жизни 

здоровой счастливой как для всего Человеческого рода, так и для себя лично. 

У такого человека по Законам Бога – При-сутствия, то есть при сути 

живой вечной созидающей жизни воссоздается при- сутствие обоготворенной 

Личности Человека, которая своим присутствием оздоравливает, воскрешает 

жизнь вокруг своего физического тела, оживляет жизнь макро уровня и микро 

уровня в то место, где оно было зачаточно или отсутствовало, освещая светом, 

теплом любви, знания, дающего прозрение сейчас и постоянно и бесконечно, 

наделяя ясным сферичным знанием законов следования, воссоздания, 

воскрешения, регенерации Вечной жизни. 

Умарова Х.С. 

 

20041101 Лекция 

1 ноября 2004 года 

ТПП г.Москва 

Авторская школа Халимы Умаровой 

 

«ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ГРАБОВОЙ – СОЗДАТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ МАКРОСПАСЕНИЯ ВЕЧНОЙ 

РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ» 

«Что назначено Господом -  

то неминуемо свершится» 

     Всем заинтересованным лицам, присутствующим, ученикам, 

последователям Учения Григория Петровича Грабового» Макроспасение, 
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предотвращение от возможных угроз макрокатастроф, вечное созидательное 

развитие всех и лично каждого». 

Цель данной лекции – раскрыть суть практики управления – путь спасения, 

который Создатель в Личности Григория Петровича Грабового обучает всех 

заинтересованных насколько позволяет состояние физического осознания 

лично каждого человека осознанно или неосознанно. 

Вначале Григорий Петрович Грабовой закладывает принципы 

специализации, основанные на том, что у каждой Личности существует свой 

собственный статус информации, то есть на уровне всеобщих связей каждая 

Личность имеет свой уровень входа в управляющие структуры, которые 

связаны со всеми процессами Мира. 

Давайте с Вами вместе рассмотрим, что же есть такое информация 

«Макроспасение». 

Самоѐ Учение Григория Петровича Грабового на уровне информации 

имеет форму светящейся серебристо-белой сферы.  

Значит, информация соответственно логическому познанию содержит 

следующее: 

- ин – «в» - «ввод» или «введение» во что-то или в кого-то,    внутрь; 

- форм – форма сферы, светящейся светло-серебристо-       белого 

цвета; 

-а – первичный элемент единения Космоса  Создателя с последующим 

из него элемента  формы сферы серебристо- светящейся белой; 

-ци – это каналы или сосуды и туннели – коридоры,  по которым течет 

энергии, называемая   одноименно ЦИ или КИ, которые 

открываются в центре сферы и лучатся в окружающую 

сферическую поверхность сферы; 

-я – Личность, которая «рукотворящая всѐ» - соответственно ЙА – ВСЁ 

РУКОТВОРЯЩАЯ ВСЁ ЗНАЮЩАЯ СВЕТ СОЗДАТЕЛЯ ( 

сура 36, сура 57, сура 48 – перевода Иман Валерии Пороховой 

«Коран»). 
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Когда Григорий Петрович Грабовой объявил, что созданная им 

информация – есть «эспер Григория Грабового» «Макроспасение, 

предотвращение от возможной угрозы макрокатастрофы, вечная жизнь – 

отныне наша реальность», то любая личность может внутренним «Духовным 

зрением» обозначить или назначить или, как говорят, «увидеть» самое себя, 

рукотворящее все в светящейся серебристо-белой сфере космических 

первичных энергий, называемых ЦИ, берущих начало из центра сферы., 

создающей области информации в текущем времени. 

Проще говоря, любому человеку обеспечен первичный доступ через 

серебристо-белые светящиеся теплые, любящие и творящие, сотворяющие 

Любовь первичных энергий из Первичных Пространств, названные так в 

древних рукописях как «Алла-ким» - неведомые, некие энергии ци – каналов 

Китая, Тибета, Индии, Египта, Хорезма, Иудеи, Аравии и текущего 

пространства-времени, создаюшие некий неведомый ритм, называемый 

алгоритм, которые в теле человека обозначены и имеют место быть – 

бесконечный ряд последовательных реакций и действий. 

Получается очень хорошая чудесная ситуация:  

- благодаря своему Духовному зрению любая Личность видит себя в 

информации серебристо-светящейся сфере Учения «Макроспасение и вечная 

жизнь наша реальность», созданная Григорием Петровичем Грабовым и 

единовременно в теле физическом такого человека по каналам ци, 

начинающиеся  с рук, творящая сама из себя первичную энергию-силу-

вещество единое со сферой саму себя создающей, саму себя 

восстанавливающую, саму себя нормирующую из своей точки, означающей 

центр – область вечной бесконечной реальной жизненной макро гармонии 

макроспасения. 

Такое внутреннее одухотворенное видение – есть действо, практически 

управляющее потоком жизненным одухотворяющей, наполняющей все каналы, 

«туннели», сосуды любого калибра, размера, со-единенные в системы, из 

которых состоит физическое тело человека. Получается, что такой 

наполненный канал, творящий сам себя, начинающийся с рук или туннель или 

сосуд, вследствие созидающего акта множится в количественном отношении. 

Когда это множество светящихся и наполненных энергиями сосудов 

объединяется в системы, то такое физическое тело человека, наполненное 

такими одухотворенными с рук оживляющими, оновляющими энергиями в 
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«n»-мерной степени повторяющимися, творящими самих себя энергиями, 

силами, уплотняясь в сосудах, каналах ци физического тела человека, 

воссоединяясь с физиологическими и другими системами тела данной 

Личности – сердечно-сосудистой, эндокринной, кроветворной, нервной и 

других систем по своему следу растворяя в них все нечистоты, делая все 

каналы очищенными, наполненными светящимися бело-серебристыми  

светлыми, теплыми, дающими покой, жизнь, т.е. те, что исходят из центра 

сферы и опять наполняют центр сферы через все каналы-сосуды разной 

степени плотности вещества физического тела человека, принадлежащей 

Личности, рукотворящей Макроспасение, жизнь реальную, вечную 

бесконечную. 

Есть такое латинское слово – «veritas», корень которого «vera» - истина, 

чистота. В Библии сказано «По Вере вашей Вам  воздается», то это означает 

управление, процесс длиною в жизнь, означающий: 

наполненность сосудов каналов ЦИ  Духом истины, чистоты, 

первичных жизненных энергий, творящих свет Любви, Истины,  Теплоты, 

Вечности Бытия и по мере накопления в физическом теле человека воздается 

тем качеством Духа Создателя, одухотворяющего  такую Личность, которая 

сама первично, по праву Свободы Выбора обратилась изнутри, истинно, чисто 

к созидающей, одухотворяющей все и вся энергии первично, истинно, чисто, 

истекающей из центра – из Души Создателя. 

Действие  такой одухотворенной Личности в ее собственном теле и 

физическом пространстве-времени происходит единовременно, сразу от ее 

собственной истинности, от ее собственной чистоты помыслов, собственной 

веры в свою цель, жизнь и продолжается по мере воздействия такими 

энергиями, делающих самих из себя   ключевые формы чистоты, истинности, 

первичности, то есть формирующих со всем с чем соприкасаются, сразу базу, 

основу, форму, носителем которой изначально во всех пространствах и Мирах, 

Галактиках, Космосе, макро- или микроуровнях бесконечно и вечно есмь 

Создатель и они же являются управляющей во всех структурах, системах, 

сосудах, каналах и в том числе сосудах-системах ци сферичных с изначальной 

срединной точкой, связанной со всеми процессами в Мире. 

Осознание Личностью такой по истине  глубинной, единовременно 

действующей и воздействующей самой собой и составляющей первичность 

Мира и живущей по факту своего сосуществования настолько осознанно 
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насколько ее полные первичные энергии заполняют ее сосуды- каналы ци, 

образующих системы сосудов ци, соединенные с другими системами 

физического тела человека. Существует закон перехода количества в 

следующее качество и статической устойчивости как действия так и 

воздействия формы – «veritas» - истинно, чисто, верно. 

В числовом значении слово и его живое действие, оживляющее 

воздействие «veritas» - истинность есть восемь»8». И оцифровка, данная 

Григорием Петровичем Грабовым по вертикальным продольным линиям 

срединно сверху вниз направленных или наоборот пятью восьмерками означает 

включение единовременное единяющее все связи, системы – сосуды, каналы, 

туннели физического  человека в процесс истины, чистоты  воздействием 

истиной,  чистотой -  очищение, доводя данный процесс до следующего, 

последующего состояния статической устойчивости. Цивра пять «5» означает 

математическую статистическую устойчивость данной формы-состояния, 

которая может быть экстраполирована на любые сферы бытия человека в 

Мире, на любые состояния, приводя их в истинность, чистоту, очищенность, 

оптимизацию, адаптивность, так как эта энергия может делать только 

истинность только чистоту по форме и по действию единовременно во всех 

Пространствах во всех временах, во всех Мирах и конечно же в каналах - 

сосудах ци физического тела такой Личности. 

Что такое энергия ци или Ки и сосуды каналов ци или Ки? Это система 

Бого-Присутствия в физическом теле такой Личности. Такая система 

включается Духом от Бога, от Создателя и той Личностью, которая изначально 

знает что такое Вечность, Истинность, что такое жизненная реальность 

действующая, воздействующая живо, оживляющая  и продолжающая и 

продолжающаяся в Вечность Бытия. 

Григорий Петрович Грабовой в начале каждого семинара объявляет и 

назначает всем видящим и слушающим его информацию, которая является 

управление. Осознание мною такой глубины истинного действия и воздействия 

слов, алгоритм которых вибрирует и как эхо многократно повторенное по ходу 

семинара «управление», «управляющая информация», «макроспасение», 

«вечная жизнь», «воскрешение» - являются теми базовыми 

основополагающими, фундаментальными статическими носителями Бого-

Присутствия в Личности Григория Петровича Грабового открытость каналов 
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ци, сосудов чистоты, истины, освещенных действием самой истины и 

воздействием данной истины через физические действия. 

Физические действия человека в физическом пространстве времени 

начинаются с рук, творящих всѐ и вся, чем и из чего эти руки состоят, то есть 

состояние из энергии первичной основы, первичного носителя созидания.  

Следующий вид действия человека в физическом пространстве-

времени – есть физическая мысль, наполненная сознанием Духа, 

одухотворенности, созидающей жизненную устойчивость сейчас и постоянно. 

А Дух созидающий вечно, устойчивую жизнь, называемым временным 

отрезком и другой мерности – вечную в постоянной форме времени истину. 

Естественно, логически вытекает такой вопрос: если действие и воздействие, 

про которые Григорий Петрович говорит как то «достаточно одного импульса» 

то система макроспасения максимально реализована . 

В природе существует угроза столкновения крупных небесных тел с 

нашей планетой. Если существует угроза, то значит есть и такая форма 

присутствия действия и воздействия, которая предотвратит действие и 

воздействие таких ситуаций, условий, в уровне называемом до- происшествия. 

Так вот я хочу сказать, что управление системы про который Григорий 

Петрович говорит «при – рода» - она означает, что работа Григория Петровича 

находится на до-световом уровне, констант, коэффициентов данного уровня. 

Присутствие тех энергий, которые умеют делать эти константы и 

коэффициенты на до-световом уровне, умение контролировать и управлять 

осознанно таким уровнем, константами, коэффициентами такого уровня 

присуща осознанному Бого-Присутствию! Вот что такое Учение Григория 

Грабового «Макроспасение, предотвращение от возможной угрозы глобальной 

катастрофы и вечное созидательно гармоничное развитие»!  

20041213 Лекция 

13.12.2004 г. 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

 

Здравствуйте всем, всем присутствующим, всем отсутствующим, 

нашему Учителю Григорию Петровичу, всем нам, всем мирам, Космосу, всем 
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заинтересованным, чтобы была макро гармония, макро спасение, вечная жизнь 

и т.д. 

 

Авторская школа Халимы Умаровой. 

 

Сегодняшняя лекция всезнание всеведение  это есть Учение Григория 

Петровича Грабового, макро спасение, предотвращение от любых возможных 

угроз, макро, микро катастроф, вечная жизнь – отныне наша реальность. 

Григорий Петрович Грабовой учитывая ситуацию ситуационную 

позицию создал наиболее адекватную к восприятию человека систему спасения 

это реакция человека на спасение присущее изначально присуща каждому 

человеку и не зависит от его возраста от его веры исповедания нации 

национальности  степени образованности социального положения социального 

происхождения данная реакция личности по своей сущности природная 

естественная и такой человек спасается или спасает через ту структуру через ту 

систему информации через которую любой человек сможет максимально 

спасать или спасаться  например через осознанное прямое управление или же 

во сне или же иногда не задумываясь но тем не менее направлено на то что 

технология Григория Петровича о спасении надо спасти  в любом случае и из 

100 случаев 100 раз и не меньше. 

Григорий Петрович учит что надо научиться управлять ситуацией и 

событиями так чтобы спрофилировать спасение гарантированно и именно 

практически т.к. практика управления есть прямой путь спасения как говорится 

в пословице «спасение утопающего дело рук самого утопающего» то действие 

спасателя в ситуациях спасения человека страдающего неизлечимой болезнью 

или какими-то конфликтными ситуациями повторно  и они хотят и пытаются 

ликвидировать любой терроризм или любую катастрофу например в 

современной медицине  это хирургия химиотерапия и т.д. и в ряде случае к 

сожалению такие технологии не достигают того оздоровительного уровня 

который можно было бы назвать исцелением но при применении прямого 

управления созидающим через истинные энергии которые собираются в 

истинные силы действия и воздействия и созидающие вещество носитель 

созидающего жизнь внутри сформированных каналов ЦИ из сформированных 

сфер который этот человек сам формирует в себе вокруг себя то это спасающее 
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физическое воздействие и эти каналы включаются от Бога присутствием 

личности Григория Петровича Грабового обучающего  любого человека готовы 

спасать и спасаться и эта масса сознательного созидающего вещества 

вследствие которого в последующем физическом пространстве времени 

образуется атом вечной жизни который затем вокруг себя собирается в 

молекулу вечной жизни а эта молекула конечно будет собираться в клетку 

вечной жизни клетка внутри тела человека который создает технологично через 

оптику своего видения и оптимизирующего последующего события логическое 

последующее событие т.е. все клетки созидающие вечную здоровую жизнь они 

воссоединятся в этот орган а орган соответственно находится в теле человека и 

такое образование в теле человека в физическом теле человека начинает 

функционировать и это видение наперед или вперед где спасатель видит 

здоровое событие т.е. оздоровление страдающего или же допустим видит его 

излечение или исцеление например увидение увеличения плодородных земель 

увидение что небесное космическое тело пролетело мимо нашей планеты Земля 

не нанося никакого вреда нашей планете видение что использование ядерной 

энергии учитывает неприкосновенность неуничтожимость человеческой жизни  

или любой жизни каждого в целом и видение и увидение что все вирусы 

практически ослаблены и их агрессия направленная против человека 

практически ликвидирована а каждый человек живет здоровой счастливой 

жизнью созидая из внутреннего видения перемещенные сферы и эти 

перемещенные сферы называются макро спасение и вечная жизнь в 

физическом пространстве  времени фактически у всех и у каждого определяет 

управление информацией через структуру дискретного доступа т.е. 

индивидуализированного доступа к промежуточным областям информации как 

Григорий Петрович говорит что видеть это одно а нужно самому в суе быть т.е. 

получается что я и все вы присутствующие находимся в вечной гармоничной 

жизни за нами вечность за нами стоит и мы выстоит в этой вечности и эта 

вечность естественно технологически управляема нами изнутри и нашими 

событиями т.е. речь идет только и только  о спасении всеобщем и импульс 

даруется даруется пациенту с позиций вечности и полного исцеления и если 

речь идет об очень серьезных разрушениях организма не совместимых с 

жизнью все дается равно импульсно  такому организму только в полном 

целостном восстановленном объеме если событие где ситуация конкретная 

сбит человек допустим вследствие дорожно-транспортного происшествия или 

же других видов травм столкновения то спасатель максимально должен уметь 
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улучшать состояние как бы со всех сторон во-первых можно войти в прошлое 

где еще не произошло ДТП и разомкнуть фактор травмы уменьшить как бы 

структуру конфликтности каждый делает это сам индивидуально через свою 

внутреннюю сферу макро спасения во-вторых  раз фактология произошла то 

статус событий закреплен но и тогда можно минимизировать последствия 

т.е.делается управление через систему дискретного доступа через внутренний 

доступ влиять импульсно сразу на все события объекты цепи распределений  

которые задействованы в данной ситуации то конкретно на какой-то либо 

объект или же на  все сразу т.е. управление и управленец балансируют над и 

под всеобщим макро спасением макро гармонией где в принципе никто не 

страдает все распределено равновесно это система импульсной макро 

гармонизации которой пользуется управленец похожа предположительно на 

вспышки света лучик например моего или вашего сознания он приводит как бы 

к вспышке своего внутреннего сознания через этот свет импульсный 

изменяется ситуация к лучшему равновесно получается изменение 

биохимических структур вот этот свет вызывает наполненность всех тех 

каналов особенно тубусов микро канальцев нервной системы и вот эта 

наполненность потом что приводит приводит к тому что другие совершенно 

изомерные гормоны возникают совершенно другие которые совершенно не 

подходят ни к какой болезни этот человек просто напросто выплывает 

становится непотопляемым это не уничтожимо следствие вот этого своего 

внутреннего импульсного дискретного вспышек вот этих света т.е. имеется 

прямая линейная фактологическая реальность в которой на первом уровне  

дуально или двулучевого импульса видна матрица носитель этих лучей и в 

результате расширения этой матрицы или фона или носителя кто как хочет его 

называет как бы зеркально вначале отображается образование вертикальных 

линий на фронтальной плоскости следующий момент идут боковые линии лучи 

отражающиеся от  фронтальных плоскостей и они образуют разворот в 

боковые плоскости и отражение от этих боковых плоскостей образуют 

горизонтальные линии плоскостью разделяющие верх от низа и сразу 

получается что реальность тут же реагирует на куб из этих матричных 

плоскостей из этих носителей и которые начинают принципиально 

центральную сферическую светящуюся область расширять и которая сама себя 

экстраполирует по внешней поверхности уже куба и он тоже становится или 

повторным действием лучей света и совершает такой оборот что мы его видим 

как сферу содержащую в самой себе разделение по цифре 5 и ее зеркальное 
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перевернутое отображение есть 2 (двойка) а если  посмотреть как будто бы со 

стороны то это получается сфера  и внутри как будто вертится восьмерка а на 

самом деле здесь идет двоичное двуимпульсное дискретное управление и его 

на пятиричных отображающих зеркалах и получается вот эта некая  восьмерка 

внутри макро сферы макро гармонии и вместе встречаясь на фронтальной 

плоскости они образуют сферку истинную или частоту внутри сферы и 

многократно повторенные по внутренним и по внешним действиям и 

воздействиям  ориентированно мотивируя макро спасение вечную 

созидательную жизнь и следовательно развитие сейчас и постоянно есть вечное 

бесконечное понимание статуса состояния своего сознания и действие такого 

статуса осознание на вечное воздействие через реакцию восприятия взаимно 

связывающих внутреннее духовное и внешнее физическое пространство время 

значит получается Создатель знает все практически начинается с сознания 

числа т.е. оцифровка в дальнейшем Создатель знает вес а в следующем 

Создатель знает меру координатную систему что такое число Создатель знает 

число т.е. оцифровку как единение следующий момент он один одно одно или 

его называют зеро а иначе она уже превращается в круг в котором идет 

источник т.е. сифирь это и есть арабское ноль ноль-пространство в котором мы 

говорим как будто бы ничего нет а на самом деле там есть источник источник 

всего что знает  Создатель но не знает еще человек и это сознание вот этого 

сифирь оцифровки она дает дальше уже правильную  грамотную 

вседейственную всезнающую организацию связи связи знаний бесконечную и 

получается идет следовая реакция т.е. ряд бесконечных знаний это всезнание 

рядов в рядах порядков т.е. получается то количественное знание сколько 

например нужно чтобы было в одном кубическом сантиметре крови 

эритроцитов в норме сколько раз надо создавать оцифровки сколько раз надо 

повторять где-то то самое где количество переходит в качество т.е. в качестве 

единения в качестве единицы в качестве десяток сотни тысячи миллионы и т.д. 

где то единение чисел восстановление организма концентрация которых на 

числах идет опять таки оцифровка вертикальных рядов вслед за этим идет 

оцифровка горизонтальных рядов что такое вертикаль вертикаль это есть спуск 

Божественной энергии или же поднятие человеческой энергии с какой 

платформы мы например видим это созидание всевидение или созидание из 

нуль пространства физическое пространство время значит существует 

горизонтальный ряд т.е. наш уровень видимый увидимый это есть горизонт его 

трактовка вертикальный срез и получается горизонтальный ряд нуль-
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пространства светопространства это космическое пространство затем оно 

переходит в земное пространство а земное пространство горизонт это что это 

вокруг Земли получается вы сами на себя смотрите как бы со стороны и 

приходите в ту точку где начало вашего горизонта закольцованность или 

засферичность засферили вы свой собственный горизонт и там вы его 

засферили из какой точки из той точки что все бесконечно все созидательно и 

вот оно приходит обратно в эту же точку откуда оно началось это и есть земной 

план горизонтального уровня реакции человека восприятия человека его 

времени где мы воспринимаем это телесное пространство и этот горизонт 

оказывается  у человека начинается например с горизонта его мысли какие 

мысли пускаете в пространственный горизонт он вокруг Земли много раз 

обернется за 24 часа и то же самое еще привезет однородные такие же мысли и 

в вас как говорится начинают впечатываться типа печати есть горизонт духа 

вашего какой дух с добрым духом или со злым духом с озлобленным с 

яростным и т.д. есть горизонт вашего физического осознания пространства-

времени ну например ну сколько времени можно цифроваться ничего не 

получается ваш горизонт на уровне не получения если вы осознаете что 

существуют еще вертикальные оцифровки значит надо начать из нуль 

пространства в нуль пространстве прийти к своему горизонту и тогда только 

пойдет тот горизонт который вокруг Земли горизонтальный ряд следующий 

момент горизонт например души вашей собственной души боится ваша душа  

убоялась или наоборот бесстрашно начала этот горизонт разворачивать и 

вокруг Земли и вокруг макро сфер и вокруг солнечных систем и вокруг 

космических систем смотрите что происходит у нас Земля шарик по шарику мы 

ходим правильно а сверху внутри мы большого шарика который называется 

Космос где наш горизонт где хотите душа воспринимает все получается 

душевный горизонт сферичный в любой точке можно распаковать свою 

собственную душу следующий горизонт горизонт Создателя ну Создатель 

создал все самое главное условия без условия и человека в этих связях 

условных безусловных выбирайте ваш горизонт следующий момент у нас 

существует то что Создатель это первая мерность про что я вам говорю что 

такое числа что такое оцифровка следующее Создатель знает все это все из 

Учения Григория Петровича что он говорит что такое вес грамм грамотность 

грамота правильно что такое грамм веса здоровья любого спроси здорового 

человека он скажет да я не знаю сколько он весит а почему потому что вес 

притяжение Земли вес гравитация совпадает с тем весом и это все  вместе 
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совпадение соединения сонаправления называется здоровье выход из этого 

совпадения соединения  единение из этого как говорится сила тяжести что 

верхний что нижний получается болезнь мы про нее сразу говорим о как 

камень тонна там ноги как тонна весят не можем поднять руку там голову 

опустить и т.д. и т.д. вот вам и грамм веса здоровья сколько же оно весит грамм 

здоровья вы сами себе задайте этот вопрос грамм болезни вы все мне как 

академики расскажете даже расскажете его форму его прочность и т.д. а вот 

грамм здоровья  вот ничего не весит говорит а на самом деле весит все еще раз 

если вы считаете что ничего не весит ваше тело уйдет под землю тогда вы не 

будете на земле если вы скажете ничего не весит ваша душа улетит в Космос и 

на Земле не будет вот и знайте где здоровье очень серьезно подумайте кто куда 

вас раздирает и почему вас раздирает чтобы вы не по Земле ходили а например 

внутрь Земли т.е. называется смерть или почему вы по Земле не ходите а 

называется левитация улетели или мы называем таких людей ну сами знаете 

где на Потешной улице они лечатся понятно да т.е. получается знание вот этого 

грамма грамотности определяет равновесные что системы в которые включены 

какие законы законы  гравитации законы Космоса законы души законы духа 

законы создания и вот это все оказывается есть здоровье т.е. первый контракт с 

Богом какой «обязуюсь быть здоровым и распространять только здоровье» мы 

все так говорим за три года до нашего зачатия когда приходим сюда у нас 

начинаются все проблемы и самое интересное мы убалтываем себя да здесь 

такие условия да тут такая безусловность да тут такое да тут сякое и пятое и 

десятое это получается знание наше человеческое не веса знание не грамма  

знание не грамотности получается от кого мы будем учить знание грамотности 

т.е. грамма здоровья конечно от того кто это все создает значит Григорий 

Петрович рассказывает нам о весе здоровья равновесные системы вот  в 

прошлых лекциях я же говорила системы нервные эндокринные и т.д. и т.д. ну 

а где они  все начинается с каналов ЦИ а ЦИ откуда начинаются с центра сфер 

а что такое сфера  опять сферичное Учение макро спасения пришли туда откуда 

вышли правильно эритроциты сфера лейкоциты сфера не так голова сфера 

глаза сферы следующее Создатель знает меру это уже последнее т.е. я 

рассказываю про три единства макро Учения Создатель знает меру что же это 

такое мерность мерность ориентация мотивация мотив Космоса который 

приходит через каналы Ци через руки которыми Григорий Петрович в лекциях 

это все показывает рассказывает получается это и есть мотивация т.е. мотив 

песни созидающая песнь души песнь духа песнь физического пространства 
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времени где отсутствует мера названная смерть вот вам мотивация какая у нас 

у всех человеков мотивация создать то пространство где отсутствует смерть  а 

иначе т.е. без- смертность без-смертие без смерти а аналог является 

воскрешение вос-становление вечная вечность верная вера где все мы у-

веровались сознательность в у-сознании в знании в у-знавании в у-знании и что 

такое У везде это У про которое Григорий Петрович говорит у-видение 

правильно да а он про что говорит  практика управления начинается с У у-

видение нашими глазками а что мы хотим видеть научились видеть гадости 

может будем переучиваться да и получается что такое У опять это получается 

опять эта цифирь т.е. если мы знаем меру Григорий Петрович говорит У У У а 

У  если она вот такая У называется это устойчивость или 7 (семерка) по-

арабски или если она вот так вот в зеркальном отображении то это 8 

(восьмерка) вечность покрова т.е. это верхняя половинка сферы У это нижняя 

половинка тоже сферы У это сбоку У это  с этого бока У это сзади У это 

спереди У все вместе это опять что сфера пришли куда опять в ту мерность 

которая называется оцифровка и что мы с этими мерностями будем делать как 

вы думаете так вот я думаю что у Бога у нашего Создателя который в Его 

личности Григория Петровича Грабового все живое  Он видит в нас все живое 

хотя мы приходим с таким ну лично я несколько раз приходила вот у меня там 

умирает у меня там проблемы он говорит не он живой говорю как научиться 

видеть как вы видите давай говорит с оцифровки начнем все цифирь она 

цифирь никуда ее не подвинешь очень хорошо давайте начнем с этой 

оцифровки а это есть база а где эту базу он рассказывал в «Иррациональных 

технологиях практики управления» которые он читал в 2000 году в МЧС 

России вот вам база  в которой он все рассказал подробно что такое цифирь что 

такое сфера что такое мера что такое вес видение Создателя можно увидеть 

духовным душевным зрением зрением интеллектом например Инна 

Станиславовна показывает свой интеллект видит Создателя там где 

практически можно ничего не увидеть например у Ольги Цаплиной есть два 

журнала концентрации по болезням концентрацией на числах там тоже не 

очень-то увидишь точки точки крапинки крапинки а оказывается когда 

научаешься там такие красивые интересные картинки видишь видны числовые 

ряды опять числа опять что мерность того самого который создает вот эту 

вечность через цифирь т.е. получается душа знает цифирь душа знает вес душа 

знает мерность так к кому будем обращаться к душе или к кому-то побежим к 

своей собственной душе о чем и говорит Григорий Петрович в глубину свою 
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смотрите и увидите что сифирь т.е.  оцифровку свою собственную мы не 

можем видеть он нам дает пока что практически у него только это получается 

правильно зато у него и получается из 100% 100% сходимость результатов хоть 

в прошлом хоть в будущем хоть в текущих временах хоть в вечных временах 

следующее как говорил Давид ну Давида все знаете «если ополчится против 

меня полк не убоится сердце мое если восстановится на меня война и тогда 

буду надеяться…» это все описал Григорий Паламов интересно видение 

Создателя можно увидеть духовным душевным зрением зрением ума 

интеллекта сердца и когда увидение такого происходит то можно собрать 

большой плод такого созерцания а этот плод пройдет только по каналам сфер 

т.е. их иначе  называют сифирь ЦИ знание самого  себя бывает средством 

очищения от грехов приходящих от неверия например  многие вещи я даже и 

не ведала искала конечно в медицине там и т.д. во всех этих канонах в Коране 

Библии там Божье слово все равно в текущем моменте больший смысл т.е. 

большая понимательность всего приходит от Григория Петровича и опять 

рассказал про это Григорий Низский опять Григорий т.е. «всякому человеку 

необходимо знать о себе самом что он ничто но призван к святости т.е. к свету» 

а свет есть что  источник опять что сифирь опять оцифровка получается «того 

кто не знает себя самого и не может его спасти сам всемогущий Бог при всем 

том что желает спасти его» т.е. я вот приходила к тем людям которым помогала 

вроде у них все хорошо через две недели у них онкомаркер в норме  кровь в 

норме они бегают в огородах копаются делают все свои дела и все такое а 

потом через месяц меня вызывают почему ухудшение ну давай говорю где 

цифры не знает абсолютно не знает т.е. он свою душу даже не посмотрел он 

плюнул на цифры именно на ту базу которая его и вытащила из этой ситуации 

а мерность где не получается не увидел своей собственной мерности т.е. того 

мотива своей собственной души которая поет от этих цифр а раз нету песни 

души что будет не будет здоровья исцеления «если вы кто принес Богу в дар 

весь мир что конечно невозможно а не думал о себе что он ничто тот не мог бы 

спастись ни коим образом» это сказал Симеон Новый Богослов стр.82 первого 

тома  Закона Божьего Москва 2004 год издательство «Ковчег» Схолия я хочу 

закончить сегодняшнюю лекцию так «глаза всех Создатель в личности 

Григория Петровича Грабового смотрит на вас с надеждой с уверенностью со 

спокойствием с увидением знаний т.к. вы каждому в свое время даете пищу и 

открываете вашу щедрую руку чтобы всех нас живых наделить милостями для 

Бога Создателя все живое и все мы живы» 
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20050214 Лекция 

Здравствуйте всем присутствующим всем отсутствующим нашему Учителю Григорию 

Петровичу Грабовому  

Авторская школа Халимы Умаровой 

14.02.05 г. г-ца «Звездная» 

Всем заинтересованным лицам 

посвящается 

Тема лекции мое личностное восприятие Создателя в личности Григория 

Грабового и как следствие его созидательное Учение макро спасение всеобщее 

предотвращение акта возможных любых угроз макро катастроф вечное созидательное 

гармоничное развитие 

Как поверить человеку что Григорий Петрович Создатель в личности которая 

живет с нами как человек и так сказать особенно в наше текущее время почему потому что 

все мы привыкли по всем религиозным данным к тому что Боги жили когда-то когда-то 

были пророки когда-то было все самое такое сокровенное когда-то занимались 

воскрешением но не только в нашем текущем времени к сожалению время у нас такое что 

макро террор на лицо и в плане нашего антропогенного воздействия на природу и в плане 

того что мы друг друга терроризируем и в плане того что микро мир в лице микробов 

вирусов бактерий и т.д. и т.д. тоже терроризирует нас и вот мне очень хотелось бы чтобы 

человек осознал в конце концов что же такое явление Создателя которое мы сейчас 

наблюдаем в лице Григория Петровича Грабового 

Личностное мое восприятие того что он вечный и никогда не может умереть и 

никогда и не мог умирать в том что его действия которые он производит в реальном мире 

они таковы и соответствует всем тем действиям которые присущи атрибутике Бога как то 

самовоссоздание он зачат непорочно его мамой Людмилой Ильиничной в селе Богара как 

Виктор Иванович сейчас только говорил следующий аспект то что он умеет воскрешать 

мертвых причем расчлененных это мы знаем из религий египетских Осириас и Изида там 

был расчленен правильно следующий аспект что он умеет воскрешать мертвых это 

например мы знаем из явлений Иисуса Христа который в свою бытность этим занимался 

следующий аспект что он оптимизирует будущие события у любого кто к нему обратится 

и хоть в суе и так сказать дистанционно и это мы тоже наблюдали у Иисуса Христа и у 

Магомеда т.е. все те атрибутики которые свойственны Богу а Бог всегда вечен всегда 

счастлив Бог всегда богат и у него всегда оптимизация происходит на всех этапах его 

жизнедеятельности они присущи Григорию Петровичу Грабовому все те кто соприкасается 

с ним мысленно душевно духовно на физическом плане становятся его учениками то же 
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самое приобретает такие же свойства опять таки в силу чего в силу Божественного 

качества передачи сверх сознательно или сверх познавательно Богу как Самому Себе так и 

человеку который в этом заинтересован  

значит первая ситуация в том что в чем это выражается личностный интерес ….. 

личностный интерес выражается в познании Самого себя как личность то тогда получается 

вырисовывается фундаментальность этого интереса в двух позициях самых серьезных 

позициях это в личности т.е. личность хочет себя познать как вечность физического тела 

вечность физических действий  личностных взаимосвязей и первое к кому он обратится 

конечно он обратится к примерам которые на протяжении всего человечества существуют 

то бишь к тому вечному и который никогда не умирал который умеет воскрешать который 

умеет воссоздавать  умеет создавать и т.д. и мы его называем в теперешнем лексиконе это 

Создатель 

значит первый закон принцип получается самопознания сверх сознательно через 

созидательную структуру своей собственной личности значит каждый человек в своей 

собственной личности должен увидеть своего собственного создателя и так как он 

существует этот создатель как всеобщая ситуация т.е. всеобщий мир а всеобщий мир 

может практически воссоздаваться именно теми структурами и теми познаниями знаниями 

которые мы называем одним емким словом сознание т.е. если личность знает себя как 

личность она обязательно во вне и во внутрь будет искать те со- т.е. единение с чем-то или 

с кем-то которые мы емким словом называем со-знание  или же скорость усвоения этого 

со-знания у нас получается сверх быстрое познавание если мы обращаемся напрямую к той 

созидательной структуре которая у нас есть и так же у вас есть человеческая структура 

знание это значит мы осознаем самое себя как например я как женщину мужчина 

может себя осознать как  мужчину это физического тела т.е. личность начинает познавать 

внутри что он есть или она есть или есмь и получается вот это опять единение со-единение 

с физическим телом т.е. с тем домом который называется физическое тело вот эта 

личность познает изнутри и так же может познавать и снаружи и когда атрибутика идет 

познания снаружи тогда очень серьезно мы должны знать те законы которые созидательно 

в отношении внешнего уровня или законов познания и точно так же мы обязаны знать те 

законы распределения энергии формы энергии ее силы как личность начинает познавать 

себя изнутри т.е. она тоже должна знать те законы которые внутренним духовным или 

внутренним душевным знанием она себя познает если же личность хочет познавать 

фактологически т.е. через клеточное осознание тогда личность должна знать все 

взаимосвязи клетки как внутри клеточных структур так и вне клеточных структур т.е. 

закон так же экстраполируется на эту мелочь которая называется клетка если мы хотим на 

уровне атома познавать точно так же мы должны познавать внутреннее строение атома 

осознавать его принимать его как оно есть и точно так же мы должны понимать все 

взаимосвязи т.е. взаимосвязь этой реакции атома на другие атомы т.е. соседние атомы т.е. 

на ту мелочь которая и создает вот эту атомарную субстанцию и когда человек эту 

фундаментальность осознает что существует оказывается некая система перехода 
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внутреннего во внешнее и можно сказать есть какая-то точка в которой виден и 

внутренний и внешний это строение и структура а самое интересное их взаимосвязь то 

тогда этот человек осознает и систему систему взаимосвязей личностных значит 

личностная взаимосвязь начинается с ее реакции как на внутреннюю среду которая создана 

в результате действия этой личности и так и на внешнюю  

получается уровень слаженности сложение т.е. личность плюс допустим 

атомарный уровень плюс молекулярный уровень плюс клеточный уровень плюс допустим 

белковый уровень и дошли мы до телесного уровня внутреннего строения получается вот 

такая сложность как будто бы восприятия а на самом деле она характеризует 

возникновение следующего из следующего т.е. сложение еще раз складываем эти атомы 

еще раз складываются молекулы еще раз складываются несколько видов молекул еще раз 

складываются белковые структуры еще раз складываются несколько видов белков а мы их 

знаем какие виды ДНК РНК мы знаем это как ядерные  внутриядерные свойства этих двух 

видов белков так и не ядерные т.е. протоплазматические свойства которые заполнят клетку 

от ядра до его мембраны т.е. до той внешней поверхности которую мы обозначаем как 

клетка  

опять получается следующее сложение это обозначение значит знаки те которые 

существуют системно вот в этой мелочи они оказываются экстраполируются и на знаки те 

которые существуют у нас и вне т.е. в макро мире давайте посмотрим нашим взором на 

звезды на галактики и т.д. получается если мы находимся на Земле допустим в Москве то 

это у нас выше экваторной зоны правильно же да по Земле дальше если мы рассматриваем 

как движение Земли вокруг своей собственной оси то мы  в восточном полушарии если мы 

рассматриваем допустим движение как допустим движение в системе Солнечной то тогда 

мы находимся как бы в отдалении от Солнца и еще у вас есть угол наклона причем в 

противоположную сторону от Солнца если мы рассматриваем как движение Солнечной 

системы внутри Космоса то тогда здесь очень серьезная атрибутика выступает как это 

познавание вакуума  

как мы можем познавать вакуум существует например мнение в отличие от 

личностного восприятия что вакуум это некая пустота форм но никак не пустота энергий 

получается вакуум это та сила для нашего восприятия на световом фоне она выглядит как 

темным светом а чтобы увидеть допустим ту силу энергий то мы должны т.е. личность 

любая личность которая хочет осознавать или познавать она может отодвинуть эту пустоту 

за тот свет который он сам из себя изнутри создает т.е. получается стационарный из него 

светит такой свет что он объемлет вот этот вакуум и реакция энергий которые находятся в 

вакууме соприкасаются с теми реакциями которые человек из себя испускает в виде 

какого-то излучения и такое излучение свет несущих людей обычно называют 

просветленными их иначе называют мастерами а еще мастер это слово старо индийское 

это перевод учитель тот учитель который может научить грамотно и правильно и точно 

взаимодействиям личности окружающей или личности внутри себя и вследствие этого 

конечно получается та атрибутика которая называется богатые счастливые вечные и т.д. и 
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т.д. т.е. он живя проживает свой вот этот путь здоровья путь нормы путь всеобщей 

гармонии конечно этот учитель в силу своего учительства может научить только этому 

другому он совершенно и невозможно потому что это не его стезя и здесь в результате 

такого Учителя которого мы имеем в лице Григория Грабового и Создателя Григория 

Грабового такое Учение как макро спасение всеобщее созидательное развитие  

что такое макро спасение макро спасение это значит вся та макро среда в которой 

мы существуем это не только человеческий род это и Земля это и Космос это и звезды и 

галактики это экватор и т.д. воздействие реакции вот это называется макро среда и вот это 

надо спасать почему надо спасать потому что ситуация такова что у нас формы 

воздействия друг на друга оставляют желать лучшего я не придумываю наверно вы все 

согласитесь правильно же да в каком плане например я как личность не очень довольна что 

у меня поражены зубы костная система я как личность не очень довольна что вот допустим 

я не могу свой профессионализм вырастить на тот уровень на который бы мне хотелось как 

истинному врачу истинному профессионалу т.е. суметь передать те знания вот этому 

больному страждущему чтобы он сумел научиться этой закономерности стать вечным 

здоровым счастливым богатым и т.д. так вот такой алгоритм личности существует в этом 

Учении как его можно распознать личности которая воспринимает это Учение в каком 

плане осознает во-первых все слова которые говорит и говорится в этом Учении которые 

несут звук эти слова какие они несут какие вибрации они несут какую они символику 

несут вечную символику когда начинаешь применять вот эти вибрации вот эти звучания 

внутри то происходит раскрытие нашей души т.е. идет восприятие иначе мы ее называем 

вера вера в это Учение лично я например веру понимаю как чистота чистота воздействия 

этих вибраций она вызывает уникальность ответа каждого кто слушает эти лекции 

уникальность в том что этот человек действительно находит свои собственные пунктуации 

те вот эти будем говорить точки раздора и он их спокойно проходит излучая свой свет вот 

именно из сердца из сердца души на то на те вибрации которые приходят от Григория 

Петровича Грабового которые он передает передает по личностному каналу именно по 

личностному восприятию и если это приятие которое называется вос- т.е. это вы 

становитесь внутри в центре такого приятия и тогда со всех сторон идет такой вот 

представляете такой вот шар внутри этого приятия внутри этого макро спасения и это 

спасение т.е. вот эта сфера начинает с вами прорабатывать сферы наружные т.е. наружные 

энергии которые находятся ну доходят до кожи и еще идет приятие внутреннее временное 

т.е. на сердце становится легко дышать становится легче идет внутреннее вегетативное 

отклик на те вибрации которые оживляют именно те структуры даже можно сказать дают 

именно те структуры вегетативные такой отклик для личности которые эти вибрации как 

говорится прослушала такой отклик этой личности что начинается осознание т.е. если мы 

начали с сознания перешли на со-знание а потом мы перешли на о-сознание что это значит 

это получается вы в сфере радиусом 5-ти метровым и вот это вот внешнее  именно 

внешнее о-сознание вот этой сферы самой личности которая заключила себя вот в эту 5-ти 

метровую сферу это и есть то самое полное осознание иначе мы говорим сверх-сознание 

сверх-познавание мира именно в такой структуре тогда вот именно такая полная структура 
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целостная структура она практически не может быть не разбиваемая не уничтожима и т.д. 

и т.д. т.е. тот террор который как говорится мы испытываем сейчас и я так думаю 

произошел с того момента когда человек перестает что-то осознавать мало того он 

перестает что-то со-знавать и только он знает все те террористические способности все те 

атрибутики которые соответствуют садомазохизму и т.д. и т.д. т.е. всем тем воздействиям 

внешней среды допустим это инфекции инъекции и т.д. вот они буквально прекращают 

нами использоваться тогда когда допустим нас начинают обучать в детсаду через окрик 

через скандал в школе через то что в этом школьнике мы не вызываем тот интерес к 

своему предмету или тем фундаментальным наукам которые сами то стала 

фундаментальными из-за того что этот человек верует в свои собственные действия 

представляете вот эта вера у школьников у детей мы ее буквально крадем и получается у 

него разрушается вот этот внешний 5-ти метровый шар а потом и разрушается вот этот 

принцип сознания вот эта вот ситуация такова что она из века в век она передавалась и 

получилось так что на возрасте старше 37 лет у нас стали образовываться у человеков те 

вирусы та мелочь которая  совершенно не должна образовываться именно такими мощные 

атрибутики защиты и развития созидательного т.е. сознание это о-сознание т.е. элемент в 

геометрическом наполнении и когда вот это вот начинает разрушать до 37 лет как 

говорится перестает использоваться человеком ну и раз оно не используется то тогда оно 

серенькое т.е. оно становится разрушителем и после 37 лет у нас у всех людей возникают 

различного рода болезни вплоть до онкологии и т.д. и даже может это возникать сейчас 

идет омоложение онкологических структур омоложение дорожно-транспортных 

происшествий криминальных травм и т.д. воздействие на жизнь человека хотя жизнь 

человека приоритетна по всем законам по всем канонам изначально она приоритетна так 

как Создатель создавал вначале гармонию гармонию такую что Создатель по образу и 

подобию создал человеков а потом к нему к этим человекам придал мир тот мир который 

называется Земля Космос Солнце звезды вода там и т.д. и т.д. и вот представляете 

Создатель создал человеков по своему образу и подобию то значит человеки не должны 

умирать а придачей вот этого мира получилось так что вот это опосредованное 

воздействие этого мира произошло так что вот происходит сейчас 

 и в результате фундаментальных знаний которые я приобрела когда изучала 

видео семинар Григория Петровича, которые он прочитал в МЧС России в 2000 году а я 

первый раз его взяла в руки в 2002 году вот  тогда у меня как говорится произошло то 

осознание про эти геометрические сферы про те формулы которые он говорит макро 

гармонизирующие макро спасающие формы формулы (Же) и про то пакетное управление 

которое он там говорит о пакетном управлении которое я вам только что объяснила атом 

молекула белок различные виды белка ДНК РНК клетка клетка это орган орган это 

система а система это человек представляете какое пакетирование вы должны изучить  

матричное управление что такое матричное там он взял 5 уровней матричных 

управлений это прогнозное ориентирование это управление научных исследований т.е. это 

управление мышлением это управление политикой это управление социумом и это 

управление духовное духовное управление это то управление т.е. это то безразмерное 
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расстояние которое может покрывать кто свет мы это с вами знаем из практики мы звезду 

видим много миллионов световых лет правильно да мы же ее все равно видим мы видим 

Солнце до него пробег до Земли оказывается несколько минут мы видим допустим свой 

собственный свет мы разучились видеть значит нужно научиться видеть и свой 

собственный свет а раз есть свет дух тогда не получится ли то возрождение та система 

включения которая нас делает вечно восстановленными самовосстановленными 

оновленными т.е. получаются новые органы на основе того света который исходит из этого 

Учения макро спасения  

я так думаю что вот те атрибутики которые я рассказала они конечно относятся к 

теме и омоложения и к теме регенерации и к теме воскрешения и к теме личности и к теме 

того что мы можем предотвращать предотвращение терроризма оно как есть всеобщее т.е. 

всех нас это интересует так и частичное т.е. частичковое т.е. каждая тело отдельно хочет 

быть здоровым сейчас и всегда и постоянно каждое тело человек система хочет быть 

чтобы с ним семья была здорова сейчас и постоянно каждый человек и семья очень хочет 

быть чтобы у нас была нормальная работа та работа которая и душе приятна и от этого дух 

у нас будет растекаться по всем ну по всему Космосу откровенно говоря отдача от Космоса 

пойдет и доходит этот дух до Создателя как вы думаете Создатель который увидит такой 

свет от души от той радости с которой человек выполняет свою миссию созидательно как 

Он будет на такого человека смотреть Он будет смотреть как на ту личность которая 

наконец-то самовоскресилась самовосстановилась самоосознала себя и самоспаслась а это 

можно передавать а этому можно и поучиться вот это величайший дар у Григория 

Петровича что он может нам и передать по тем каналам которые мы не осознаем т.е. 

духовный душевный каналы и другие каналы мы можем учиться  т.е. на уровнях общих 

исследований на уровнях самого мышления и т.д.  

поэтому я заканчиваю свою лекцию спасибо вам за внимание все было так 

терпеливо все прослушали я так думаю что все пунктуации которые я расставила я 

личность Халима я воспринимаю и понимаю бездоказательно и как говорится априори 

жизнь не надо доказывать жизнью это моя практика врача научила меня об этом говорить 

это мои все те больные которые выздоровели правильно да т.е. жить надо просто жить 

жить радоваться счастливо и т.д. но оказывается для того чтобы каждый человек жил 

счастливо и т.д. т.е. существует коллективное мнение коллективное мнение у нас таково к 

сожалению что есть цикл «родился – умер» не все ли равно от чего умер то ли от смерти то 

ли от травмы то ли еще от чего-то но все равно … умер то ли от старости вот мы сейчас с 

вами вот в этом пришествии сейчас учимся менять коллективное мнение на то что 

оказывается применяя те внутренние законы те личные законы законы управления 

информацией законы перетока информации законы передачи информации именно тех 

форм вечности и тогда мы человечество и каждого человека спасаем о чем и говорит 

Григорий Петрович – в результате грядет вечная жизнь всех человеков … Бог задумал 

чтобы жизнь была вечной 
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Вопрос из зала:  - «вот этой расы или другой все-таки? Эта раса подлежит 

уничтожению, придет другая раса с другими функциями?» 

Что такое осознание я вам сказала. Еще раз что такое что я вам сейчас сказала 

значит если вы у вас есть Учение есть так сказать наш великий Учитель в лице Григория 

Петровича он академик РАЕН доктор технических наук доктор медико-технических наук и 

т.д. я хочу сказать что если вы сознаете что у вас некоторые функции не в порядке вы их 

чувствуете душой и вы понимает что ваших сил т.е. духа не хватает пересечь вот это 

другое энергоинформационное сейчас обеспечение у нас что произошло у нас закончилась 

эпоха рыб там совершенно другие законы началась эпоха водолея там совершенно другие 

законы вода и воздух отличаются ответьте на этот вопрос значит если у вас есть интерес 

пожить и в следующих эпохах тогда существует такое Учение и вы можете научиться  

мало того вы можете научить тех ближайших ваших людей близких ваших дорогих вам 

сердцу и т.д. этому можно научить можно наделить и обозначить т.е. выбираете вы сами 

любой тот закон  который существует вот в этом Учении вы сами но опять таки это Учение 

надо не просто так воспринимать а воспринимать из того что как вот мы раньше делали 

врачи ну поступил больной без сознания в коме ну часто у меня такие бывали я начинаю 

над ним как говорится священнодействовать вот в чистом смысле чтобы он …….. 

Точечная деятельность души начинается ниже уровня физического тела допустим 

печеночная деятельность души начинается с обратной стороны т.е. в зеркальном 

отображении на уровне поджелудочной железы селезенки человека вот эти все системы 

если  бы мы знали врачи и нам преподавали бы их в мединституте то многие бы болезни 

практически перестали бы существовать и вот этот исконный вопрос что другая раса и 

другое вообще мнение другое осознание этот вопрос не возникал бы я вам говорю о тех 

вечных истинах которые они пришли изначально от Создателя и вечно и как человек 

который принимает эти истины и делает по истине своей собственной жизни этот человек 

ему все равно какая раса там рядом с ним будет не так так что ваше восприятие от вас 

зависит я вам указала все те точки что называются восприятием. 

Спасибо за внимание. 

 

20050313 Лекция 

Авторская школа Халимы Умаровой 

13.03.05 

г-ца «Звездная» 

 

Здравствуйте еще раз здравствуйте всем заинтересованным все пришедшим сюда всем 

отсутствующим Григорию Петровичу нашему здравствуйте нашему Учителю, Создателю 

Учения макроспасения «Вечная жизнь отныне наша реальность» 
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Сегодняшняя лекция авторской школы Халимы Умаровой на счет того что есть 

системный анализ который существовал в 20 веке и вследствие того что у нас происходила 

международная классификация болезней в силу того значит как подходил значит подход 

учения к лечению и т.д. и т.д. и мне бы хотелось конкретно указать на то что во все 

времена пусть это прошлые века пусть это современные течения целью любого человека 

это быть здоровым счастливым активным как можно дольше и больше и исходя из этого в 

прошлом веке у нас главенствовала такая теория – теория Чарльза Дарвина это о 

происхождении видов путем естественного отбора и там в ней указывалось что эволюция 

на которую он опирался не имеет никоим образом цели установленной Господом Богом 

это к той ситуации что вы никак не могли согласиться что существует такая трактовка так 

вот Бог по словарю Даля и Ожегова это называется должность, должность человека 

который умеет своим духом душой всеми бессмертными своими системами как можно 

дольше жить активно благородно гармонично созидательно и вот если смотреть со 

стороны учения Чарльза Дарвина то получается что во главу угла он поставил 

естественный отбор и в результате этого у нас произошла политизация такая общества 

цивилизации что у нас тоже так же из существующего значит то что у нас есть мы значит 

естественно отбирались в результате этого появились такие пирамидальные системы 

экономики такого отбора который был предназначен силовым подходом так как в 

естественном отборе было исключено то самое существенное и сущностное которое 

называется созидательность так как в силу того что есть отбор он отбирает из уже 

создавшегося созданного но никак не предопределяет развитие созидания развитие того 

что называется Божественным и поэтому самое интересное то что вот этот отбор он может 

оказывается объяснить ту ситуацию когда у нас элементы в любой системе мы имеем 10 в 

шестой степени численности этих элементов но что самое интересное оказывается сама 

кора головного мозга содержит 15 миллиардов нейронов значит естественному отбору  

кора головного мозга никак не подлежит т.к. она эта теория естественного отбора никак не 

сможет объяснить откуда появились эти 15 миллиардов понятно да тогда значит обратимся 

к тому что получается в прошлом веке нам наследие прошлого века оставлено такое что 

имеются противовесные или противодействующие системы пусть это в политике пусть это 

в идеологии пусть это в биологии и т.д. и получается есть такое высказывание «кантария 

асунт комплимента» это Нильса Бора известного физика философа – «противоположности 

суть не противоречие а дополнение» вспомним вследствие этого что такое физика 

физическая культура физическая культура и физика значит получается так что если 

следовать философии Нильса Бора то имеется носитель носитель получается здесь свет что 

такое свет одни утверждают что свет это волна другие утверждают что свет это частица у 

Григория Петровича Грабового мы слушая его семинары у него есть семинар «Управление 

светом» говорит что свет это и частица и волна в одно и то же время получается единение 

т.е. то единение которое означает дуализм свойства этого явления, явления которое 

называется свет природа биосфера космос звезды всѐ физическое пространство время они 

не созданы человеком правильно а получается так что они созданы Создателем или Богом 

как мы Его априори называем и бездоказательно принимаем а вот человек считался до 

недавнего времени как продукт или один из элементов той системы которая называется 
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физическое пространство-время если мы продолжим системный анализ то тогда 

получается что система сама по себе считается системой когда она имеет элементы и имеет 

связи или же наоборот различие между этими элементами и вот эти системы являются 

большими по своему количеству составных частей по количеству различных типов этих 

связей так вот оказывается у нас собраны в нашем теле человека 210 типов клеток а связей 

10 в девятой степени представляете  да это получается миллиардно и более связей между 

этими клетками если рассмотреть саму собственно клетку то тогда у нее оказывается 

имеются ядерный состав который имеет набор ДНК дезоксирибонуклеиновых кислот и 

они управляют клеточным составом и ядром через набор рибонуклеиновых кислот и они 

имеют свои три рода - транспортные рибонуклеиновые кислоты мономеразные и 

рибосамальные рибонуклеиновые кислоты РНК эти рибонуклеиновые кислоты они значит 

передают командные значит химические вещественные уровни в которые значит 

проявляется свет и дальше они образуют белковые структуры интересная ситуация такова 

что если следовать теории Чарльза Дарвина то значит ДНК отобрало себе те белки которые 

существуют и поэтому те белки которые существуют не могут воздействовать на ДНК а 

хотя в любой биологической системе пусть это одноклеточные микроорганизмы пусть это 

многоклеточные животные и т.д. оказывается существует и обратный процесс т.е. любой 

белок его количественный состав может воздействовать на РНК и воздействовать в 

дальнейшем на ДНК мы знаем например индиго дети поломка ДНК структуры у них 

предопределяет то что их называют индиго дети у них совершенно по другому сложены в 

некоторой степени какие-то вот ситуации или же например врожденные наследственные 

болезни тоже мутогенный фактор который влияет на дезоксирибонуклеиновые кислоты и 

т.д. и вот эта теория естественного отбора никак не может нам определить те пути как бы 

это исправить поправить улучшить и т.д. почему? Потому что руководствуясь одним и тем 

же принципом естественный отбор говорит что есть рождение какой-то продолжительный 

отрезок который называется время этой жизни которое родилось и его естественная 

кончина  как они говорят а на самом деле нет никакой естественности наоборот 

противоестественность это его смерть, смерть в результате старения или в результате 

насильственных причин пусть это креминогенные техногенные и т.д. и легкость 

восприятия того что нас научили а в результате многих поколений привело к тому что мы 

легко воспринимаем смерть, смерть как таковую как будто бы она не является концом 

любой жизни на самом деле одним из основных принципов вообще жизни, принципов 

жизни это воспроизводить себя во многой вариабельности т.е. во многих конфигурациях 

тема смерти всегда была одной из важных тем волнующих любого человека и 

человечество в целом ещѐ в 19 веке был такой ученый прогрессивный это Федоров 

живший в 1828 по 1903 год он кстати был учителем Константина Эдуардовича 

Циолковского он рассматривал не как таковую смерть а как без-смертие так вот он говорил 

что физическое без-смертие т.е. имморталити как первый естественный шаг человека в 

космос обретение его более того он считал что одним общим делом человечества 

способным действительно объединить людей планеты является не только достижение 

физического бессмертия но и воскрешение всех умерших видите да т.е. это значит 

единение всех нас живущих на планете в не зависимости от ранга положения вне 
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зависимости от нации в воскрешении всех-всех умерших является то самое главное то что 

нужно вообще человечеству в целом всем этим занимается по-моему Учение Григория 

Петровича Грабового других я не видела разрозненные течения есть конечно которые 

противодействуют смерти но они разрозненные ту точность и академичность во-первых 

обучаемость которая существенна в любом учении практически у них отсутствует мало 

того  Григорий Петрович показал пути что можно воскрешать и это зафиксировано в 3 

томе «Практика управления. Путь спасения.» правильно зафиксировано 

запротоколировано ЮНЕСКО кто за ним след в след работает по практике воскрешения 

получает точно такие же физические результаты т.е. человек  воскрешается и он 

становится таким же человеком и так же продолжает это дело и т.д. получается вот это 

бессмертие и воскрешение оно заложено еще в первый приход Иисуса Христа почему вот 

Инна Станиславовна сказала что это Второй приход Иисуса Христа потому что за период 

как говорится отсутствия да Иисуса Христа это период 2 тысячи лет  две с половиной 

тысячи лет практически на всем форуме человеческого бытия это не было обозначено как 

способ выживания человека особенно в наш век терроризма макрокатастроф которые 

существенны и на наших глазах это происходит и к сожалению они увеличиваются 

Сегодня эти философские идеи вечности идея воскрешения разработаны 

практически Григорием Петровичем Грабовым и любой запросто может этому научиться 

если только внимательно прослушает основные постулаты которые Григорий Петрович 

предлагает чтобы человек это осознал эти постулаты и в следствие этих постулатов 

проделал то же самое что говорит Григорий Петрович он получит однозначный 

гарантированный такой же результат вот этот величайший дар Григория Петровича 

Грабового обучать и передавать знания всем людям заинтересованным вне зависимости от 

образования и в силу необразованности это очень значимо в наш век терроризма по 

другому никак не скажешь 

И мы самый основной механизм жизни который подчеркивает Григорий Петрович 

Грабовой это обмен, обмен знаниями обмен вещественный с внешней средой с внутренней 

средой внутреннюю среду еще в 1929 году названа гомеостазом т.е. это равновесная 

система внутренней среды про равновесную систему Григорий Петрович все время на всех 

лекциях на всех семинарах объясняет если человек хочет познать свою собственную 

равновесную систему то он должен знать как к ней подступиться т.е. точки входа бытие в 

них и точки выхода почему человек выходит из своей собственной равновесной 

внутренней системы раз он выходит из этой системы то тогда «квантуум сантис» 

бесчисленное количество раз могут встречаться всякие негативные состояния, состояния 

смерти состояния болезни и т.д. например еще вот в 20 веке президент Белорусской 

академии это при советском времени Куприевич он усомнился в фундаментальной 

неизбежности смерти в ее изначальной принадлежности жизни он уже тогда усомнился и 

тогда выпущен был его фундаментальный труд а на самом деле на первичном уровне 

жизни про который говорит Григорий Петрович изначальный уровень жизни смерти не 

существует мерности которая предопределяет смерть негативную там практически 

отсутствует и его будем сказать открытие эпохальное такое что он в наше физическое 
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пространство-время воссоздал тот сгусток света сгусток энергии который предопределяет 

оновление клеточных масс оновление ядра клетки оновление мыслей человека в результате 

этой оновленности появляется оновленное вещество, вещество которое отвечает за 

имморталити т.е. за без-смертие если человек хочет на самом деле т.е. на самом деле 

реально познать и быть в оновленном т.е. без-смертном состоянии то создавшийся сгусток 

света как раз предоставляет все те пространства все те времена и в соответствии с этим 

конфигурации того что называется без-смертие любого человека при сохранении его 

уникальности 

А философские идеи 20 века оставляют желать лучшего у нас получается 

роботизация протезирование развитие клонирования о чем это говорит о том что 

нарушается тот закон жизни что жизнь имеет основной носитель, носитель который 

никогда не может быть разрушаем носитель созидательный носитель Божественный 

носитель света и на основе этого носителя еѐ многообразие еѐ уникальные конфигурации 

которые могут  быть и внутренние и внешние и тогда практически исчезает то состояние 

негативизма т.е. состояние противостояние политическое противосостояние социальное 

противосостояние биологическое  возникает гармоничное взаимодействие в сексисе 

почему потому что созидательность созидательности конца нет границ нет вы сказали что 

это мое созидание а это твое созидание это по меньшей мере глупость такая в которую в 

общем-то человек был с малых лет ну как сказать обучен по-другому никак не скажешь 

И вот та легкость восприятия Учения Григория Петровича заключена в том что 

человек не зависимо от возраста самое главное не зависимо от возраста хочет всегда быть 

здоровым хочет вылезти всегда из любой негативной ситуации я врач могу это 

констатировать много раз я смотрела в глаза умирающим старалась насколько у меня 

знаний хватает помочь этим людям и когда я видела что вот наше единение происходило 

тогда я сама поражалась из какой ситуации сложнейшей мы с ним вдвоем выходили этот 

принцип, принцип вечной жизни он бездоказателен его не надо доказывать и он 

предопределяет существование естественных наук в том числе и медицины без принципа 

вечной жизни без принципа человеколюбия медицина бессмысленна как таковая вы знаете 

много примеров этому как это медицину направляли на химоружие на бакоружие да 

сколько это приносило горя бед человечеству вследствие этого был Нюрнбергский процесс 

Я так думаю вот то что творится сейчас вокруг движения Григория Петровича 

вытащило на поверхность всю ту внутреннюю замшелость всѐ то внутреннее незнание 

неумение хуже всего сопротивление и это незнание неумение сопротивление оно является 

показательно тому что смерть как таковая тоже имеет оказывается свои границы будем 

говорить четко контуры но суть внутренней которая соответствует жизни т.е. излучение 

света тепла любви этой сути и этого контурного так сказать единения вот этого 

сопротивления нет почему потому что у них идет соответственно их идеологии 

восстановление захватнических принципов животных принципов а не человеческих тех 

которые учит вот наше Учение во главе с Григорием Петровичем Грабовым т.е. 

человеколюбие вечной жизни воскрешение 
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Я хочу сказать что в прежней жизни у нас нравственные моральные и этические 

основы человека как показывает история Рима Египта и других культур они всегда 

почему-то затирались массой людей и вот эта масса как Григорий Петрович определил 

коллективное сознание очень важна в каком плане в том плане что если допустим и это 

доказано один мозг человека излучает какой-то квант фотона то в единении массы людей 

допустим в три человека то это излучение оказывается производит изменение 

вещественного уровня физиологии человека а единение людей во временном графике  

которое Григорий Петрович определил для планеты Земля и в том вот конспекте и вот этой 

сути макроспасения оно ведет к тем результатам что Земля никогда не разрушится и Дух 

Создателя он действительно вечен и вот эта Вечность которая существует в Духе Григория 

Петровича сродни Создателю сродни Бога почему? 

 Могу сказать что равновесные системы это еще физики доказали они почему 

считаются равновесными даже при возмущении т.е. наведенное на них возмущение 

вызывает то что протоны начинают очень быстро двигаться и возникает дополнительное 

излучение мы называем его ядерным излучением которое может по всей вероятности 

приводит к неустойчивости этого ядерного излучения так вот оказывается превращение в 

обратную сторону этого протона т.е. спиновый протоноизлучатель оно приводит вот эту 

неуравновешенность неустойчивость системы в равновесие получается очень серьезный 

механизм возврата любой значит светимости в то русло которое называется равновесным 

кто этим может управлять как вы думаете конечно может управлять тот кто излучает свет 

другому не дано и у нас излучение света у человеков очень мощное но направление 

излучения оно конфигурально идет к тому в каком конспекте и в каком аспекте нас 

воспитывали если допустим существует масса людей которые за то чтобы Земля 

существовала в следующую секунду чтобы в следующую секунду постоянно наши дети 

были здоровыми и счастливыми и т.д. да богатыми то тогда вот эта неуравновешенность то 

что мы чувствуем и видим в наших детях оказывается можно привести в равновесную 

систему и практические рекомендации практические не теоретические дает Учение 

Григория Грабового  

Суть в том что теория она и есть теория 97% доказательности теорий считается как 

будто бы статистически устойчивы как будто бы на самом деле любые ученые знают что 

если есть отклонение от  100% то тогда это уже неустойчиво правильно вкленение идет 

вкленение неучтенных каких-то связей неучтенных каких-то элементов так вот Учение 

макроспасения «Вечная жизнь отныне наша реальность» учитывает вот эту неучтенность в 

том аспекте что из этой неучтенности можно всегда сделать равновесную систему 

грамотно подойти к этой неучтенности а раз грамотно значит мы должны знать где эта 

грамотность в нас внутри и где она снаружи сцепить еѐ по связям, по связям вечности ну 

вот допустим как Инна говорит восьмерки и тогда получается вот та система равновесная 

т.е. она любого человека который допустим самосоздался это сделал Григорий Петрович в 

теле своей мамы он может значит само и воссоздаться и поэтому происходит вот это 

самовоссоздание тех связей в любом состоянии вот у Григория Петровича недавно был 

семинар «Система адаптивного восстановления» что такое адаптация мы привыкли к тому 
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что мы адаптируемся что можем болеть можем помирать можем скандалить можем 

учинить друг другу разнос и т.д. это тоже адаптация своего рода но конечный результат 

такой адаптации к чему приведет? К тому что разваливается то тело которое это 

производит так вот из этого же состояния, состояния смерти состояния рака 4-ой степени 

это разваленные же системы правильно никто  же не может сказать что нет они 

нормальные хорошо функционирующие правильно так вот из этого же состояния с 

помощью Учения Григория Петровича можно вытащить практически любого человека как 

через пространственное воздействие через ту точность академичность которая создана вот 

в этих системах в системе макро спасения в их спецификациях и получается вот то самое 

над чем смеются сейчас в СМИ там допустим в CNN что воскрешение там какое-то есть и 

что там как будто бы можно человека с 4-ой степенью вытащить что вот мол там это не 

получается то не получается я могу сказать однозначно эти люди значит и не собираются и 

не пытаются себя вытащить себя главное вытащить из того состояния негативизма в 

которое они сами себя воткнули и в котором они сами себя видят и думают что мы должны 

быть в их же состоянии, в состоянии развития смерти по другому никак не скажешь 

потому что здесь совершенно если человек отрицает вечную жизнь то тогда к чему он 

придет конечно придет к тому что он придет к смерти если человек отрицает воскрешение 

к чему он придет к тому что нету оновления нету обновления ни ядра ни клетки и т.д. а 

когда биология физиология учит что кровь оновляется косная система оновляется и 

нервная система тоже оновляется вы понимаете получается теория настолько 

противоречива практике жизни практике бытия практике реальности что как говорится 

было просто уже грехом имея такое Учение и имея результаты практические не только у 

самого Григория Петровича но и у его учеников пусть это разовые результаты пусть это 

системные результаты все зависит от того насколько человек себя посвятил во все эти цели 

которые называются вечная жизнь вот имея такие результаты отрицать просто напросто 

это и бессмысленно и я считаю даже и не нужно этим заниматься и в эту сторону смотреть 

Например мы все должны знать что принцип единения человека всегда залог того 

что человек тот который хочет единяться он должен быть спокойным, спокойным ему не 

надо чего-то кому-то доказывать почему потому что тот человек который спокоен и знает 

куда ведет его собственная мысль его собственные идеи его собственные биохимические 

вот эти вот процессы в его физическом теле по Учению зачем ему волноваться есть резон 

другое дело если он допустим хочет кому-то что-то доказать я думаю что практика 

наглядная, наглядная практика она не нуждается в доказательствах как жизнь тоже не 

нуждается в том что она есть жизнь мы еѐ просто принимаем как жизнь кстати где-то я 

читала значит не помню да но могу сказать что Бог переводится с какого-то в общем 

древнего языка – ЖИЗНЬ ЖИЗНЕННАЯ  не просто ЖИЗНЬ а ЖИЗНЬ ЖИЗНЕННАЯ т.е. 

жизнь может произвести сама себя, сама себя создать сама себя воссоздать сама себя 

оновить вот это называется БОГ  и поэтому практика бытия вот я сколько знаю Григория 

Петровича заочно а еще и очно указывает на него ежедневную жизненную жизнь по 

другому никак не скажешь особенно когда он умеет заглушать ядерные неустойчивые 

реакции курирует практически многие станции России ядерные которые в любой момент в 
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силу уже халатного отношения устаревших приборов и т.д. в любой момент любая ядерная 

станция может взорваться так что похлеще Чернобыльской будет судя по этому уже за 

одно это я думаю  мы должны отдать дань такому человеку и учиться у него тем более он 

благословляет на это Учение по другому никак не скажешь и дарует это Учение всем нам 

живущим 

Я думаю что найдутся среди нас журналисты работники СМИ которые захотят 

взять у меня например статью открытое письмо врача на отклик ряд статей этого Митрича-

Соколова как он ее так назвал расследование найдутся люди с телевидения которые будут 

заинтересованы что действительно вечная жизнь что же это такое хотя бы с этого вопроса 

найдутся люди СМИ допустим которые будут освещать вопросы знания но не вопросы 

незнания которые сейчас освещаются через СМИ вопросы как это называется великого 

противостояния которые сейчас освещаются через СМИ и вопросы единения давайте все 

будем единяться чтобы планета Земля все-таки уже ожила а не опустыневела и дальше 

было это европейское совещание в котором были такие цифры озвучены что за год 

плодороднейшие земли теряют свое плодородие 70 тысяч гектаров представляете 

опустынивание происходит так что мы будем друг с другом драться или все-таки будем 

уже практически избавляться от всех этих нюансов прошлых теорий будем так говорить  

теорий физики теорий Дарвина будем практически заниматься собой и Землей или будем 

опять размахивать я сильнее я главнее потому что принцип вот этого Учения макро 

спасения он сам по себе говорит что мы уже дошли до той черты которая называется что 

дальше спасаемся все уже пришли если мы этим не будем заниматься ничто нас не спасет 

и никто нас не спасет я думаю что то что они там говорят возрастной ценз т.е. 100 лет это 

конец буквально оказывается недавно я прочитала по геронтологии это наука о 

долгожительстве значит были такие цифры что в Москве и в Московской области на 

рубеже 19 – 20 веков средняя продолжительность здоровой жизни когда человек ни разу не 

болел соответствовала 150 лет что произошло т.е. средний возраст не просто долгожителя 

а средний возраст вы понимаете а сейчас у нас средний возраст оставляет желать лучшего 

мало того в этот средний возраст туда включено все и больные и косые и т.д. и пятое и 

десятое получается общество захирело уже до нельзя поэтому надо самое себя спасать 

этому обществу а не мучиться как это похлеще ударить по этому способу который 

называется макро спасение просто не хочется им заниматься спасением тоже пожалуйста 

не занимайтесь а почему другим надо мешать в этом спасать себя и других тех которые 

хотят получается что  процессы те которые вот я рассказала изучение вот этих больных 

там или стареющего организма выявляет конкретный определенный процесс какой? 

Который не соответствует возрасту т.е. он не по возрастному аспекту старения это процесс 

наружный т.е. он внешний но никак не внутренний Богом не созданный жизнью не 

созданный процесс понимаете а раз внешний значит с внешними ситуациями тоже надо 

уметь практически законодательно работать об этом тоже говорит Григорий Петрович 

почему потому что если практические результаты того что Григорий Петрович дает т.е. 

есть воскрешение практические результаты такие есть что на начальных стадиях 

зарождения жизни отсутствуют процессы старения отсутствуют они на само деле 
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отсутствуют но они как-то каким-то образом приобретаются там по ходу жизни по ходу 

приобретения возраста значит о чем это говорит о том говорит что все существующие как 

говорится теории, теории лечения  и т.д. познания которые существовали до Учения 

Григория Петровича они действительно теория но никак не практика вот этом 

существенное отличие сущностное отличие Учения Григория Грабового от всех тех теорий 

и учений которые мы изучаем в ходе наших специализаций или спецификаций пусть это 

врач инженер там биолог социолог и т.д. т.е. сейчас время единения но не время 

противостояния и единение всех в половом аспекте возрастном аспекте абсолютно всех в 

духовном аспекте в душевном аспекте я думаю что по всей планете это большинство 

которое за единение за то чтобы Земля существовала вечно и красивела и выживала чтоб 

люди на ней жили вечно созидательно для всех место найдется и всѐ найдется и самое 

интересное интерес найдется как бы это продолжить и улучшить.  

Спасибо за внимание! 

 

2006 год 
Свидетельство Дунаевой Т.И. 
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Заявление граждан Республики Казахстан

 



708 

 



709 

 



710 

 

 



711 

 

Свидетельство Сибиряк Е.А. 
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Свидетельство Заколодной З.Н. 
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Заявление Грабового Г.П. 
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Обращение Грабового Г.П. к верующим  

 



716 

 

Свидетельство Логиновой Елены Львовны 

« Здравствуйте. Я провела свою исследовательскую работу и считаю, что это серьезные доказательства, 

что Григорий Грабовой – Второе Пришествие Иисуса Христа на Землю. 

30.09.2006 Елена Львовна Логинова, 

Boston (США) 

1963 год – год рождения Григория Грабового, принесшего в мир радикально новые, действенные 

ТЕХНОЛОГИИ СПАСЕНИЯ. Кстати, 1999 год – год когда Григорий Грабовой спас мир от глобальной 

катастрофы, все великие ясновидцы указывали на этот год, как на мировую катастрофу ( Кейсн, Диксон, 

Нострадамус, инопланетяне, религии и многие другие). 

….ОН БУДЕТ ХОДИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ И РАСПОСТРАНЯТЬ МУДРОСТЬ ВСЕМОГУЩЕГО 

БОГА… Возвращаясь к пророчеству, которое я случайно прочитала в далѐком 1992 году в журнале 

Терминатор, мне уже тогда виделся в нем большой смысл, хотя вес, что было написано звучало примерно 

так: Известная американская предсказательница из Вашингтона имела в 1962 году 5 февраля в 7 часов 17 

минут утра весьма необычное видение, которое она расшифровала следующим образом: «Ребѐнок 

(родился или родится вскоре после означенной даты где-то на Среднем Востоке (в Азии), в деревне. 

Перед концом столетия он принесѐт человечеству надежду, революционизирует мир и заложит 

фундамент неохристианства. Это будет Спаситель Человечества». 

Вот, собственно, и все, что мне было известно на тот момент. Но, я опять повела себя как-то неадекватно 

– .заволновалась, выписала это пророчество и сразу в него поверила, хотя по природе своей большой 

скептик. А затем начала потихоньку отслеживать признаки прихода этого человека. Логика подсказывала 

иронично о невозможности того, что кто-то там из азиатской деревни (китаец что ли?) придѐт и изменит 

мир, да ещѐ такой молодой! На тот момент президент Калмыкии выглядел весьма многообещающе, но 

моѐ сердце глухо молчало. Шли года, и при изобилии различного рода экстрасенсов, целителей, 

религиозных деятелей – моя душа не выделяла никого. Но я притаилась и ждала. В 2004 году, уже 

хорошо владея английским, я зашла в Бостонскую библиотеку. И как это всегда в таких случаях бывает, 

подошла к правильной полке, взяла книгу личного биографа Джейн Диксон Рут Монтгомери и сразу 

открыла на той самой странице, где подробнейшим образом описывалось и само знаменитое видение и 

его интерпретация. 

Рут Монтгомери заметила, что именно это пророчество Джейн Диксон считала самым главным в своей 

жизни. Вот дословный перевод: 

Джейн проснулась рано утром перед восходом солнца, и подошла к окну, которое выходило на запад. 

Взглянув, она не увидела знакомого пейзажа – улицу и подстриженные городские деревья. Она увидела 

яркое голубое небо над бесплодной пустыней, а над горизонтом сияло солнце, которое выглядело, как 

ослепительный шар, испуская яркие лучи на Землю. На фоне Солнца взявшись за руки шагнули вперѐд 

мужчина и женщина. Это были Фараон и царица Нефертити, которая другой рукой прижимала к себе 

младенца в рваной и испачканной одежде, что резко контрастировало с великолепным одеянием 

королевской четы. Муть поодаль виднелась пирамида. Глаза ребѐнка были хорошо знакомы они 

светились знанием и мудростью. 

Чета сделала шаг и направила ребѐнка вперѐд, как бы предлагая всему миру. В это мгновение лучи света 

вспыхнули, исходя от младенца, смешавшись со светом Солнца и закрыли своим сиянием Фараона. 

Слева Джейн увидела, что царица Нефертити уходит на тысячи миль в прошлое. Джейн перевела свой 

взгляд на ребѐнка, который за это время вырос, став взрослым человеком. Маленький крест, который 

сформировался над его головой, начал увеличиваться до тех пор, пока не распространился на весь мир во 

всех направлениях. Внезапно люди всех рас и религий, всех цветов кожи стали на колени и вознесли 

руки в знак обожания. Эти люди были, как одно целое. Я ощущала себя маленьким зѐрнышком готовым 
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взойти и расти, – сказала Джейн, но я была только одним из множества подобных семян. Я также знала 

сердцем, что здесь есть начало Мудрости». Комната стала опять темной. Что это значит? Что важно в 

этом странном видении, которое произошло пасмурным февральским утром в Вашингтоне так далеко от 

Египта? ,1жейн чувствует, что имеет ответ. Она объяснила это таким образом: «Родился или родится 

мальчик где-то в Азии, близко к 1962 году. Он революционизирует мир и объединит все Человечество 

под одну Веру. Он станет основателем Нового Христианства. Христианства, которое вместит в себя все 

секты и религии. Он будет идти среди людей и распространять Мудрость всемогущего Бога. Этот 

человек родится в Азии в простой семье, в деревне. Здесь не будет ничего царского в его приходе – ни 

пастухи, ни короли не выразят почтения Новорождѐнному. Но именно Он является ответом на молитвы 

этого измученного мира. Человечество почувствует великую силу этого человека уже в начале 1980-х, и в 

течение последующих десяти лет мир будет заметно изменѐн. Его мощь возрастѐт невероятно до 1999 

года. В это время люди, возможно, откроют полное значение этого видения. 

Надо заметить, что Джейн Диксон ничего не знала о том, что Нефертити и Фараон поклонялись Солнцу, 

тем не менее она увидела их выходящими из солнечного диска. Джейн умерла в 1997 году, так и не поняв 

кто же есть этот человек, который спасѐт и изменит :т>т мир. Она не раз при жизни подвергалась 

насмешкам в прессе именно но причине этого видения, так как делала на нем акцепт всю свою жизнь.. 

Даже Ненси Рейган, бывшая подруга и жена экс-президента, не пожалела еѐ, выразив в последствии 

явное недоверие.. 

Как я сейчас понимаю, одна из моих причин, почему я попала в Америку, является расшифровка этого 

супер важного пророчества – и это произошло. Я отвечаю за свои слова. Имя человека о котором 

говорилось в этом необычном видении – Григорий Грабовой. Он родился 14 ноября 1963 года в Азии, в 

Казахстане. В  районом центре. или попросту, в большой деревне под названием Бога-Ра, что по 

египетской символике означает – Бог Солнца.. Первые пять букв ГРАБО в фамилии легко образуют  Бог 

Ра.. Не забыты и христиане: Гра-Грааль. Бо-Бог. 

Второе Пришествие Иисуса Христа свершилось, как Он и обещал. Новые Технологии Спасения, 

воскрешения и Переход на Вечное и Гармоничное Развитие – отныне наша Новая Реальность. Сделайте 

свой правильный Выбор, пожалуйста. 

                            Елена Логинова Boston USA 

                                  30.09.2006 г. 

Свидетельство ЗОЛОТИЛИНОЙ Маргариты Викторовны  

24 ноября 2006 года 

Я недавно закончила работу над брошюрой, в которой показала тождественность Учителей Аватара 

Сатья Саи Бабы и Григория Петровича Грабового. Этот свой труд я назвала «ДОРОГА К БОГУ – ПУТЬ К 

СЕБЕ» и родился он в результате многолетней работы с этими Учителями, общения с ними, осознания 

сути их Учений и их Миссии, которая заключается в спасении человечества от грядущих катастроф 

путѐм преобразования структуры сознания, очищения людских сердец. 

Темы, которые в ней затронуты, требуют серьѐзного осмысления и духовного понимания, так как тема 

«Всеобщего воскрешения и вечной жизни» – это, на мой взгляд, первостепенно важная задача, стоящая 

сегодня перед всем человечеством. Многие сегодня просто до конца не осознают происходящего. 

Цивилизация сегодня вплотную подошла к угрозе самоуничтожения, избрав техногенный путь развития 

общества. Сейчас не время для мечтаний и грѐз, философских умозаключений и психологических 

анализов. Сейчас время, требующее от каждого конкретных действий… 

Маргарита Викторовна: По словам Григория Петровича, с точки зрения государства и права должен 

быть утверждѐн принцип бесконечной вечной жизни. Этот принцип должен быть официально оформлен 

и вписан в систему любого государственного устройства. Воскрешение должно стать принципом любого 

государства, любого человека, любой среды. 
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Корр.: И традиционный уже вопрос этого круглого стола. Ваше восприятие заявления Г.П. 

Грабового о Втором Пришествии И. Христа? 

Маргарита Викторовна: Если говорить на уровне личности, то я рассматриваю это с позиции знания. 

Здесь, на конференции говорили, что один назвал себя Христом, пятый, двадцатый… Но надо понимать, 

что именно Г.П. Грабовой даѐт человечеству технологические ключи к воскрешению, он практик. И он 

этот путь прошѐл, еще 2000 лет назад, он владеет этими знаниями и сейчас эти знания даѐт всем нам. 

Поэтому у меня каких-то сомнений, что он является Вторым Пришествием, нет. Ведь Григорий 

Петрович доказывает это своими делами, то есть спасением Мира, исцелением людей, предотвращением 

катастроф. А что есть тогда Божье дело, если не спасение человека и человечества в целом. И Григорий 

Петрович этим занимается. Более того, он учит людей этому, а именно конкретным, реальным 

технологиям вечной жизни. Когда у меня были сомнения, а они у меня были, я анализировала, и на 

личном опыте убедилась, что Грабовой Г.П. и есть Второе Пришествие Христа. Это моѐ видение, моѐ 

понимание, моѐ знание. 

независимый корреспондент Лариса Бочанова 

24 ноября 2006 года 

Электронный сбор подписей людей, кто верит или знает что Григорий Грабовой –  

Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа 
Комментарии участников электронного сбора подписей по факту: Григорий Грабовой -  

Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа: 

За период с 2006 по 2007 год 
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2007 год 

Регистрация Церкови Григория Грабового в Штате Иллинойс 
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Из книги Муховиковой Е.Л. 

Отрывки из книги ―Григорий Грабовой – Второе Пришествие Иисуса Христа‖  

Его миссия – спасение землян от возможной глобальной катастрофы и гармоничное развитие 

человечества. Его дар, согласно Божественной Иерархии из книги Урантии, соответствует уровню 

прямых Сынов Божьих – Михаэлитов. Все мы с нетерпением ждали начало эпохи Водолея. По 

предсказаниям древних оракулов именно в эпоху Водолея начнется золотой век развития человеческой 

цивилизации, совершится переход от пятой расы к новой, шестой, расе боголюдей с развитым до 

божественного уровня сознанием. Оракулы вещали, что в эру Водолея в соседней от России стране, в 

Шамбале, родится великий и могучий правитель, который спасѐт всѐ человечество, и будет править 

Россией. Эра Водолея уже началась и всѐ человечество знает, что президентом России в 2008 году будет 

Григорий Петрович Грабовой. По его прогнозу, именно он победит в первом туре выборов. А его 

прогнозы имеют стопроцентную подтверждаемость. Сомневаетесь? Вы можете изучить трехтомник 

Григория Грабового «Практика управления. Путь спасения» или почитать газеты   Фонда  «Вариант 

управления. Прогноз». 

Григорий Петрович Грабовой родился 14.11.1963 г. в Казахстане, в селе Богара в месте легендарной 

Шамбалы. В это время аксакалами было зафиксировано нисхождение звезды наподобие Вифлеемской. 

Очевидец Алексей Очкин, автор статьи «Пятьдесят семь бессмертных», оператор фильма «Сорок 

первый», съѐмки которого проходили в казахской степи, утверждает, что это было именно 14 ноября 

1963 года. Он видел, и все аксакалы видели, как разверзлось Небо и пошла сияющая звезда, мощное 

свечение которой озарило всю степь, хотя съѐмки шли на большом расстоянии от Богары. Старейшины 

сказали, что на Землю пришѐл Бог.  Согласно эзотерическим учения, Шамбала может флюктуировать, то 

есть, проявляться в разных местах. Поэтому ее искали на Тибете, на Белухе, в Казахстане. Шамбала – это 

Парадный вход на Землю с других миров. Это место стыковки энергетического (информационного) мира 

и его материального проявления. Название села с санскрита переводится как «место Бога Ра» – место, 

способствующее счастью и благополучию. Обратимся к пророчеству Мишеля Нострадамуса, жившего  в 

первой половине XVI века. В одной из строк в зашифрованном виде дано предвидение, что 14 ноября 

1963 года в месте с пророческим названием  Бог-а-Ра родится на Свет Спаситель человеческий по имени 

Григорий. В древних Писаниях в слове «Рыба» закодированы слова «Иисус Христос, Сын Божий, 

Спаситель». « Рыба» выступает как символ знания, которое вливается в сакральное там, где человеческий 

интеллект готов принять его. Грабовой имеет корень Граб, что означает благородное дерево силы и 

долголетия. Есть документы о непорочном зачатии Григория Грабового по линии Ватикана, 

доказательства заявителей на пресс конференции от 5 июня 2004 года о том, что он – Второе Пришествие 

Иисуса Христа и четыре с половиной тома доказательств. 

На пресс-конференции 5 июня 2004 года Григорий Грабовой сделал заявление о том, что он 

является Вторым Пришествии Иисуса Христа. 

 Данное заявление он сделал на основании Слова Божьего и Словом Божьим. 

«Любые заявления с точки зрения религии делаются для того, чтобы более интенсивно и реально  сделать 

процесс спасения Мира.  Я показываю, что любой человек может идти путѐм макроспасения. Вот и всѐ»- 

говорит Григорий Петрович. Церковь отправила это заявление в Ватикан. 

Сура 29 (46 * 21) … И говорите: «Мы верим в то, 

что нам ниспослано и вам. 

Наш Бог и ваш, поистине, един. 

И лишь Единому Ему мы предаемся» 

Сура 39 (45)     Когда напоминают (им), что Бог един, 
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Сжимаются (от ужаса) сердца всех тех, 

Кто во вторую жизнь не верит. 

Радуйтесь люди, так называемый Армагеддон, конец света, закончился. Речь идет о свете старых знаний. 

Теперь пришло время нового Света, и каждому из нас дается Свет новых знаний, которые Григорий 

Петрович Грабовой даѐт открыто, в виде технологий Учения Григория Грабового «О спасении и 

гармоничном развитии». А постичь все эти знания, и овладеть всеми технологиями можно, лишь 

развивая структуры своего сознания. 

В документальном фильме «Миссия», девять лет назад показана встреча Григория Петровича Грабового 

с известной на весь мир Провидицей Вангой, которая вещала «Ты есть Восьмой! Ты спасешь мир! Ты 

есть Бог!». 

Сура 53 (56)     Посланник это, 

Кто стоит (в одном ряду) 

С мессиями времен ушедших. 

Сура 53 (57)     Уж близок Час (назначенного дня). 

Сура 57 (3)       Начало и конец – Он, 

Явь и тайна, 

И преисполнен знанья всякой вещи. 

Обратитесь к книге Владимира Судакова «Спаситель`2 – Феномен тысячелетий. Григорий Грабовой», где 

автор пишет о математически доказанной реинкарнационной цепочке Атлант-Хеопс-Будда-Христос-

Магомет-Македонский-Невский-Грабовой. 

Обратимся к Библии, где указывает сам Иисус Христос, на Второе Свое Пришествие! 

В Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26, Иисус Христос говорит «Когда же придет Утешитель, 

Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о 

Мне». 

Сура 40 (15)     Над всеми Он ступенями возвышен, 

Властитель трона, 

Своим  велением Он дух низводит 

Тому из своих слуг, к кому благоволит, 

Чтоб тот напоминал о Дне свидания (всем людям)… 

Там же, в Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 13-15: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 

вас на всякую истину; ибо не от Себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам. 

Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам: 

Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». 



755 

 

Есть слова Иисуса Христа, которые указывают, что время это еще не пришло: в той же главе, 12. «Еще 

многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». 

Сура 2 (154)     И об убитых на пути Господнем 

Не говорите, что они мертвы. 

Нет! Они живы, - 

Но этого постичь вам не дано. 

Это указывает на то, что это будет в Будущем, и вот, это время пришло! Истина, которая составляет 

основу всех писаний всегда одна и та же, она не меняется, ибо она вечна. И все писания были посланы 

Одной рукой – Рукой Одного Единого Бога нашего. Лишь погрузившись в глубину своей Души, вы 

овладеете Истиной, пребудете в ней и постигните еѐ. 

В Евангелие от Иоанна, в главе 10, начиная от стиха 30. 

«Я и Отец – одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много 

добрых дел показал я вам от Отца Моего: за которые из них хотите побить меня камнями? 

Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, 

что ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус ответил им: Не написано ли в законе вашем: «Я 

сказал: вы боги»? 

Сура 38 (71)     И вспомните, 

Как Бог ваш ангелам сказал, 

Я человека сотворю из глины. 

Сура 38 (72)     Когда я вид ему придам, 

Вдохну в него от Духа моего. 

Падите ниц пред ним в поклоне». 

Сура 38 (73)     И пали ангелы все вместе ниц пред ним. 

Сура 39 (6)       Он всех вас создал из одной души. 

Почему Ангелы должны падать ниц перед человеком? Потому, что мы часть Создателя. Бог поставил 

человека изначально на один уровень с собой, для того, чтобы в мире, созданным им не быть одиноким. 

Бог просто возымел образ свой в своѐм восприятии. Так как мы все созданы из одной Души, то у нас есть 

область, где заложены  все знания о построении  тела человека, о построении внешней  реальности, о 

воскрешении, о самовоскрешении и вечной жизни. Доступ к этим знаниям лежит через развитие своего 

сознания, через самопознание и через самосовершенствование. Несущим уровнем Души Бога являются 

руки человека! Поэтому именно через созидательные действия людей проявляется Любовь, забота и 

Божественный план Создателя. Бог создал человека,  как  уровень внешнего контроля, как систему 

стабилизации Мира. 

Читаем дальше 10 главу Евангелия от Иоанна: 

Если он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, – тому ли, 

Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: «богохульствуешь», потому что Я сказал «Я сын 
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Божий?» В нескольких сурах Корана говорится о том, что Аллах укреплял Святым Духом лишь одного 

Иисуса, передав ему Слово Божье через  Марию во время непорочного зачатия. 

Сура 2 (87)    Мы дали Мусе Книгу (откровений), 

И вслед за ним отправили других пророков; 

Мы дали Исе, сыну Марйам, знаменья 

Ясные, 

И Дух Святой для укрепления его. 

Сура 4 (171)   Мессия Иса, сын Марйам – пророк 

Господний 

И Господне Слово, которое в Марйам 

Низвѐл Он, 

И Дух Его. 

Таким образом, мы  видим, что Иисус  несѐт в себе и Слово Божье, и Дух Его. 

В «Учении о Космосе» Григорий Петрович говорит: «Слово Божие – это есть понимание внешнего и 

внутреннего Космоса во взаимодействии с физическим телом человека. Бог сказал: «Тело человека» – 

при этом два Космоса объединились, то есть внешний Космос и космологический уровень мышления 

человека. Тело здесь проявлено как объединение, синтез, содержащий в себе Волю Бога, Волю внешнего 

Космоса и Волю внутренних проявлений человека». 

Сура 23 (33)     Но молвили вожди его народа 

Из тех, кто не уверовал (в Аллаха) 

Считая ложью встречу дальней жизни 

(В День воскресения на Суд), - 

(Из тех) кому Мы дали насладиться ближней жизнью: 

«Это – всего лишь человек, подобный вам, 

И ест он то, что вы едите, 

И пьет он то, что пьете вы». 

Сура 34 (43)     Когда читают им знаменья ясные от Нас, 

То говорят они: «Это всего лишь человек, 

Который хочет отвратить  вас (от Богов), 

Которых чтили ваши праотцы». 

И говорят еще: «Это всего лишь ложь, 
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Измышленная (человеком)! 

И говорят неверные об истине, 

Что к ним пришла: 

«Это – всего лишь колдовство и только!» 

«Ясно, что Создатель является истинно человеком, так как Он и создал его, поэтому максимальным и 

истинно спасительным проявлением Создателя является его собственное воплощение человеком и путь в 

качестве человека. И тогда Создатель может передать знания всем как человек человеку. 

При использовании выражения «по образу и подобию», речь идет не о внешнем копировании, а о 

внутренних связях и взаимодействии форм. 

Когда мы говорим о принципе подобия, то мы говорим также и о том, что Создатель, приняв форму 

человека и сформировав его, воспроизвел весь окружающий Мир. Воспроизводство Мира 

осуществляется таким образом, что образ человека приводит к созданию каждого элемента Мира. При 

этом в каждом элементе Мира заложен принцип самосоздания»- Грабовой Г. П. 

Читаем в Евангелие от Матфея, в главе 11, стихи 4.-5. 

И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и 

хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскрешают и нищие 

благовествуют!» 

Сура 5 (110)     И скажет Бог: «О Иса, сын Марйам! 

Ты вспомни о Моѐм благоволенье 

К тебе и к матери твоей, 

Когда Я Духом укрепил тебя Святым, 

Чтоб и младенцем в колыбели, 

И зрелым мужем 

Ты к людям с речью обращался. 

Писанию и мудрости тебя Я научил, 

Евангелию и Закону (Тора). 

И вот ты волею Моей 

Из глины образ птицы сотворил, 

Вдохнул в нее, и, волею Моей, она живою стала. 

И волею Моей ты исцелил того, кто слеп родился. 

И прокаженного оздоровил Моею волей, 

И оживил Моею волей умерших. 
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Я от тебя сынов Исраилевых удержал, 

Когда ты им представил ясные знаменья, 

(Они же не уверовали в них, твоей погибели желая). 

И те, кто не уверовал из них, сказали: 

«Сие есть явно колдовство!» 

Сура 6 (122)     Неужто тот, кто мертвым был, 

И Мы его вернули к жизни, 

И даровали Свет ему, 

С которым он идет среди людей, 

Сравнится с тем, кто пребывает в мраке, 

И никогда не выйдет из него? 

Так и неверным видится прекрасным 

Все то, что делают они. 

Прошло 2000 лет с момента первого Пришествия Иисуса Христа. И вот, перед нами книга – трехтомник 

всех времен и народов мира – «Практика управления. Путь спасения.», где собраны нотариально 

заверенные факты деятельности Иисуса Христа Второго Пришествия: 

Том 1 – Документальные факты работ, которые провел Григорий Грабовой, применяя свои личные 

способности ясновидения и управления в области диагностики технологических процессов, самолетов 

ЯК-40, ИЛ-62, ИЛ-87, ТУ-154, ТУ-144, АН-12, вертолетов МИ-2, МИ-8, орбитальной космической 

станции «Мир» РФ, космического корабля «Атлантис» США, программно-аппаратных средств. 

Протоколы свидетельств экспертов о стопроцентной подтверждаемости прогнозов Григория Грабового в 

практике спасения техногенных структур. Например, есть протокол экспериментальных проверок 

возможностей Григория Петровича Грабового осуществлять экстрасенсорную диагностику самолѐтов 

АН-12. В результате эксперимента комиссия установила следующие основные данные: в течении 2-х – 3-

х секунд Грабовой Г. П. экстрасенсорно диагностировал на расстоянии 20-25 метров самолѐт АН-12 

серийный номер 1904, принадлежащий болгарской авиакомпании «ЭЙР София» и самолѐт с серийным 

номером 1204, принадлежащий Пензенскому объединѐнному отряду из Российской Федерации и 

получено полное подтверждение его диагностики в результате осмотра указанных самолѐтов. 27 сентября 

1997 года в Центре Управления Космическими Полѐтами возникли сомнения в проведении стыковки 

космического орбитального комплекса «Мир» РФ и космического корабля «Атлантис» США, но 

Григорий Петрович заверил, что, несмотря на отклонение оси, стыковка осуществится. Прогноз 

Грабового Г. П. подтвердился. 

Том 2 – Документальные факты работ, которые провел Григорий Грабовой, применяя свои личные 

способности ясновидения и управления в области диагностики шахт, машин, диагностики воздействия на 

компьютеры; управления событиями, погодой, машинами, НЛО; получения ответов без решения задач 

математики, физики, химии; описание событий разного времени; бизнеса; телепортации, 

материализации, дематериализации. Практика спасения, проведенная Григорием Грабовым по широкому 

спектру управления событиями. Например, Валитов Радик Тафикович свидетельствует о том, что 

Григорий Петрович Грабовой может выявлять очень тонкие информационно-энергетические связи на 

технических носителях информации (дискетах) и управлять процессом перезаписи информации, отсекая 

информационный поток вируса. 
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Доктор химических наук, профессор Олехнович Лев Петрович и кандидат химических наук, доцент 

Корнилов Валерий Иванович свидетельствуют о том, что Григорий Петрович Грабовой способен к 

предвидению процессов, происходящих на молекулярном уровне, что подтверждается в ходе 

экспериментов. 

Известны факты, когда во время демонстрации по материализации Григорий Петрович создавал 

элементы материи, не известные до сих пор, и это зафиксировано в официальных документах. 

Том 3 – Документальные факты работ, которые провел Григорий Грабовой, применяя свои личные 

способности ясновидения, управления и дистантного целительства в области диагностики людей, 

исцеления больных от различных заболеваний, исцеление больных от СПИДа четвертой степени и рака 

четвертой степени, восстановление жизни человека после биологической смерти. Практика спасения, 

проведенная Григорием Грабовым, для спасения людей. Например, Симакова Нина Васильевна 

свидетельствует о том, что через две недели после встречи с Григорием Петровичем, у нее 

материализовалась матка с трубами, полностью удаленные во время операции три года назад. 

Интересен факт излечения от СПИДа 4-ой стадии Мгебришвили Гванцы Рамазовны. Григорий Петрович 

дистанционно передавал ей знания по технологиям спасения, и  медицинское обследование, проведенное 

через два месяца, показало, что она абсолютно здорова. 

Накоплено много свидетельств излечения пациентов Григорием Петровичем от рака 4-ой стадии. 

Например, за несколько месяцев дистантно восстановлена Антипова Галина Степановна, которой врачи 

поставили диагноз внутрипротоковой карцинома молочной железы. В результате применения технологий 

Григория Грабового было установлено, что никакого рака у нее больше нет. 

Иисус Первого Пришествия дал нам молитву Господа нашего Бога (От Матфея, глава 6, стих 9): 

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя яко на 

небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша якоже и мы оставляем 

должником нашим, и не введи нас в напасть, но избави нас лукаваго, яко твое есть и царствие и сила и 

слава во веки. 

(Святое Евангелие. М. Сретенский монастырь; «Новая книга», 1998) 

Сура 1,      Открывающая, Аль Фатиха: 

Во имя Аллаха 

Всемилостивого и милосердного! 

Хвала Аллаху, Господу миров; 

Всемилостив и Милосерден Он один; 

Дня ссудного один Он Властелин. 

Лишь пред тобой колени преклоняем 

И лишь к тебе о помощи взываем: 

«Направь прямой стезею нас, 

Что Ты избрал для тех, 

Кто милостью Твоею одарен, 
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Но не для тех, на ком Твой гнев 

И кто в неверии блуждает. 

Сура 43 (84)  Он -  тот, кто Бог на небе, 

Бог на земле. 

Исполнен мудрости и ведения Он! 

2000 лет христиане просят в молитве, чтобы пришѐл  на Землю Бог Единый, утвердил свою волю и 

принѐс Свет  новых знаний на Землю. 2000 лет христиане поют молитву во Святую и великую неделю 

Пасхи: «Христос воскресе из мѐртвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.» 

(Полный православный молитвослов для мирян. Сретенский монастырь, 1998 г.) Священник громко 

провозглашает: «Христосе воскресе.» «Воистину воскресе» – утверждают прихожане. Но многие даже не 

задумываются над смыслом тех слов, которые они произносят.  «Смертию смерть поправ» – означает, что 

Христос своей смертью доказал, что смерти нет, то есть своей смертью Он рассеял само понятие смерти. 

«Сущим во гробех живот даровав» – означает, что ушедшим в другой мир, подарил жизнь. Для Бога 

понятия смерти не существует, для него существует только жизнь вечная. Григорий Петрович говорит, 

что человек может вовсе не умирать, так как все равно будет воскрешен, то есть,  понятие смерти – это 

чисто человеческое понятие, которое зафиксировалось в коллективном поле планеты. 

В некоторых трактовках  Корана пишется о смерти неверным. Под этим лозунгом идут на Джихад, на 

«Священную войну». Были в моей практике случаи, когда ко мне за помощью обращались верующие в 

Аллаха, которые на мой вопрос, какого цвета флаг у мусульман? отвечали – чѐрного. Они даже не знают, 

что флаг у мусульман зелѐный и символизирует собой жизнь. Если Аллах есть Свет Земли и Неба, если 

Бог – есть Любовь, если Бог – есть Жизнь, то почему флаг некоторых верующих напоминает по цвету 

пиратский и символизирует смерть? Но, разве может Создатель уничтожать себе подобных, уничтожать 

часть себя? Смысл этой фразы скорее другой. Кто такие неверные? Это те, кто не уверовал в Аллаха, то 

есть, это люди, которые не верят в Бога Единого. А раз нет веры, значит, нет знаний о вечной жизни, 

поэтому человек смертен. Слово Джихад переводится как – прилагайте усердие, усилие. Обратимся к 

блестящему исследованию  Вл. Соловьѐва 1896г., С.-Петербург. «Целью священной войны не было 

обращение неверных в ислам, а принятие ими объективной реальности его существования» 

Сура 2 (190)  Дозволенного грань не преступай. 

Сура 2 (256)  Не разрешил в религии Он принужденья, 

Разнится ясно истина от заблужденья. 

Сура 6 (151)  Постыдных дел ни явно, ни скрыто не касайтесь; 

И не лишайте жизни Душу, 

Которую Аллах запретной 

(для убийства сотворил). 

Истинное значение «Джихад» выражено в официальном документе, выпущенном в 1970 году 

Ватиканским департаментом по нехристианским делам Церкви под заголовком «Ориентации на диалог 

между христианами и мусульманами» на втором Ватиканском Соборе. Текст документа изложен на 150 

страницах, где говорится, что «Мусульмане и Христиане почитают одного и того же Бога (Бога Авраама, 

Моисея, и Иисуса) одного и Единого, Всемилостивого и Милосердного, Властелина Судного Дня и 

Аллах – ничто иное, как арабское имя этому Богу. В 1969г кардинал Кониг заявил об этом единстве веры 

в главной мечети г Каира перед аудиторией студентов самого престижного Исламского Университета 

мира – Аль Асхар. В апреле 1974г глава Ватиканского департамента по нехристианским делам Церкви 
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посетил с официальным визитом Королевство Саудовской Аравии и передал его Величеству королю 

Фейсалу Послание его Преосвященства Папы Павла VI «С глубокой верой в объединение исламского и 

христианского мира в их почитании Единого Бога». Во все века в странах, исповедующих ислам, в 

мире  и в спокойствии соседствовали молебные дома всех конфессий, где имя Бога почиталось сполна. 

Сура 2 (136)     Скажите вы: 

«Мы верим в Господа и откровения Его, 

Что было нам  ниспослано и Ибрахиму, 

И Исмаилу, и Исхаку, и Йакубу, 

И всем двенадцати израильским коленам; 

И то, что Мусе Бог послал, 

И то, что  даровал Он Исе, 

И что другим пророкам снизошло – 

Меж ними мы не делаем различий, 

И лишь Единому мы предаѐмся». 

Во время моей поездки в Египет, в одном древнем коптском монастыре, Священнослужитель подвѐл 

меня к огромной, деревянной, двустворчатой, резной двери перед Алтарѐм. Если смотреть на дверь 

сверху до низу, то можно увидеть, что в красивой вязи рисунка есть некий шифр, который делится на 

несколько фрагментов. Священнослужитель объяснил, что в узоре зашифрованы все этапы развития 

Человеческой цивилизации, связанные с приходом Мессий, и новыми знаниями, которые они приносят. 

Последний этап связан со Вторым Пришествием Иисуса Христа, когда все религии, все накопленные 

Человечеством знания объединятся. С этого момента начнѐтся «Золотой Век» развития нашей 

цивилизации. 

Сура 53 (13)        Ведь при втором  явлении Его 

(Пророк), поистине, его уж видел 

Сура 21 (37)        Природе человека свойственна поспешность, 

Но скоро я знамения Мои вам покажу. 

Посмотрите внимательно на фотографии Храма Христа Спасителя, находящегося в Москве. Этот снимок 

я сделала в июне 2004 года после объявления о Благой Вести. Над Храмом – письмена Альфа и Омега 

(начало и конец), Аллах. «При чем тут Храм Спасителя и Аллах?» – недоуменно спрашивают некоторые. 

– Да потому что, Бог един! Пришло время консолидации всех религий. Каждый религиозный эгрегор 

работает на своей частоте вибраций, на определенном цветовом луче. Цвет флага соответствует 

цветовому лучу, на котором данный эгрегор работает. Сколько видов фундаментальных религий есть на 

Земле, столько лучей, то есть, весь спектр радуги. И человеку нужно быть не цветовым лучиком, а 

Светом, включающим в себя весь спектр Знаний. 

Знания, которые приносят на Землю посланники Бога, пророки, не повторяются. Каждая новая религия 

на определенном этапе развития цивилизации приносит новые знания. И вот, настало время для 

объединения этих знаний и людей во имя спасения планеты. 
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А теперь вглядитесь в рисунок Григория Грабового «Луч Света» (Нур), и сравните с тем, о чем пишет 

следующая сура: 

Сура 24 (35)     Аллах есть Свет земли и неба, 

И Свет Его подобен нише, 

А в ней – светильник, что в стекле. 

Стекло же – точно яркая звезда, 

(Роняющая) свет жемчужный. 

Этот рисунок отражает пространство Создателя. Плакат «Луч Света» Григория Петровича Грабового 

передает живой Свет Создателя всем тем, кто с Ним соприкасается. После объявления о благой вести во 

многих городах  России прошли крестные ходы, многие приходы хотели передать Иисусу Второго 

пришествия редкие иконы. Но Григорий Петрович сказал: «Не надо из меня делать идола. Мне от вас 

ничего не надо. Что праздновать то,  когда судьба планеты на чаше весов, когда накоплен огромный 

ядерный потенциал, химическое и бактериологическое оружие, создаются киборг–системы, когда на 

планете существует система глобального уничтожения. Не с манифестациями нужно ходить, а работать. 

Я пришѐл на землю для того, чтобы дать новые знания людям. Работать нужно, и скорее использовать 

эти знания во имя спасения себя,  Земли и Цивилизации в целом». В своѐм семинаре «О Земле» Григорий 

Петрович говорит, что Земля – это часть Создателя. Земля создана для вечной жизни. Человек 

воспринимает землю, как самую близкую структуру. Первый статус Земли – это воскрешение ушедших. 

Второй статус  земли заключается в том, что Земля не развивается в сторону взрывного характера 

глобального уничтожения. Земля и Человек – это единство в плане вечного развития, как колыбель 

Цивилизации. Технологии воскрешения базируются на Уровне Взаимодействия с Богом. И нужно 

постоянно стараться увеличивать количество воскрешенных на Земле. Чем больше воскрешенных на 

Земле, тем более защищенными они себя чувствуют. Они просто становятся в ряд тех людей, которые 

живут в обществе. «Когда вы понимаете знания, технологии, то это понимание рождает смещение 

событий, возникает норма. Через понимание мы можем решать задачи. Это есть управление». Сознание 

человека – это элемент мира, в котором все элементы взаимосвязаны. Тогда изменение  сознания 

человека влечет изменение всех других элементов мира. Мир состоит из взаимосвязанных структур. 

Григорий Петрович рассматривает наше сознание как управляющую систему. «Вы, находясь где угодно, 

сможете через сознание управлять экстремальной ситуацией: предотвращать любую катастрофу, даже 

ядерный взрыв». На основе сознания вы воспроизводите свое тело или элемент мира. То есть, 

получается, что ваше тело является следствием, вы можете себя восстановить и восстановить другого 

человека, следствием определенной формы разума, который является сознанием вашей личности. На 

основе сознания вы можете воспроизвести все, что хотите. Когда мы выходим за рамки трѐхмерного 

восприятия мира и времени, то есть, переходим к более высокому уровню сознания, то мир 

представляется нам совершенно иным. Об этом говорится в послании Апостола Павла к ефесянам.(3,18): 

«…Чтобы вы, укоренѐнные и утверждѐнные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что такое 

широта и долгота, и глубина и высота». Здесь идѐт речь о четырѐх измерениях пространства. Григорий 

Петрович Грабовой доказывает, что в действительности с изменением состояния сознания человек может 

начать воспринимать пространства любого числа измерений. О времени в «Откровении  Иоанна 

Богослова» говорится (10,б): «И клялся, что времени уже не будет». Ключевым словом Евангелия 

является термин «Царство Божие внутри нас» («Царство Небесное»). Царство Божие – это есть более 

высокое состояние сознания. Григорий Петрович пишет, что: «восхождение ко всѐ более и более 

высоким состояниям сознания – это и есть, по сути. Путь к Богу». 

При взаимодействии человека с Богом на уровне Духа, возникает информация будущего, которая 

распространяется в пространстве  дискретно в виде сфер. Высокоразвитое Сознание мыслит  сферически 

и постоянно строит окружающую внешнюю реальность. Сфероидальные структуры будущего 

перетекают в ландшафт, то есть в твѐрдые системы, горы и травы. Сферы являются прямым проявлением 
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Бога в пространстве. Сферы показывают реальность передачи информации. Посмотрите внимательно на 

наши фотоснимки, которые являются ярким доказательством этого явления. 

Что может быть более доказательным, чем конкретная практика спасения людей? Существует система 

строгих доказательств, потому что люди все равно  реагируют на доказательства. Любой человек может 

взять структуру Учения Григория Петровича Грабового, применить и получить результат,  тогда он 

точно поймет, что тот, кто направленно спасает людей,- он совершает Божественное действие. И все 

мириады людей, которые занимаются практиками Спасения, являются светлыми и действующими по 

Воле Бога. Осознайте это! 

Но как стыковать понятие Второго Пришествия Иисуса Христа с тем, что происходит в реальной жизни, 

реальном мире? 

Например, в книге «Узнаем ли мы родных и близких людей в Воскресение мертвых?», Москва 2001, 

одобренной издательством Московской Патриархии, на 20 стр. пишется: «Господь нам открыл, когда Он 

придет во Славе Своей, сопровождаемый Святыми Ангелами Своими и сядет на престоле Славы Своей, 

то соберутся перед Ним Все Народы, тогда откроется Все Небо, откроются настежь Врата Небесных 

Сфер, сойдет Единородный Сын Божий, в окружении тысяч и мириад Ангелов, Архангелов, Херувимов и 

Серафимов и прочих сил». Этот текст, следует читать как систему управления реальностью. Все дано в 

Библии как Уровень решения вопросов различных людей. 

Сура 25 (25)       Расколется небесный свод в тот День 

И, (раздвигая) облака, 

(Оттуда) низведутся ангелы рядами. 

До появления технологий воскрешения структура человека была резко отделена от структуры ангела. 

Теперь ткань ангела становится очень близкой к ткани человека. Выражение «откроется Все Небо» 

можно рассматривать как структуру именно Небесных Знаний, вот именно «откроются настежь Врата 

Небесных Сфер». Небесные Сферы – это Сфера Мышления, которая идет как бы сверху, с Неба. Речь 

идет о том, что когда сойдет Единородный Сын Божий, в окружении тысяч и мириад ангелов, то разница 

между человеком и ангелом как бы нивелируется. Ангелами становятся те люди, которые работают в 

плане вечного развития. Технологии спасения являются Божьим Уровнем.  Мириады – это реальные 

люди, которые являются светлыми, действующими по воле Бога. 

Пришествие Спасителя заключается в том, что вы сознаете, что вы уже имеете в знании, и вы эти знания 

возьмете. В этом и есть пришествие Спасителя каждому. Приобретая знания по технологиям спасения, 

вы получаете совершенно другой уровень и качество жизни. У вас появляется ощущение полной 

свободы, радости и счастья, так как вы уже полностью осознаете, что именно вы и только вы своим 

сознанием творите свою собственную жизнь в созидательном плане развития. Все заповеди во всех 

Святых Писаниях одинаковы. В Учении о Духе Григорий Петрович говорит: – «Когда вы используете 

основной принцип «не убий и не разрушь», то вы получаете бесконечную структуру развития Духа, и вы 

мгновенно попадаете в структуру создания информации. Смысл данного принципа в том, что как только 

вы строите, ничего не разрушая, вы приходите к элементам создания любой информации, фактически к 

истинному знанию Создателя: – это есть технология неразрушения, то есть, используя созидательный 

принцип, вы можете себя регенерировать, не допускать проблем и полностью восстанавливать себя в 

пространстве – времени». 

Бог пришел на землю в лице Григория Петровича Грабового для того, чтобы передать Свет знаний 

людям.  И, в первую очередь, Бог учит людей любви к себе, ко всем и ко всему сущему. Вселенская 

любовь – это основная фундаментальная конструкция мира, на ней все и стоит. Миром правит только 

любовь. Человек рождается в любви, и должен расти и жить только в любви. Бог любит всех, и для Бога 

ценна жизнь любого человека. А в любви Создателя – всеобщее спасение и вечная жизнь всех. 
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И вот, перед нами своеобразная Библия современности – научный труд Григория Петровича Грабового 

«Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность», в которой изложены фундаментальные 

законы строения мира,  фундаментальные законы и принципы воскрешения. Практикой воскрешения 

может овладеть каждый, такт как эти знания о воскрешении и вечной жизни заложены Создателем в 

сознании каждого человека изначально. В настоящее время тысячи людей занимаются воскрешением 

своих родных, близких, знакомых и незнакомых людей. Все равно все должны быть воскрешены, и 

многие воскрешенные встают в ряды живущих на земле, счастливы, здоровы, ведут активную жизнь, 

возвращаются в семьи и заявляют о себе на съездах партии ДРУГГ в России. Внешне они такие же, как и 

живущие, лишь люди, обладающие мощным духовным ясновидением, могут увидеть, что они полностью 

подобны Создателю и от них исходит яркий свет Вечности, идентичный свету Создателя. 

Во многих местах Библии говорится о том, что произойдет качественное преобразование человека и его 

тела. Об Иисусе Христе говорится, что Он уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет 

сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все. (Послание 

Филиппийцам, 3, 21) 

Апостол Павел высказывался о том, что тело воскресших будет преобразовано в нетленное, не 

подлежащее разрушению, и смерть вообще перестанет существовать и будет жизнь только Вечная: 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; 

ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит 

облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в 

нетление, а смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть 

победою» (Первое послание Коринфянам, 15, 51-54). Об этом же пишется и в Коране: 

Сура 58 (22)     Кто в Господа и в Судный день уверил, 

Для них – в сердца их веру Бог вселил, 

И укрепил их частью Духа от Себя, 

Введѐт Он их в Сады, реками омовенны, 

Где пребывать им навсегда. 

Они угодны будут Богу, 

И Бог угоден будет им; 

Они сподвижники Аллаха 

И, истинно, сподвижникам Его 

В блаженстве вечном пребывать. 

Что такое Судный день?- Это день, когда в одно мгновенье произойдѐт качественное изменение 

устойчивых представлений человека о себе, о своѐм внутреннем и внешнем мире в Коллективном 

Сознании Планеты, когда Сознание всех живущих на Земле скачкообразно перейдѐт на другой уровень, и 

для людей  откроются истинные знания Создателя. И тогда, каждый человек сможет  судить сам, 

насколько правильно он следовал Истине, на сколько путь его совпадал с путѐм, освещѐнным 

Создателем.  «Личность может работу Бога видеть, видеть, как работает Бог, видеть Божественность 

своих собственных инициатив»- говорит Григорий Петрович. 

В четвертой главе книги говорится о новой медицине, медицине будущего и уже настоящего. В основе 

этой медицины лежит практика воскрешения. Именно практика воскрешения определяет принципы 

новой медицины и, прежде всего, принцип полного воссоздания материи. Эта новая медицина уде 

приступила к решению своей основной задачи. Эта задача – неумирание живущих. 
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Григорий Грабовой пишет: «Человечество вообще подошло к качественно новому этапу своего развития: 

на повестке дня стоит неумирание живущих и воскрешение тех, кто ушел. И вопрос этот стоит уже не в 

теоретическом, а в практическом плане. Теперь это уже, наконец, живая реальность. Живая реальность 

действительного спасения всех. И заметим, что факты воскрешения доказывают восстанавливаемость 

материи, что, в свою очередь, говорит о нецелесообразности и нелогичности разрушения. В наш век 

накопления оружия массового уничтожения практика воскрешения является методом спасения. Она 

указывает альтернативный путь развития цивилизации. Развитие механизмов регенерации, механизмов 

восстановления, позволит приступить к решению задач Создателя без разрушения. Принцип 

восстановления можно легко распространить на все сферы человеческой деятельности. Он сможет 

служить также основой и для развития созидательного мышления будущих поколений. Над любой 

техникой человек может установить духовный контроль. 

Любая так называемая агрессивная среда при данном подходе может быть преобразована, и в 

преобразованном виде может выступать уже в качестве неагрессивного элемента первичной среды. В 

результате можно найти эффективную стратегию поведения, которая позволит избежать 

экологической  катастрофы и обеспечить дальнейшее развитие без разрушения окружающей среды. Ибо 

следует иметь в виду, что воскрешение – это на деле управление всем внешним пространством. 

Большую гармонию с окружающей средой можно обеспечить, создав, например, материалы, которые не 

будут изнашиваться, или машины, которые при их эксплуатации не будут требовать существенных 

дополнительных ресурсов. И это все совершенно реально. Так же, как и воскрешение. И это все в наших 

руках. 

И надо всегда помнить одну очень простую истину: человек рождается для радости, счастья и 

полноценной бесконечной жизни». 

Елена Муховикова  

2007 год 
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Свидетельство Замятиной Н.П. 
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2008 год 

Регистрация Церкови Григория Грабового в Нью Йорке 
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Регистрация Церкви Григория Грабового в Бостоне
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2010 год 

Исследования по семинарам 
 

 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Гри-гория Грабового о Боге. 

Управление внешним сигналом»  

Дата - 17.01.2010  

Норкина Е. В.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом »,  

проведенного 09.08.2005 года.  

Утверждение № 1.2.  

Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития Божественных знаний на данном этапе 

развития человеческой цивилизации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 2 строки 16-26  
«…если задаться вопросом – каким образом Бог влияет на что-то там сильнее, на что-то меньше – и пойти 

по аналогии, получается, что сильнее он влияет, где массирован-ность его информации в логике выше, чем 

объект управления, то есть более концентри-рованная информация действует на информацию, ну, 

которая, может быть, более разреженной. И получается, что идѐт или замещение, или там управление 

по пере-движению информации в нужную точку, да, в точку управления. И вот здесь возникает такой 

момент: либо идѐт влияние и информация просто там, например, замещается, то есть сам результат – это 

есть более концентрированная область, которая замещает менее концентрированную область, именно, 

в самой информации как в материи, так скажем – и вы получаете результат, либо вы просто двигаете 

информацию цели, так скажем, в точку, где она реализовывается в пространстве.»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр.3 строки 4-12  
«…то есть, мы подбираемся к структуре материи Души в своѐм восприятии пото-му, что, в принципе, есть 

Душа - она видна, например, в оптике, ну, а как материально она выглядит на уровне, например, информации, 

да? На уровне тонкой материи, да, и так да-лее? Так вот, чтобы распознать структуру материальную здесь 

нужно иметь в виду та-кой принцип, что Душа состоит из, например, там, в том числе, из материи 

физическо-го тела, то есть, свечение элемента физического тела составляет также материю Души, но 

тогда, получается, что в физическом теле есть обратный ракурс, ну, который содержит материю Души, 

как бы, с точки зрения восприятия от тела физического…».  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр.3 строки 17-31  
«…для Души информация тела физического – это, в том числе, и внешняя информа-ция и, наоборот, вот 

этот сигнал должен быть непрерывным и где-то контролиро-ваться, тогда тело будет вечным, да, 

физическое человека. Так вот, этот контроль находится в любой клеточной системе как на информации, 

так и на физической ре-альности, то есть, мы нашли точку, которая обозначает по функциональности 

одно и то же. И вот наложение физического тела с этой, как бы информативной реальностью в этой 

точке даѐт нам центр устойчивости внешнего сигнала любого, вообще в мире, в принципе - это 

фундаментальное строение мира. Если мы фактически возьмѐм инфор-мацию своего, например, физического 

тела, а, в принципе, речь идѐт, например там, о фи-зическом теле человека или о физическом теле, ну, любого 

другого объекта реальности; у человека отличие только в том, что у него сигнал существует непрерывно 

– всегда в момент этого действия перемещения информации физического тела в точку как бы все-общего 

соответствия, а у других там объектов реальности – там, получается, уровень дискретности, то есть, 

при перемещении человека в эту точку движение, как бы, не наблюдается…»  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр.5 строки 16-25  
«…получается выделение внешнего фрагмента информации уже есть защита от ошибки, и поэтому 

понятно, для чего Бог создал внешний мир, создав там другого, да, человека, то есть, он себе 

прогарантировал отсутствие ошибок в бесконечном разви-тии. И когда мы начинаем вот эту технологию, 
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ну, там, осваивать с точки зрения, там, практического применения, то видно, что за счѐт какого-то 

сверхбыстрого действия Ду-ши, всегда можно получить контролируемое событие, которое можно, там, 

улуч-шить: в динамике можно взять и создать ему бесконечный статус развития по улуч-шению, то 

есть взять и вытянуть ось управления в бесконечность не временным пу-тѐм, а пространственным, то 

есть перевод в структуру управления за счѐт замещения, ну, понятийного даже аппарата управления…».  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр.6 строки 18-24  
«…то есть материя, которая не имеет временного фактора, материя как таковая; выделение структуры 

материи в чистом виде и, причѐм, любой материи, то есть, на опре-делѐнном уровне отдаления от 

структуры первичного импульса восприятия существует элемент, который приводит к понятию 

универсальной материи, и вот, если вот эту вот универсальную материю ввести в клеточную систему 

человека хотя бы, там, в од-ну клетку, на информации, как внешний сигнал – мы получаем достаточно 

сильный уровень, например, там, омоложения..».  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр.6 строки 28-35  
«…опорным уровнем вообще всей системы личности может являться только одна клетка, более того 

опорным уровнем может являться внешняя информация, вот, движение этого элемента управления по 

отношению к человеку, значит, человек получа-ется абсолютно регулируемый уровень, который, вообще 

говоря, имеет абсолютную, что ли, систему контроля над собой, вот по логике, потому что, если любой 

импульс яв-ляется средством точного достижения управления, то человек может всегда себя, например, 

нужным образом как-то скоррелировать…»  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр.7 строки 48-51  

Стр.8 строки 1-3  
«…если рассмотреть вот этот фрагмент сознания – элемент восприятия, так скажем, Бога, то у него 

получается — сверхмощные скорости – он создаѐт просто из внешней точки, как бы эти скорости, ну, 

искусственно разгоняя, и всѐ. Он берѐт там, мо-дулирует систему, находится в точке внешней, а точка 

восприятия – она завязана с внешней точкой, и вот эти элементы света раскручиваются, почему в 

принципе вот, например, в микромире вот эти элементы кручения они и видны, значит. Если, напри-мер, 

ну, я имею в виду это – вот различные действия фотонного типа, микромолекуляр-ного типа и так 

далее…»  

Утверждение № 1.3.  

Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 2 строки 26-35  
«… например, древние практики управления, когда вот шло увеличение за счѐт медитаций каких-то, 

технологий специальных духовных, они как раз-таки и, ну, были призваны влиять одновременно, да, и на 

внешнюю и на внутреннюю структуру, то есть, духовный уровень влиял, например, на внешнюю систему 

управления. Здесь вот видно, что перевод в систему, например, будущих событий, где именно идѐт 

перемещение – не замещение, а перемещение в точку управления – развивает прежде всего духовную внут-

реннюю структуру управленца, то есть он получает обратный сигнал в структуру, например, там Души или 

Духа, и за счѐт уже регулирования сигнала внутри Души, он полу-чает многоракурсовый уровень управления, 

то есть многокомпонентный. Получается, больше это работа уже Души, то есть внутренняя работа…».  

Утверждение № 1.7.  
Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как вос-крешение.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 8 строки 8-12  
«…здесь существует более мощное управление, связанное с тем, что у человека всѐ время видна линия, где он 

может полностью собственную личность собрать, как бы на уровне, там, ну, любого импульса действия, 

то есть, он совершенно уверен в управлении, потому что он может сделать, например, самовоссоздание 
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собственной личности в лю-бом интервале, да, контроль сознания за действием и за развитием, за 

собственной лич-ностью…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 8 строки 44-51  

Стр. 9 строки 1-5  
«…знание – это один из импульсов, именно, объединения материи. Если мы, напри-мер, рассматриваем такой 

процесс: как, вообще, в природе в мире, вообще, взаимодей-ствуют элементы, какие-то, там, в виде некоего 

регулирования, да, процесса? Почему в мире, именно, так там устроено, что существуют какие-то, там, 

водопады растения и так далее? Вот, как распределена система этих связей на информации? То мы видим 

внутренний, более как бы чѐткий, переток неких знаний, то есть, вот элемент управления через структуру 

тех знаний, которые являются универсальным свойством взаимодействия элементов природы; и получается, 

что на определѐнном уровне, естественно, личность человека всегда может самовоссоздаться, там, на 

уровне действия без разрыва, так как в логике можно ещѐ двигать управление в будущее от себя, как бы, 

потому что существу-ет ещѐ внешнее знание, а каждая система содержит полную информацию о личности, 

во-обще, обо всѐм. То есть, структуру именно внешней, что ли, природы личности можно найти в своѐм 

собственном действии и во внешней среде…»  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 9 строки 14-21  
«…вы можете создать личность из промежуточного уровня, то есть, есть цель познания, и из 

промежуточного уровня, как бы, состояния вещества вы создаѐте личность, да, и, чем уровень, ну, что ли 

более начальный, тем вы быстрее можете сде-лать, там, например, там, самовоссоздание, то есть 

личность абсолютно защищена, получается, от любой случайности. Человек может самовоссоздаться в 

любой интервал времени и в любом месте, и, исходя из этого, если вот эту концепцию в управлении, ну, 

передвигать как систему, что ли, в пространстве, где есть внешняя информация и есть внутренняя система; 

где внутренняя – где личность самовоссоздаѐтся, включая физиче-ское тело…».  

Утверждение № 1.10.  

Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую идеологическую 

платформу любви к Богу, к ближнему, платформу безко-рыстной помощи окружающим, платформу 

стремления к предотвращению любых возможных глобальных катастроф.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 1 строки 30-41  
«… если речь идѐт о лечении неких заболеваний, то здесь всѐ время выдержива-ние статуса позитивного 

уровня информации приводит к тому, что в коллективном сознании устанавливается именно уровень 

нормы для конкретного человека, тогда че-ловек выздоравливает. То есть получается, что цель – некая 

динамическая цель, в данном случае реализовывается, если всѐ время держать некую идеологическую 

статику управ-ления, и мы имеем переход идеологического уровня в структуру материального уровня 

управления, то есть, переход во внутреннюю систему. Мы ставим задачи, чтоб человек был здоров, и 

получается, что человек получает здоровье потому, что идеологический статус, просто вот как бы 

задача здоровья, стоит дальше всѐ время, чем осуществле-ние какого-то промежуточного события; и, 

таким образом, внешняя информация, всѐ-таки это как бы информация внешней среды, да, информативной 

среды – становится ре-альностью…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 2 строки 38-44  
«…чтобы излечить, там, любое заболевание на любом расстоянии нужно такую точку управления в Душе 

выбрать, что информация, например, доступа в любую фазу в коллективном сознании об этом 

заболевании для конкретного человека она не реализо-вывается как информация какая-либо внешняя, там, 

по отношению к любому другому че-ловеку. То есть она нигде не существует, да, то есть, умение так, что 

ли выдержать статус соотношения соседних областей Души человека, что внешняя информация просто как 

бы не проникает в отношении к любому человеку…».  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 3 строки 47-51  

Стр. 4 строки 1-8  
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«…чтобы понять природу действия человека и, вообще, говоря, помочь ему: вот чтобы не было там каких-

либо проблем, например, вот система концентрации на чис-лах – она основана на том, что можно даже 

просчитать количество импульсов, исхо-дящих от некой такой матричной природы человека, 

статичной, абсолютной и дина-мического уровня его собственного осознания. То есть, чем он, человек, 

быстрее осозна-ѐт реальность, тем как бы, что ли интенсивнее возникает следующее количество им-

пульсов доступа информации к нему, то есть можно буквально их считать и назначать числовые системы, 

просто считая, сколько у него информативных сегментов поступает в восприятии в каком-то действии. 

Вот, ему нужно там жить вечно, вот, в этом интерва-ле поступает столько-то сегментов – это такой-то 

числовой ряд, и вы делаете концентрацию на этом ряде, показываете на информации этот ряд какому-то 

конкретному че-ловеку или там себе даже, если вы собой занимаетесь, и это усиливает и, вообще, говоря, 

приводит часто в полное соответствие управление по скорости, предположим, то есть, вы начинаете 

получать результат, там, исцеление».  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 8 строки 4-8  
«…влияние на отдельный, там, элемент света может мгновенно восстановить полностью здоровье 

человека, потому что здесь связь совершенно прямая, проекция идѐт на всего человека, и стоит только там 

зафиксировать какой-то, там, уровень, который может быть отличается от нормы – это может 

происходить мгновенно оздоровление…»  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 8 строки 14-20  
«…существует некий элемент памяти, вот, который знает или, который как бы реализовывает личность, и 

вот здесь вот, возникает очень простой элемент в управле-нии – текущее состояние личности, 

например, там, чтобы не было ядерной войны, что нужно тогда сделать в этом случае? Просто человек 

запоминает текущее состо-яние, а, ну, любой человек помнит, и следующее состояние, то есть, переход 

как бы в следующий пласт временной, осуществляется через чѐткую память, ну, как бы, теку-щего, что 

ли состояния личности, то есть, идѐт проталкивание структуры личности в следующий временной пласт…»  

Утверждение № 3  

Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, 

подтвержденными научными доказательствами ста-новится непоколебимой и действенной, что 

обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 9 строки 30-48  
«…критерием того, что с человеком ничего не происходит, ну, как бы отрица-тельного, да, получается 

получение определѐнной информации какой-то, то есть, по-стоянное получение информации, значит, 

элементом, следовательно, ну, что ли дей-ствия человека, является элемент восприятия, если человек на 

первом уровне находит канал постоянного восприятия, то он фактически гарантирован от наличия 

какой-то, ну, в общем-то, скажем реальной проблемы, то есть умение выделить структуру восприятия 

какого-то будущего элемента, хотя бы даже оптического, но, именно, будуще-го, и тогда получается, что 

человек постоянно двигается в сторону будущих событий и никаких там, что ли, сложных ситуаций реально, 

здесь каких-то, ну, таких, которые нель-зя там решить, произойти, получается, не может. А, значит, 

единственный критерий для вечного развития личности – выделение внешнего сигнала и умение 

воспринять информацию от этого сигнала – и всѐ, хотя бы этот сигнал рассматривать впереди, значит 

размещение информации во внешнем уровне, именно, как информации внешнего сиг-нала, и тогда получается, 

информация, вечное развитие обеспечено человеку. То есть, он должен выделить сигнал, как внешний, 

обязательно отделить от уровня, например, там собственной личности и всѐ. Поэтому вот, например, 

там обращение к Богу – это, всѐ-таки, внешний уровень действия человека, он обращается к внешнему 

уровню управления, к Богу – это способствует тому, что он, ну, действует более точно, да, уже даже 

поэтому. А технологически выделение вот этого сигнала, как элемента будущих  событий, обеспечивает при 

любой сложности события его собственно самоорганизацию, да, самовоссоздание, например, на 

информации…»  

Утверждение № 4  

Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюде-ния свободы воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  
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1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 6 строки 43-47  
«…любые там отрицательные системы внешнего восприятия они переходят толь-ко в ваше понимание 

системы управления, то есть, в структуре вашего понимания вы со-вершенно свободны, и внешнее любое 

восприятие, любое мнение не имеет значения, вы двигаетесь только на основе своей собственной 

мотивации и всегда абсолютно точ-но…»  

Утверждение № 7  

В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом», 

проведенного 09.08.2005 года.  

Стр. 6 строки 31-35  
«…значит, человек получается абсолютно регулируемый уровень, который, вообще говоря, имеет 

абсолютную, что ли систему контроля над собой, вот по логике, потому что, если любой импульс является 

средством точного достижения управления, то человек мо-жет всегда себя, например, нужным образом 

как-то скоррелировать, если он уделяет этому внимание какое-то…» 

 
 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Григория Грабового о Боге. 

Система предупреждающего управления»  
Дата - 18.01.2010  

Полищук В. В.  
Полищук В. И.  

Исследован семинар:  

«Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», проведенного 08.10.2004 

года  

Утверждение № 1.2.  

Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития  

Божественных знаний на данном этапе развития человеческой цивилизации;  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 4 строки 1-8  
Вы живѐте вечно когда вы правильно передаѐте знания и более того вы конечно тоже сами здоровы то есть 

внешний контроль осуществляется тем что вы смотрите по основным потокам передачи знаний другим именно 

в первую очередь о макроспасении тогда получается что любой уровень любая подструктура данного действия 

это и есть фактически действие Бога ну как бы показывающее человеку совершенно точно где именно вот 

Божье действие Божественное действие часто у него неотделимо локально вот от действия человека то есть 

причѐм вот именно локальное то есть человек совершенно независим он сам по себе при этом ну как бы сам по 

себе изначально создан Богом  

Утверждение № 1.3  

Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 4 строки 17-21  
Где есть действие восприятие самого человека и есть фактически управление как бы идущее уже от того что 

человек воспринимает многоуровневый фактически статус свой и тогда абсолютно чѐтко начинает здесь быть 

видно каким образом вообще строится восприятие человека влияющее на всю реальность вот здесь вот 

восприятие и реальность они становятся неразделимы в точке действия то есть когда вы начинаете 

приближаться к себе вы видите что вы сами себе создаѐте вообще-то восприятие в основном то есть ваше 

восприятие это есть в принципе ваша собственная интеллектуальная работа  

Утверждение № 1.5  
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Все труды Грабового Г.П. носят созидательный характер. Предназначены для повышения духовного 

статуса каждого человека, на основе принципов свободы воли и не разрушения.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 8 строки 9-13  
То есть необязательно вы должны чѐтко знать где в какой стране какие города да подробно но тем не менее вы 

можете делать управление по защите всех этих городов тогда получается что существуют макросистемы 

которые позволяют практически получать сопоставимое управление то есть быстрое эффективное таким 

образом что вам достаточно всего лишь навсего как бы выйти на внешнюю информацию нормы  

Утверждение № 1.6  
Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружающих людей.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 4 строки 37-39  
Закон развития восприятия создания структуры собственного восприятия это положительный хороший статус 

событий то есть фактически восприятие работает как поисковая система которая постоянно ищет самое лучшее 

в системе информации  

Утверждение № 1.7  
Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как воскрешение.  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 5 строки 16-20  
Когда мы ну начинаем анализировать то понятно что вечная Душа в бесконечности в любом случае да 

приходит к собственному физическому телу потому что Душа как уровень полной ну в том числе по свободы 

действий естественно через какое-то время организовывает тело и вот когда мы говорим о том что предложим 

процесс рассматриваем воскрешения где например ну нужно понять механизм передачи информации да 

человеку который воскрес  

Утверждение № 1.9  

Все труды Грабового Г.П. помогают человеку понять, что высшей ценностью является жизнь без 

разрушения, что только на принципах взаимного уважения, стремления к вечному гармоничному 

развитию всех объектов реальности можно спасти наш мир от возможного разрушения.  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 3 строки 37-42  
Как человеку быть уверенным что он является вечноживущим он должен значит получается что текущее 

действие спролонгировать на бесконечность то есть понимать что сейчас действие да состояние жизни 

человека нормальной счастливой жизни и в бесконечном времени это какая-то одна величина находящаяся 

например как внутри да человека так и во внешнем Мире ну это есть действие Бога  

Утверждение № 1.10  

Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую идеологическую 

платформу любви к Богу, к ближнему, платформу безкорыстной помощи окружающим, платформу 

стремления к предотвращению любых возможных глобальных катастроф  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 3 строки 47-50  

Вы видите себя в системе коллективного сознания где вы интенсивно передаѐте знания то есть не просто вы 

только а вы передаѐте знания например макроспасения знания по моему Учению где вы можете передавать и 

каждому и одновременно всем ну как бы такие разные комбинации разные системы передачи знаний  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 4 строки 1-5  
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вы живѐте вечно когда вы правильно передаѐте знания и более того вы конечно тоже сами здоровы то есть 

внешний контроль осуществляется тем что вы смотрите по основным потокам передачи знаний другим именно 

в первую очередь о макроспасении тогда получается что любой уровень любая подструктура данного действия 

это и есть фактически действие Бога  

Утверждение № 1.11  

Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 6 строки 12-19  
Когда вы видите что Душа работает в пространстве как бы ну духовного действия собственного причѐм то 

видно что физическое тело организовывается совершенно здоровым счастливым и раз сейчас в норме человек 

то он естественно может быть в норме всегда вот вот эта вот всѐ-таки тонкая грань что отличий не должно 

быть и как только вы начинаете это анализировать то вы приобретаете уверенность в действии да и вы 

получаете точное управление то есть у вас реализовывается как конкретно какое-либо событие которое вам 

нужно потому что вы уверенность приобрели путѐм собственных уровней развития  

Утверждение № 2  

При регулярном использовании трудов Грабового Г.П. люди приобретают истинную гармонию – 

гармонию внутри себя, гармонию с самим собой, фактически начинают жить по законам Бога, 

неоднократно передаваемым человечеству через пророков.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 6 строки 12-19  
Когда вы видите что Душа работает в пространстве как бы ну духовного действия собственного причѐм то 

видно что физическое тело организовывается совершенно здоровым счастливым и раз сейчас в норме человек 

то он естественно может быть в норме всегда вот вот эта вот всѐ-таки тонкая грань что отличий не должно 

быть и как только вы начинаете это анализировать то вы приобретаете уверенность в действии да и вы 

получаете точное управление то есть у вас реализовывается как конкретно какое-либо событие которое вам 

нужно потому что вы уверенность приобрели путѐм собственных уровней развития  

Утверждение № 3  

Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, 

подтвержденными научными доказательствами становится непоколебимой и действенной, что 

обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасения.  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 8 строки 29-37  
Ещѐ один параметр управления как бы в будущем да заключается в том что вы практически должны чѐтко 

знать как бы полный сигнал в развитии будущих событий и получается что когда вы например вот этот вот 

сигнал да в развитии будущих событий видите как совершенно ну как бы однозначный то есть у вас даже 

будущее событие совершенно чѐтко определено тогда ясно что вот именно предупреждающим действием 

является просто ну фактически правильно идти да Бог дал каждому совершенно правильный изначально путь и 

тогда получается что раз он дал правильный изначально путь то ведь если от него не отклоняться то это 

является предупреждением каких-то тоже негативных ситуаций  

Утверждение № 5  

Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 10 строки 1 -7  
Как только вы приходите к такому ощущению что Душа не отделена от тела это следующий признак 

управления то вы уже чѐтко по… по…и уже получаете как бы устойчивый совершенно статус личного 

управления где точно вы с событием справляетесь то есть вводите в норму и вот как только вы перешли в 
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такой вот на ну как бы нормированный уровень собственного восприятия считайте что вы управления всѐ-таки 

достигли  

Утверждение № 7  

В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 9 строки 16 -19  
Вы переходите на например действие Души из физического тела да в бесконечность то здесь вы видите что вот 

построение бесконечности это есть работа Души то есть построение бесконечного развития это есть работа 

вашей Души и здесь видно что можно построить ну как бы наиболее быстро да через макроспасение  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Система предупреждающего управления», 

проведенного 08.10.2004 года  

 

Стр. 6 строки 30 -35  
Та информация что как будто такое есть должна быть жѐстко зафиксирована именно в том плане что вы всегда 

здоровы вы живѐте вечно то есть вот именно фиксированная информация которая воспринимается Душой 

скажем человек да как объективная  

реальность она должна быть в вашем управлении обязательно уже сфокусирована в том плане что вы 

получаете устойчивое всѐ-таки обеспечение своих событий 

Исследование текста семинара Григория Грабового «Учение Григория Грабового о Боге. Управление 

посредством коллективного сознания»  

Дата - 18.01.2010  

Ф.И.О.  

Кузнецова Е. И.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного сознания», проведенного 

26.04.2005 года.  

Утверждение № 1.1.  

Все труды Грабового Г.П. не противоречат каноническим созидательным религиям.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 21-30  
На основе чего вообще тогда, если всѐ общество, значит, настроено против смерти: ну, например, о 

расширенном толковании принципа «не убий». Если вот так рассуждать, то здесь получается, что там, 

например, именно в моей фактически системе, ну, политического управления с точки зрения пересечения 

политического действия, ну, часто интегрированное управление - оно таково, что можно допускать 

системы пересечения с другими, там, духовными позициями управления, и получается расширение 

принципа «не убий» до уровня, там, запрета смерти с точки зрения любой системы. То есть, например, 

там, смерти запрещено убивать, да, такой логический постулат здесь получается, что как раз-таки 

отнесение этого принципа в прошлое - это и есть всеобщее воскрешение.  

Утверждение № 1.2.  

Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития Божественных знаний на данном этапе 

развития человеческой цивилизации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 14 - 16  
Бог однонаправлен по отношению к любому событию, что частному, что там глобальному. То есть у него 

один и тот же уровень первичного управления.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 7 строки 39 - 44  
Как вот вывести, ну, скажем так, некий коллективный единый импульс управления, который 

общепознаваем с одинаковой скоростью всеми системами реальности, не только, кстати, людьми? Тогда 

получается, что мы должны фактически прийти к самому первому импульсу создания реальности 
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именно в фазе коллективного сознания. Как вообще Бог создал первый элемент, логически понятно. Он 

создал человека - соединил мышление человека со своим мышлением, получил первый импульс 

коллективной фазы мышления.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр.8 строки 17 - 25 Если есть какая-то информация - она где-то должна содержаться просто 

механически как некий объѐм, некая масса, да. Значит получается: Бог первично мог создать только 

первичную конструкцию будущего, а значит, он должен был еѐ куда-то распределить, то есть в известное 

пространство. До пространства будущего он должен был создать какое-то пространство. Вот это и есть 

первая фаза, нейтральная фаза коллективного сознания, где всѐ создаѐтся. Коллективное сознание 

обладает способностью создания первичной величины, ну, как бы некой матрицы, которая совершенно 

нейтральна, но из неѐ может вырасти всѐ что угодно фактически.  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр.8 строки 50 – 51 с переходом на стр.9 строки 1 -4  

Знания о вечном развитии, они должны быть действительно всеобщие. То есть в законах коллективного 

сознания по первичной вот этой массе управления совершенно понятно, и кстати, Бог ведь создал людей 

много, то есть он создал следующего и так далее человека именно для того, чтобы именно законы 

развития коллективного сознания были проявлены. Это один из законов, я о нѐм часто говорю, что 

должны все обладать, например, технологиями вечной жизни и так далее.  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр.9 строки 10 – 15  
Можно видеть как вот именно фрагменты будущего касаются вот этой, ну так скажем, можно так назвать 

еѐ - некая такая протомасса, да, то есть масса, которая существует до реальности. Или может быть там 

можно ввести такой термин - как проскомасса, то есть это «проско»- это будущее. Если, например, 

определить - есть термин, например, там «проскопия», да, контроль будущего, то получается, что здесь 

врастание структуры будущего в эти системы - это есть ваша личная задача.  

Утверждение № 1.3.  

Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр.3 строки 29 – 38  
Почему вот Душа человека - отражение внешнего мира, но воспринимается как глубина, да, именно 

глубинное состояние: чем больше вмещает Душа информации внешнего мира, тем более глубокое 

состояние или глубокая позиция Души рассматривается. Потому что вот здесь вот в коллективном 

сознании - эта система связей, она именно так и выглядит. Там получается что, чем глубже мы двигаем, 

чем дальше двигаем проблемы, тем более глубокие структуры Души мы должны использовать. То есть 

стратегическое управление - это некий фиксированный статус Души, который постоянно 

взаимодействует с Богом. Получается абсолютный прогноз, который обязательно свершится - это есть 

Божие действие. Так вот на логическом уровне поэтому его и нельзя сместить - это действие.  

Утверждение № 1.4.  

Все труды Грабового Г.П. являются трудами, не противопоставляющими науку и религию, как это 

было до сих пор, а наоборот сближающими их, уже в первой формулировке – «Религия – это наука о 

реальности, наука об управлении реальностью».  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр.2 строки 48 – 51 с переходом на стр.3 строки 1-3  
Вы видите граничную систему коллективного сознания, где вы совершенно чѐтко, значит, начинаете 

определять то, что коллективное сознание существует в неком контуре - в гибком подвижном контуре (и 

значит, этот контур - он именно так и выглядит, например). В этом контуре структура, сам контур как 

граница, да, некий некая ѐмкость для системы коллективного сознания. В этом контуре структура 

видоизменена реальности, что-то ну как бы среднее между реальностью создающей и жѐстко 

фиксированной.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  
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Стр.4 строки 2 - 9  
Возникает некий такой даже похожий на крутящий момент вот в оптике. Значит что, чем вы сильнее 

закручиваете информацию, тем точнее контакт уже с Богом в плане точности вашей работы получается, 

что кстати, вот устройство структуры ДНК именно спиралевидной системы, некой такой закрутки, как 

раз отражает вот этот уровень устройства мира. Тело реагирует на структуру ваших собственных связей, 

то есть фактически вы сами являетесь строителями собственного тела по большому счѐту в структуре 

реализации своих задач. Когда вы работаете со своей задачей, вы очень много информации отдаѐте на 

построение собственного тела.  

Утверждение № 1.5.  

Все труды Грабового Г.П. носят созидательный характер. Предназначены для повышения духовного 

статуса каждого человека, на основе принципов свободы воли и не разрушения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 4 строки 35 - 40  

Вводится ещѐ и система всеобщего воскрешения, чтобы показать, что другого варианта в развитии нет 

именно даже логически; то есть показать здесь можно, что у человека для того, чтобы выполнить 

структуры развития в бесконечном плане, надо показать, что нет системы деструкции разрушения. 

Тогда у него вот критерий именно счастья - он выявлен как бесконечная величина. То есть получается, 

что он живѐт тогда полноценно.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 6 - 11  
В системе управления существует уровень взаимодействия с разными позициями, часто 

альтернативными, там, противоположными, но тем не менее они не разрушительные, например, значит. 

Хотя с другой стороны: если есть задача, например, там, всеобщего спасения - противоположным 

является, там, например, - всеобщего уничтожения. Это явно разрушительный призыв, но это запрещено.  

Утверждение № 1.6.  

Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружающих людей.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 4 строки 47 – 51 с переходом на стр. 5 строки 1 - 2  

Мы должны рассматривать позицию мира таким образом в управлении, что существуют и 

атеистические точки зрения, существуют точки зрения совершенно там какие-то уникальные, 

необыкновенные, вообще любые. А управленец, который там по моему Учению реализовывает 

управление, он должен понимать, что любая точка зрения с точки зрения Бога, ну, кроме там 

разрушительной, да, она имеет право на равноправное существование. Если человек там не приводит к 

разрушению, то он имеет право рассуждать, как хочет.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 7 строки 33 - 38  
Как действует Бог? Бог же действует универсально для всех людей, то есть у Него методологический 

принцип одинаковый, что для детей, что для взрослых. Он одинаково всем даѐт знания. То есть для него 

в принципе по большому счѐту тоже разницы нет. Он даѐт одинаковые знания одинаковым уровнем, ну, 

скажем, так: в единицу времени от Бога ребѐнок получает столько же знаний, сколько взрослый.  

Утверждение № 1.7.  
Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как воскрешение.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 51 с переходом на стр. 2 строки 1 - 9  
Мы наблюдаем изменение мира, потому что именно следственная система видоизменяется. И чем мы 

глубже будем проникать в систему познания именно с точки зрения, ну например, такого процесса: как 

человек воскрешѐнный появляется в физическом пространстве, когда в коллективном сознании 

отсутствует, ну, скажем так, достаточно много информации об этом. Тогда получается, он же как-то 

прорывает вот структуру именно коллективного сознания через свой частный случай, да, то есть 

частный уровень может стать всеобщим. Почему вот структура всеобщего воскрешения - эта структура - 

она во многом, с точки зрения этой технологии, она в общем-то как бы логическая структура. Потому что 

получается, что достаточно даже одной структуры мысли и уже должно быть всеобщее воскрешение.  
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2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 2 строки 9 - 13  
С точки зрения даже задачи продления жизни стоит задача всеобщего воскрешения. Жизнь как 

структура возобновляемая и бесконечная, следовательно, там не может быть конечного действия. 

Исключение конечного действия в любом локальном уровне - это уже всеобщее воскрешение. То есть 

логический уровень живого человека приводит к тому, что происходит всеобщее воскрешение.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 4 строки 35 - 40  

Вводится ещѐ и система всеобщего воскрешения, чтобы показать, что другого варианта в развитии нет 

именно даже логически; то есть показать здесь можно, что у человека для того, чтобы выполнить 

структуры развития в бесконечном плане, надо показать, что нет системы деструкции разрушения. 

Тогда у него вот критерий именно счастья - он выявлен как бесконечная величина. То есть получается, 

что он живѐт тогда полноценно.  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 13 - 21  
Понятие «запрета смерти», выявленное в виде слов, фактически означает только то, что существует, 

собственно говоря, без слов. И так ясно, что смерть запрещена. Есть уголовное преследование, там, 

например, да, за убийство и так далее. То есть смерть вообще-то запрещена в обществе, а когда мы 

говорим о запрете смерти, мы просто навсего это фиксируем. То есть изначально основная система 

управления обществом такова, что смерть запрещена, там; юридически нельзя убивать, там, смерть 

запрещена тем, что врачи там оказывают помощь, да, и так далее и так далее. То есть фактически мы 

сталкиваемся в основном-то до ста процентов случаев, что смерть в обществе запрещена.  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 21 - 30  
На основе чего вообще тогда, если всѐ общество, значит, настроено против смерти: ну, например, о 

расширенном толковании принципа «не убий». Если вот так рассуждать, то здесь получается, что там, 

например, именно в моей фактически системе, ну, политического управления с точки зрения пересечения 

политического действия, ну, часто интегрированное управление - оно таково, что можно допускать 

системы пересечения с другими, там, духовными позициями управления, и получается расширение 

принципа «не убий» до уровня, там, запрета смерти с точки зрения любой системы. То есть, например, 

там, смерти запрещено убивать, да, такой логический постулат здесь получается, что как раз-таки 

отнесение этого принципа в прошлое - это и есть всеобщее воскрешение  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 9 строки 5 - 9  
По большому счѐту ведь первичный Создатель - это Бог, который вечен, имеет бесконечное вечное 

развитие. Значит там система разрушения и в корне не заложена - этого процесса. Значит среда всѐ 

равно самовосстановится, и получается, что в любом случае вот именно, там, например, всеобщее 

воскрешение не только, там, кстати, людей, а вообще всеобщее восстановление созидательных систем 

развития произойдѐт.  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 10 строки 27 - 33  
Семинарская часть заключается в обязательном управлении именно в динамике, да, динамическим 

понятием коллективного сознания. Нужно очень чѐтко видеть, что можно достичь очень точного 

управления любой задачей, любой абсолютно. То есть можно поставить любую задачу, например, там, 

задачу воскрешения, воскресить, сделать воскрешение, да, задачу встречи с воскрешѐнным. Значит эта 

задача точно решается, то есть в этой задаче можно решить точно любую конструкцию управления, ну, 

естественно, там, излечить, там, добиться какого-то события рано или поздно можно.  

…  

Утверждение № 1.9.  

Все труды Грабового Г.П. помогают человеку понять, что высшей ценностью является жизнь без 

разрушения, что только на принципах взаимного уважения, стремления к вечному гармоничному 

развитию всех объектов реальности можно спасти наш мир от возможного разрушения.  
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1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 7 - 9  

Когда мы работаем через структуру коллективного сознания, мы должны здесь очень чѐтко 

отслеживать - на уровне духовного управления - именно уровень, который означает именно структуру 

макроспасения.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 6 - 10  
В системе управления существует уровень взаимодействия с разными позициями, часто 

альтернативными, там, противоположными, но тем не менее они не разрушительные, например, значит. 

Хотя с другой стороны: если есть задача, например, там, всеобщего спасения - противоположным 

является, там, например, - всеобщего уничтожения. Это явно разрушительный призыв, но это запрещено.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 13 - 21  
Понятие «запрета смерти», выявленное в виде слов, фактически означает только то, что существует, 

собственно говоря, без слов. И так ясно, что смерть запрещена. Есть уголовное преследование, там, 

например, да, за убийство и так далее. То есть смерть вообще-то запрещена в обществе, а когда мы 

говорим о запрете смерти, мы просто навсего это фиксируем. То есть изначально основная система 

управления обществом такова, что смерть запрещена, там; юридически нельзя убивать, там, смерть 

запрещена тем, что врачи там оказывают помощь, да, и так далее и так далее. То есть фактически мы 

сталкиваемся в основном-то до ста процентов случаев, что смерть в обществе запрещена.  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 48 – 51 с переходом на стр. 6 строки 1 - 9  

В данном случае я говорю об управлении технологическими циклами, системами, которые создал 

человек. И если мы включаем структуру, например, «запрет смерти», и эта система попадает в 

разработку машин как именно законодательную систему: запрещено убивать, например. Машинам тоже 

запрещено. Значит вводятся специальные программные комплексы - машины перестают убивать, да, 

обладают функциями, которые не опасны для человека с точки зрения, там, жизни человека. И тогда 

получается, мы через систему коллективного сознания выводим уровень следующий, что как только мы 

вводим в структуру машинный уровень, то есть мы взяли и объявили то, что существует «запрет 

смерти» - словами назвали, дальше мы создали, там, устройство, которое, ни при каких условиях не 

убивает. Ну взяли, там, микроплаты - поставили сенсоры обнаружения физического тела (ткани тела 

человека) и всѐ. И машина не может на него наехать. Она в любом случае обходит тело человека. Это в 

принципе при современных средствах развития технологического уже возможно.  

Утверждение № 1.10.  

Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую идеологическую 

платформу любви к Богу, к ближнему, платформу безкорыстной помощи окружающим, платформу 

стремления к предотвращению любых возможных глобальных катастроф.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 10 - 12  
В данной стратегии управления прежде всего важно на духовной основе увидеть, например, как вообще 

выглядит именно уровень макроспасения, то есть спасение всех, каждого в любой частной системе.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 30 - 38  
В принципе-то, мы работаем в обычном поле управления, которое известно, и значит, мы работаем в 

системе тех знаний, которые выражены состоянием общества. В обществе запрещено убивать или там, 

ну, как бы причинять смерть, да. Получается, что, исходя из этого, значит, ну, поставленные таким 

образом слова, например, там, «закон о запрете смерти» - это всего лишь навсего фиксация 

существующей позиции мира. И она почему сейчас должна быть более чѐтко проявлена, в текущее 

время? Потому что сейчас достаточно много позиций, которые нуждаются в командном что ли принципе 

действия, например, много роботосистем технического плана.  

Утверждение № 1.11.  
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Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 1 - 7  

Я показываю, каким образом решать, например, частные задачи в том числе через частные вопросы, 

которые заложены в коллективном сознании. И здесь структура макроспасения, именно структура 

всеобщего доступа, она фактически реализована в том, что, когда мы рассматриваем, например, линию 

частной задачи, то эта линия - она вырисовывается как структура, содержащая уже область 

макроспасения.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 17 - 25  

Мы должны чѐтко выделить структуру Духа человека, значит, которая определяет совершенно 

конкретные системы управления, которые выражены в следующем: в пространстве физическом, так 

скажем. Духовная структура может выделять структуру макроспасения через обычную визуализацию 

физического пространства, то есть человек смотрит, например, физическим зрением, значит. Наложение 

духовного зрения на этот сегмент пространства даѐт то же самое. И вот как только духовное зрение и 

физическое зрение совпадают, так скажем, в области физического пространства, - то есть проще говоря, - 

Духом и физическим зрением человек видит одно и то же. Здесь реализовывается именно структура вот 

такого вот именно макроспасения.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 36 - 44  
Бог одним импульсом решает задачу спасения всех. Поэтому получается, что вы здесь делаете то же 

самое: наложив структуру частной задачи, то есть вашей личной задачи на его, например, уровень 

реализации этого человека, можно входить в структуру в общем-то достаточно удалѐнную от понятия 

доступа. Например, ясно, что к человеку реально, кроме Бога, реального доступа никто не имеет, и 

получается, что в этой системе мы можем однотипно, то есть, приблизиться к структуре совершенно 

уникальной - человека только в структуре помощи. То есть мы фактически своѐ действие совмещаем с 

его задачей, именно, с уникальной задачей его действия, этого человека, для того, чтобы его спасти.  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 2 строки 32 - 39  
Когда мы, например, работаем через структуру коллективного сознания, что кстати происходит, 

например, там в политпроцессах, в религиозных действиях; часто это однотипный уровень действия, 

потому что связаны с информационной средой влияния, так скажем, да. И когда мы начинаем вот именно 

влияние на коллективное сознание вырисовывать как структуру, предположим, совмещѐнного действия 

Бога, человека там, многих людей, то вот здесь вот начинает вызревать именно та структура реальности, 

которая обладает свойствами вечности, ну фактически, так скажем, в виде вещественного проявления.  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 49 – 51 с переходом на стр.6 строки 1 – 9  

В данном случае я говорю об управлении технологическими циклами, системами, которые создал 

человек. И если мы включаем структуру, например, «запрет смерти», и эта система попадает в 

разработку машин как именно законодательную систему: запрещено убивать, например. Машинам тоже 

запрещено. Значит вводятся специальные программные комплексы - машины перестают убивать, да, 

обладают функциями, которые не опасны для человека с точки зрения, там, жизни человека. И тогда 

получается, мы через систему коллективного сознания выводим уровень следующий, что как только мы 

вводим в структуру машинный уровень, то есть мы взяли и объявили то, что существует «запрет 

смерти» - словами назвали, дальше мы создали, там, устройство, которое, ни при каких условиях не 

убивает. Ну взяли, там, микроплаты - поставили сенсоры обнаружения физического тела (ткани тела 

человека) и всѐ. И машина не может на него наехать. Она в любом случае обходит тело человека. Это в 

принципе при современных средствах развития технологического уже возможно.  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 7 строки 18 - 23  
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Мы можем видеть, что основное управление человек перекладывает от управления телом в управление 

реальностью. То есть он как бы всѐ больше внутренние ресурсы Души переправляет на структуру 

отдалѐнного управления, именно, стратегического управления, да. Там, где больше структуры - он 

переводит управление на систему более контактного управления с реальностью, с фазой коллективного 

сознания, которое означает внешнюю реальность.  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 10 строки 9 - 15  
Управляющая диагностика: надо же диагностировать и сразу излечивать. И получается, мы больше 

работаем этой системой в этой фракции коллективного сознания. То есть мы не даѐм сосредоточиться 

ни структуре будущего, ни структуре прошлого. Мы постоянно улучшаем ситуацию, и как только она 

улучшена, - мы либо ничего не говорим, давая время, если человек не знает, да. Если он несѐт с собой 

бумагу с диагнозом, то придѐтся еѐ тогда реструктурировать, если там какая-то проблема. То есть тогда 

уже идѐт работа лучше всего тоже без фиксации, да, этого диагноза.  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 10 строки 27 - 33  
Семинарская часть заключается в обязательном управлении именно в динамике, да, динамическим 

понятием коллективного сознания. Нужно очень чѐтко видеть, что можно достичь очень точного 

управления любой задачей, любой абсолютно. То есть можно поставить любую задачу, например, там, 

задачу воскрешения, воскресить, сделать воскрешение, да, задачу встречи с воскрешѐнным. Значит эта 

задача точно решается, то есть в этой задаче можно решить точно любую конструкцию управления, ну, 

естественно, там, излечить, там, добиться какого-то события рано или поздно можно.  

9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 10 строки 16 - 20  
Промежуточная система управления, которая выглядит как система, значит ну, отсутствия детализации 

прошлого и будущего в действии человека, в духовном импульсе человека - это есть опять же 

первичный уровень коллективного сознания. То есть человек работает через свойство коллективного 

сознания - первичное свойство, где структура будущего, прошлого как бы не очень проявлена.  

Утверждение № 2.  

При регулярном использовании трудов Грабового Г.П. люди приобретают истинную гармонию – 

гармонию внутри себя, гармонию с самим собой, фактически начинают жить по законам Бога, 

неоднократно передаваемым человечеству через пророков. 1) Цитата из семинара «Учение Григория 

Грабового о Боге. Управление посредством коллективного сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 4 строки 19 - 27  
Система, ну, например, там целительства, лечения, которое называется как система действия, да, 

например, воспринимается, а на самом-то деле по сути - это просто система выравнивания внешнего 

восприятия с внутренним структурным состоянием, потому что внутреннее состояние - это постоянное 

построение структуры реальности. То есть вокруг вас должны быть здоровые физические тела. По сути 

ведь Бог Единый - Он создал здоровые, вообще говоря, физические тела изначально, и получается для 

Него лечение - это просто нормирование, приведение ну некой там философии, в общем-то так скажем, 

концептуальной даже во многом, в плане единого пространства там вечного здоровья.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 6 строки 32 - 34  
На уровне корректности действия тогда человек сразу уже ближе идѐт к теме, так скажем, да, 

управления. И тогда вот принцип его внутреннего счастья - это то, что делает Бог, то есть счастье 

определѐнное Богом.  

Утверждение № 3.  

Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, 

подтвержденными научными доказательствами становится непоколебимой и действенной, что 

обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 1 строки 31 - 36  
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Если с этой точки зрения начинать реагировать на информацию, то можно моментально совершенно 

чѐтко определять те системы, которые в общем-то считаются, например, малодоступными или там не 

очень доступными, и практически регулировать во спасение структуру каждого отдельного человека. 

При этом именно тот человек, которому нужно помочь - он совершенно чѐтко в этой системе 

вырисовывается самый первый, и когда вы помогаете ему - вы помогаете всем однотипно, то есть Бог 

одним импульсом решает задачу спасения всех.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 8 строки 32 - 36  
С точки зрения вечного развития - Бог вечный. Уже достаточно основания для вечного развития. Но 

тот, кто этим занимается, вечным развитием, - это в общем-то достаточно сильный стимул, настрой на 

которого - человек может действительно становиться вечным, и ведь в принципе, ну, именно вечным 

реально.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 10 строки 20 - 26  
На духовном уровне человек очень чѐтко может строить в общем-то любую конструкцию. Он работает 

фактически на уровне первичных конструкций, получается, мира. И когда вы начинаете уже отсюда 

работать, то ясно, что через фазу коллективного сознания, именно коллективного, где, вот опять-таки, 

есть не только там единичное мнение, да, а мнения всех людей или, там, хотя бы, значит, двух человек, а 

значит, естественно, там есть мнение Бога, - всегда можно построить любую конструкцию, то есть 

достичь всегда абсолютно точного управления.  

Утверждение № 4.  

Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения свободы воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 39 - 41  

Люди не могут быть управляемые по сути всѐ равно. Как я сказал по большому счѐту: только человек 

имеет доступ к системам следственным, да, что он воспроизвѐл, например, что он сам создал в системе 

вот общей реальности.  

Утверждение № 5.  

Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 6 строки 32 - 34  
На уровне корректности действия тогда человек сразу уже ближе идѐт к теме, так скажем, да, 

управления. И тогда вот принцип его внутреннего счастья - это то, что делает Бог, то есть счастье 

определѐнное Богом.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 8 строки 8 - 11  
Учитывая, что Бог создал по образу и подобию, Он не мог, там, допустить возможности цикличности, да, 

однотипной цикличности. И получается, только в этом случае он создаѐт расширяющийся мир. Чтобы у 

Бога был внешний мир, он должен был создать человека подобным.  

Утверждение № 6.  

В Учении Григория Грабового отсутствует конверсия (методичное целенаправленное искажение) 

нормативных языковых понятий. (То есть, нужно провести сопоставление между смыслом, вложенным 

в религиозные понятия в Учении и трактовкой тех же понятий в другой религиозной литературе, 

доказывая, что смысл одинаковый).  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 5 строки 21 - 30  
На основе чего вообще тогда, если всѐ общество, значит, настроено против смерти: ну, например, о 

расширенном толковании принципа «не убий». Если вот так рассуждать, то здесь получается, что там, 

например, именно в моей фактически системе, ну, политического управления с точки зрения пересечения 

политического действия, ну, часто интегрированное управление - оно таково, что можно допускать 
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системы пересечения с другими, там, духовными позициями управления, и получается расширение 

принципа «не убий» до уровня, там, запрета смерти с точки зрения любой системы. То есть, например, 

там, смерти запрещено убивать, да, такой логический постулат здесь получается, что как раз-таки 

отнесение этого принципа в прошлое - это и есть всеобщее воскрешение  

Утверждение № 7.  

В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 4 строки 27 - 35  
Люди постепенно вводятся в структуру той фазы в коллективном сознании, где есть вечное здоровье и, 

например, там вечное счастье, так скажем, ну два каких-то параметра достаточно простых, ну, видимо, там 

есть - можно рассмотреть - естественно у каждого есть свои какие-то критерии, но если мы говорим, что 

человек имеет вечное здоровье, то есть он фактически, да, вечно живущий - по логике, значит, но при 

этом у него нет критерия счастливого развития в каком-нибудь из элементов его там самораскрытия, то 

получается, как он тогда сможет, ну, например, именно устойчиво воспринять своѐ собственное вечное 

развитие? Ведь как я здесь показал, система ведь действия именно в собственном восприятии.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 10 строки 35 - 38  

Когда вы начинаете работать через систему коллективного сознания, надо иметь в виду, что силовой 

эффект управления существенно может быть выше, чем управление через частные конструкции или 

через универсальные конструкции.  

Утверждение № 8.  

Все результаты при работе с материалами Учения Григория Грабового человек получает в результате 

духовного развития личности (структуризации сознания).  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление посредством коллективного 

сознания», проведенного 26.04.2005 года.  

Стр. 4 строки 10 - 13  
Чем человек, вообще говоря, занимается? Он постоянно занимается в том числе построением там 

физического тела развитием структуры Души, да, развитием духовного действия, и это в общем-то, 

основная работа у человека, как правило. 

 

 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Григория Грабо-вого о Боге. 

Управление внешним сигналом »  

Дата - 23.01.2010  

Норкина Е. В.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Управление внешним сигналом »,  

проведенного 09.08.2005 года.  

Утверждение № 1.2.  

Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития Божественных зна-ний на данном 

этапе развития человеческой цивилизации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 1 строки 43-50  
«…вот этот монолитный уровень создания тела человека, то есть, пока тело создаѐтся – это же единый 

монолит со всем внешним миром, ведь до уровня создания тела существует только внешний мир, да, 

получается, и когда вот этот, ну, в общем-то, очень большой массив информации создаѐт тело, то 

получается, что достаточно просто переместить сознанием этот массив в какую-то зону или, там, в 

область вредного действия – и это действие, как бы, исчезает из реальности, то есть вы разворачиваете 

картину, которая благоприятна для вас, ну, в случае, там, каких-то химических систем внешних…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.2 строки 13-24  
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«…в случае, если лечения заболеваний, каких-то, сложных или, там, тяжѐлых, мы имеем очень, в данном 

случае, многорезервную систему. Как только мы начинаем выделять внешнюю информацию как систему 

развития непрерывного развития, например, Души человека через его физическое тело, то есть, Душа, 

которая строит тело настолько быстро, что, как бы, уро-вень сознания в дискретном, что ли, варианте 

не успевает замечать, что тело постоянно строится, как бы, заново Душой – работа, аналогичная 

работе Бога. И тогда, получается, что когда мы начинаем такой статус Души познавать, то для Души, в 

принципе, это без раз-ницы, может быть такой процесс, что можно в вакууме сделать кислородную 

сферу и спо-койно спроецироваться и дышать, вообще, говоря, в вакууме, но уже естественно дышать – 

не просто, например, функционировать за счѐт неких третьих законов – а так же нормаль-но 

развиваться, так же, как, например, в условиях Земли…»  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.3 строки 16-18  
«…создать тело – это процесс идентичный созданию, вообще, любого объекта информа-ции, и Бог 

практически всѐ время создаѐт в реальном времени…»  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.3 строки 24-34  
«…а дальше вы начинаете понимать, что система мироздания – это, вообще, локаль-ный случай развития 

вашей личности, то есть, любое мироздание, любой уровень внешней реальности – это локальный 

уровень личности. Но это и понятно, восприятие – это ком-плексная система, а, если мы в рамках 

восприятия видим два объекта, например, лист растения и весь мир, то получается – всѐ мироздание – это 

уже меньшая система, чем два объекта, поэтому выделение двух элементов – это достаточно важный 

принцип управления, где внеш-няя система, если она, тем более, строится Душой, то это система, 

которая фактически уже вами в определѐнной степени построена, причѐм построена лично вами. Вы 

можете очень чѐтко выделить ваши управляющие действия по построению вот этой внешней системы, то 

есть, умение выделить внешнюю систему в информации – это всегда умение управлять си-стемой…»  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.3 строки 39-47  
«…все эти процессы, они, откуда-то произрастают, как? Они фактически растут из вашего организма, 

так же как из Бога реализовываются все другие системы, значит, есть точки роста, где ваш организм 

начинает реализовывать фактически все внешние системы, то есть, он их, как бы выращивает и, 

поэтому, вот, например, есть такой коллективный закон в управлении, что – как только большое 

достаточно количество людей, даже пусть на регио-нальном уровне, понимает, что надо развиваться в 

сторону вечного развития, так как и пока-зал Бог, да, своим, именно, вечным уровнем, то дальше 

регионально начинают гораздо проще решаться вопросы, там, лечения, вопросы управления или, там, 

воскрешения…»  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.3 строки 48-52  

Стр.4 строки 1-4  
«…коллективное сознание строится таким образом, что установленный какой-то процесс, даже 

регионально установленный, я не говорю даже о конкретной личности, уже обла-дает свойством 

распространения, и в связи с этим мы получаем такой процесс, что, когда мы делаем, например, управление, 

идущее от нас, там, да, в какое-то, например, внешнее простран-ство, то получается, во-первых, мы же 

сами и формируем пространство, но, когда мы начи-наем задумываться, а как, вообще, по существу мы 

формируем пространство, то получает-ся, что мы видим абсолютную подконтрольность этого 

пространства себе. Достаточно только инициализировать, ну, как бы уровень определѐнного 

интеллектуального, что ли, там, высокоинтеллектуального плана…»  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.7 строки 17-21  
«…тело, то есть, физическое тело, в восприятии имеет строгие законы перемещения в зави-симости от 

того, о чѐм вы думаете; если изучить системы перемещения, мы можем уви-деть как мысль ткѐт 

органы, и когда вы начинаете эту конструкцию понимать, то доста-точно просто уметь наблюдать за 

мыслью, как бы извне, и вы можете просто навсего себе восстанавливать органы…»  
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8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.7 строки 30-39  
«…если мы рассмотрим период, ну, какой-то внешний, там, – есть некие планеты, есть предположение, что 

в начале, там, были какие-то процессы, например, образования планет, где, как бы, считается, что люди, 

возможно, появились позже, да, на планете Земля – то посмот-рите на систему в целом, и вы увидите, 

что от тела человека, от тела, именно, даже одно-го человека и построилась вся конструкция планет 

включая, например, Землю, да, и когда вы посмотрите дальше – вы увидите, что всѐ-таки 

информационный, как бы, центр человека – это всѐ-таки Земля, то есть вы увидите, что человек, 

который находится, ну, например, там, на поверхности Земли, там, да, находится вечное время – он там 

вечно живѐт, он очень чѐтко определяет месторасположение всех планет…» 9) Цитата из семинара «Учение 

Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием Души», проведенного 04.08.2004 

года.  

Стр.7 строки 39-50  
«…то есть, задача очень простая: посмотреть, как живѐт вечный человек на поверхно-сти Земли, и 

посмотреть на него с точки зрения того, как Душа могла бы… или, там, строит, или могла бы построить 

конструкцию его развития? Причѐм, мы говорим о человеке как тако-вом, даже не о ком-то конкретно; но 

вот такой, как бы, усреднѐнный, что ли, уровень управ-ления – он показывает, что этот человек – он 

ходит по конкретным маршрутам по планете Земля, он строит внешний мир совершенно конкретно, по 

определѐнным законам: очень чѐтким, и, получается, что весь внешний мир – почему он так жѐстко, в 

общем-то, по-строен по логике, и правильно, а потому, что есть законы, которые, ну, называются 

закона-ми распределения, так скажем, информации вокруг тела человека и вокруг тела Бога; и эти 

законы – они построены, именно, на том, что есть определѐнные законы, принципы организации, именно, 

внешней среды, причѐм организации этой среды, например, Душой…»  

10) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.7 строки 50-52  

Стр.8 строки 1-10  
«…можно рассмотреть, конечно, процесс организации среды Духом, но тогда этот про-цесс будет, именно, 

уже выглядеть с точки зрения духовного аспекта управления, и получается, что там возникают 

многомерные системы, но они уже, всѐ-таки, другие. Потому что одно дей-ствие – это действие Души и 

одна системность, действия Духа – это тоже системность, но тогда связи – геометрические, связи другие в 

оптике. И, получается, что, когда мы хотим по-нять, где находится на оптике Дух, например, человек хочет 

развить управление, посмотреть, где работает, например, фракция, например, сознания, то, что называется 

сознанием, да, в оп-тике, где тогда работает Дух, где… работает, например, Душа человека? Он должен 

тогда очень чѐтко определить, как строит Дух, как строит Душа. И тогда, по как бы почерку, да, по-

строения очень чѐтко видно участие Души, Духа, ну, как бы, какого-либо из объектов информа-ции, да, и 

поэтому, исходя из этого, можно по конечному действию, то есть, по внешнему дей-ствию из уровня Души 

чѐтко увидеть всю структуру Духа…»  

11) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.8 строки 38-44  
«… с другой стороны вы очень чѐтко можете здесь увидеть, как бы, в первом плане управ-ления, что Душа 

выбирает сначала тех, кому надо помочь, в первую очередь, то есть, меха-низм спасения очень чѐтко 

заложен в Душу каждого человека, спасения другого. Но, когда вы начинаете опять анализировать, 

смотреть на свою собственную Душу извне, то получа-ется, что по сути, вот – это есть механизм 

саморегенерации, самовосстановления, в том чис-ле, потому что вы можете быть на информации одним 

из тех людей, ну, к которому вы им-пульс послали…»  

12) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.9 строки 25-38  
«…то есть, чем вы более концентрированно смотрите на себя, то тем чѐтче ваша соб-ственная система 

восприятия себя, то есть, вы начинаете выходить в уровни, где вся внеш-няя информация, да, которую вы 

воспринимаете – это есть данные, касающиеся вас, – это есть сведения о вас и, тогда, получается, что, 

действительно, вся внешняя реальность фор-мируется вокруг вас, то есть, сверхконцентрация – это вы 

с вашей информацией, а внешняя реальность – это есть то, что развивается или от вас, или стремится 

вам помочь, как бы, развивается в вашу сторону, да, и эта система, вот, она так, несколько похожа опять 

на ли-нии кристаллического развития или, там, на линии некой, там, ну, ближе, например, там, к раз-витию 
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хлопковой ткани, вот, некая ткань начинает возникать вокруг вашей информации или, часто, это можно 

видеть, как подобие развития некой материальной среды, где есть очень мно-го систем связи…»  

Стр.9 строки 44-45  

«…любая внешняя реальность – это познаваемый уровень – это уровень который фактически исходит 

от вас…»  

13) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.10 строки 12-18  
«…самовоссоздание Бога – это, на самом деле, процесс не такой уж он, по сути, как ска-жем, сложный, что 

ли, для познания, с точки зрения человеческого сознания; то есть, самовос-создание – это есть процесс 

саморегулирования, где Бог изначально был, то есть, как бы, он вы-ходит в другое время, да, на логике. И это 

– вневременной процесс, но, когда мы переводим на ло-гику времени, то получается, что время – это есть 

развитие пространства – расширение, в дан-ном случае…»  

Утверждение № 1.4.  

Все труды Грабового Г.П. являются трудами, не противопоставляющими науку и ре-лигию, как это 

было до сих пор, а наоборот сближающими их, уже в первой формулировке – «Религия – это наука о 

реальности, наука об управлении реальностью»  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 5 строки 43-50  
«…Душа и тело – это единая система. Вот мир устроен так, потому что Душа и тело – это, именно, 

единая неразрывная система, и поэтому – мир так и устроен, поэтому проезжаю-щая машина – имеет 

такой конкретно номер, в нужное место какое-то – едет эта машина, и вы находитесь – в этом месте, то 

есть, можно очень чѐтко вычислить с точки зрения нераз-рывности процессов тела и Души, почему 

вообще в мире всѐ так происходит? И вычислить это на уровне, вообще, говоря, как скажем, 

интеллектуальной логики, то есть, не просто просмотровым уровнем, да, а уровнем логики…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 6 строки 5-19  
«…для Бога достаточно было организовать хотя бы один внешний элемент, тогда он – всѐ, он уже – есть. И 

когда мы ставим вопрос дальше: а как он, вообще, этот элемент тогда технически организовал? То есть, 

чтобы определить его собственное, что ли наличие в лю-бом месте, он должен был каким-то образом 

организовать внешнюю систему, значит, он создал сначала свою Душу, то есть, Душа, организующая 

внешнюю систему, прежде всего внешний аспект воспринимает, как уровень собственной визуализации, 

то есть, Душа смот-рит через другое явление на себя, и, получается, мир – он абсолютно неразрывен ни в 

чѐм, да, то есть, нет ни начала, нет ни конца. Потому что – это есть фактически зрение Души Бо-га, 

направленное на самоѐ себя, то есть здесь выявляется принцип следующий: что задачи мира – это 

задачи Души Бога. И когда вы начинаете по аналогии это видеть, то вы видите, что ваша Душа так же 

организовывает внешний мир, ваша Душа так же участвует во всех внешних событиях, и поэтому есть 

области, где ваша Душа абсолютно… неразрывно, практиче-ски неотличимо, стыкуется с Душой Бога. То 

есть, если очень близко посмотреть, где-то видна граница, а если издалека, то – это, как бы один, 

оптический уровень..».  

Утверждение № 1.5.  

Все труды Грабового Г.П. носят созидательный характер. Предназначены для повы-шения духовного 

статуса каждого человека, на основе принципов свободы воли и не разру-шения. 1) Цитата из семинара 

«Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием Души», проведенного 

04.08.2004 года.  

Стр. 1 строки 45-50  
«…и когда вот этот, ну, в общем-то, очень большой массив информации создаѐт тело, то получается, что 

достаточно просто переместить сознанием этот массив в какую-то зо-ну или, там, в область вредного 

действия – и это действие, как бы, исчезает из реальности, то есть вы разворачиваете картину, 

которая благоприятна для вас, ну, в случае, там, каких-то химических систем внешних…»  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 6 строки 33-44  
«…выявление, значит, управления, да, по крайней мере, по отношению к нескольким людям позволяет 

совершить, именно, макроспасение. То есть, следующий как бы захват, да, следующе-го уровня информации 

таким именно спасительным действием определѐн тем, что вам доста-точно выявить несколько внешних 
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задач, скажем так, нескольких людей, но, когда мы идѐм дальше, то получается спасти всех – это задачи не 

только, там, нескольких людей, а, вообще говоря, всех. Все должны быть спасены, и пусть они внешние, 

вы можете взять и поставить задачу сами: если человек не знает, что может быть, там, какое-то ядерное 

оружие, например, там, человек – или он только родился – или он находится в отдалѐнном регионе, где, 

вообще, нет прессы, да – или какие-то отдалѐнные племена, например, даже, то вы ставите перед ним за-

дачу самостоятельно. Вот, чтобы перед человеком поставить задачу, а человек полностью свободен, 

здесь нужно опять входить в уровень управления так, как делает Бог…»  

Утверждение № 1.6.  
Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружа-ющих людей.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 8 строки 45-52  

Стр. 9 строки 1-3  
«…вы сможете проследить, как бы, свои собственные задачи через внешнее наблюдение, вы мо-жете, 

конечно, знать свои задачи, можете, там, их ставить или как-то решать, но вы можете их ещѐ просто 

продиагностировать, например, так взять и посмотреть вообще, какие у вас, во-обще говоря, задачи, да, 

следующего дня, предположим? Так вот логически ясно, какие, но, например, здесь вы можете увидеть 

что именно – ту точку, где Душа имеет уровень, имен-но, полной свободы действий человека, то есть, 

вы приходите в точку, где ваша же Душа вам, получается, как бы даѐт такую информацию, что, как вы 

определите задачи, да, буду-щего дня, так они и будут складываться. И вот здесь вы приходите к тому, 

что полная сво-бода человека при обращении, значит, ну, к своей Душе – это есть изначально 

заложенное Богом действие…»  

Утверждение № 1.7.  
Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как воскре-шение.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 1 строки 50-52  

Стр. 2 строки 1-5  
«…в случае, если вы занимаетесь даже процессом, вот, воскрешения, когда уже воскре-шение проходит, да, 

только, вот, стоит, только воскрешению закончиться – всегда возникает ситуация, как строить 

следующую реальность для человека, который воскрес? То есть, ва-ша задача – построить для него 

задачи, как бы, внешние, ну, которые внешние для вас – фи-зическое пространство, так и внешние для 

него. То есть, возникает, вот, именно, в случае задачи с воскрешением одновременность построения как бы 

двух линейных многомерных про-странств для двух личностей, и поэтому процесс воскрешения – он 

обязательно происходит…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 5 строки 24-28  
«…животное тоже может участвовать в помощи, там, встречи с воскрешѐнным, ну, как поисковый 

уровень, да, собака может определять, где находится воскрешѐнный, и понимать, что это, 

действительно, воскрешѐнный, то есть, когда дифференциация такого уровня, то тогда получается, что 

собаки могут и лечить или, там, не обязательно собаки – лю-бые животные…»  

Утверждение № 1.8.  

Все труды Грабового Г.П. позволяют человеку на основе конкретных знаний устано-вить гармоничный 

контакт с окружающей средой.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.5 строки 24 - 28  
«…животное тоже может участвовать в помощи, там, встречи с воскрешѐнным, ну, как поисковый 

уровень, да, собака может определять, где находится воскрешѐнный, и понимать, что это, 

действительно, воскрешѐнный, то есть, когда дифференциация такого уровня, то тогда получается, что 

собаки могут и лечить или, там, не обязательно собаки – лю-бые животные…»  

Утверждение № 1.10.  

Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчи-вую идеологическую 

платформу любви к Богу, к ближнему, платформу безкорыстной по-мощи окружающим, платформу 

стремления к предотвращению любых возможных гло-бальных катастроф.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  



794 

 

Стр. 2 строки 35-48  
«…когда речь идѐт о лечении, например, сложного заболевания или, там, о каких-то экстремальных 

ситуациях со здоровьем, то, вот, выделяя области, значит, реализации Бога так, что реальность, как бы, 

подстраивается под Бога, можно очень эффективно излечи-вать… мгновенно так, что не будет видна 

первичная причина, как бы, вот заболевания. То есть, человек становится здоровым во всей системе 

информации… и в прошлом, там, да, и в будущем – это мощная система профилактики возможных, там, 

тяжѐлых заболеваний, то есть, если человек интуитивно начинает понимать, что у него, пусть даже, 

там, небольшие проблемы какие-то, то тогда получается, что достаточно выйти в уровень, где 

заболевание, напри-мер, не существует. С точки зрения логики, чтобы этот уровень понять, надо 

посмотреть, где находится Бог, когда реальность развивается под него; логически просто задать вопрос и 

опре-делить это свечение в этой точке, переместить сюда фракцию сознания – получится, что вы 

профилируете заболевание, тогда уже это очень часто помогает, ну, там, в широкой медицин-ской 

практике, например…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 6 строки 36-44  
«…вам достаточно выявить несколько внешних задач, скажем так, нескольких людей, но, когда мы идѐм 

дальше, то получается спасти всех – это задачи не только, там, нескольких людей, а, вообще говоря, 

всех. Все должны быть спасены, и пусть они внешние, вы можете взять и поставить задачу сами: если 

человек не знает, что может быть, там, какое-то ядерное оружие, например, там, человек – или он только 

родился – или он находится в отдалѐнном реги-оне, где, вообще, нет прессы, да – или какие-то отдалѐнные 

племена, например, даже, то вы ставите перед ним задачу самостоятельно. Вот, чтобы перед человеком 

поставить задачу, а человек полностью свободен, здесь нужно опять входить в уровень управления так, 

как де-лает Бог…»  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.8 строки 38-44  
«… с другой стороны вы очень чѐтко можете здесь увидеть, как бы, в первом плане управления, что Душа 

выбирает сначала тех, кому надо помочь, в первую очередь, то есть, механизм спасения очень чѐтко 

заложен в Душу каждого человека, спасения другого. Но, ко-гда вы начинаете опять анализировать, 

смотреть на свою собственную Душу извне, то по-лучается, что по сути, вот – это есть механизм 

саморегенерации, самовосстановления, в том числе, потому что вы можете быть на информации одним 

из тех людей, ну, к которо-му вы импульс послали…»  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр.9 строки 51-52  

Стр.10 строки 1-10  
«…вот как Бог показывает: делать нужно просто более интенсивно, передавать знания, например, 

ситуационные. В данном случае, речь идѐт о знаниях макроспасения, где элементом является то, что 

нельзя допустить, например, там, хотя бы, глобальной ядерной ката-строфы, ну, такого типа, да, 

химической, бактериологической и так далее. То есть, знания, которые возникают, они возникают как 

знания, вообще говоря, достаточно линейные, то есть, совершенно чѐтко понятно, что нужно делать, так 

же, в данном случае, при лечении заболева-ния, например, вся внешняя система – она воспринимается, как 

информация, и свойства инфор-мации должны быть изучены настолько, как бы, фундаментально, да, 

радикально, чтобы внеш-няя система работала сама по себе и восстанавливала здоровье, например, ну, того 

человека, кем вы занимаетесь или, пусть это будете вы сами на информации, то есть, значит – это самовос-

становление, да, самооздоровление…»  

Утверждение № 1.11  

Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 7 строки 22-30  
«…если… орган здоров или клетка какая-то – абсолютно всѐ у вас здорово – то вы мо-жете просто 

увеличивать количество управления, как бы, такого типа, что вы за счѐт хо-рошего, да, здоровья просто, 

увеличиваете скорость управления. Поэтому получается, что когда человек, ну, практически, так 

скажем, здоров, он управляет всей конструкцией мира достаточно стабильно. То есть почему, например, 

не происходит, там, ядерных войн, хотя многие процессы бывают сложными, там, технические проблемы? 
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Потому что есть люди, ко-торые, просто, ну, они практически здоровы, они имеют хороший статус личного 

развития, и не может произойти, там, какой-то случайности, то есть, случайность исключена, потому что 

есть внешнее управление от людей…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 8 строки 20-37  

«…если на уровне правильного понимания ситуации вы мгновенно передаѐте информа-цию, как бы, по 

симметричным каналам, то есть, по аналогичным, и поэтому, Бог и создал че-ловека по аналогии, да, по 

образу своему и подобию, по образу своего развития, по образу своего действия, потому что, вот, именно, 

симметричные системы позволяют мгновенно получить информацию в любой точке, то есть, есть 

определѐнный закон, связывающий людей, где че-ловек, имеющий опыт, знания, мгновенно передаѐт 

знания всем. Вот, по этой технологии до-статочно всего лишь навсего дать знания, вот именно, по 

макроспасению, например, там, не-скольким человекам, причѐм тем, которых вы воспринимаете, как бы 

сразу, вот, сейчас, с перво-го импульса управления. Это могут быть совершенно разные люди, можете их 

потом только найти на информации, и дальше вы уже определяете, кто были эти люди, как только вы 

научитесь давать знания, именно, так, как бы в первом самом импульсе, да, не распределяя, там, не 

дифференцируя, значит, кому из этих людей, там, например, может быть нужно даже, ну, там, 

сделать быстрее, вот именно, в первом импульсе, нужно выдержать равно-значность управления, и как 

только вы это делаете, то получается, вы делаете сразу для всех, потому что ваша Душа выбирает 

всегда то, что в первом импульсе вы обязательно де-лаете, кстати, как правило, вы делаете правильно, 

то есть, нет, именно, аналитического уровня, да, просто есть волна спасения, да, идущая от вашего тела»  

Утверждение № 3  

Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, под-крепленная 

знаниями, подтвержденными научными доказательствами становится непоко-лебимой и действенной, 

что обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасе-ния.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 2 строки 7-12  

«…Бог, создавший один вариант реальности, всегда создаѐт для всех в бесконечном времени, то есть, 

получается, человек, как бы, он попадает в систему развития, где он в лю-бом случае живѐт. И, исходя из 

этого, ясно поэтому, что будет и всеобщее воскрешение, по-тому что есть вот эти вот принципы, как 

бы, взаиморазвития двух, именно, внешних си-стем, то есть человек – это внешняя система по отношению 

к Богу, но ведь и для него – мир разворачивается так же…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 2 строки 28-34  
«…человек поставлен в такие условия за счѐт естественных органов чувств, за счѐт естественных органов, 

там, жизнедеятельности, да, дыхания, хотя бы даже так взять: он по-ставлен в условия, что он вокруг 

себя нормирует реальность, как бы под него. И это дей-ствие – также действие Бога, то есть, Бог так 

себя самоорганизовал, что он развивает ре-альность так, что реальность нормирует, именно, как бы, 

самую себя под Бога. Практиче-ски, ведь Бог может находиться где угодно, и в теле человека, получается, 

возникают области, именно, проживания Бога…»  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 3 строки 1-13  
«…вы чѐтко приходите к тому, что организация вашего тела, вот как бы, уровень мак-ромассива, да, всей 

реальности, и ваши действия – это процесс одновременный, то есть, вы начинаете видеть, где вместе с 

вами действует Бог, то есть, вы начинаете совершенно чѐтко контролировать своѐ поведение, вот, в этом 

случае, человек абсолютно может, вообще, нико-гда не ошибаться ни в поведении, там, ни в восприятии. 

Всегда может отрегулировать своѐ собственное восприятие, то есть, для этого достаточно только, вот 

как я сказал, уметь свя-зывать процессы Бога и личные процессы по принципу аналогии и по принципу 

движения к цели. То есть, если вам нужно, например, реструктурировать какое-то вредное вещество на 

любом расстоянии, то можно просто заменить пространство – нет вещества, а можно – просто 

реструктурировать само вещество, сделать его неопасным, а можно, например, сде-лать так, чтобы 

болезнь была неактивна и полностью исчезла, войдя, как бы, в область профилактики…»  
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4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 4 строки 16-26  
«… есть вами созданный интеллект – ваш же собственно, а есть, как бы, интеллект, где есть пересечение 

действия Бога и вашего, в общем-то, где Бог вам показывает, и вы видите, что ваше действие, то есть, 

действие с точки зрения как бы вашего уровня восприятия Бога, да, – это как, получается, есть личное 

восприятие Бога, и, одновременно, – это ваше действие, то вот здесь, получается, есть так называемый 

интеллект действия тела, то есть, вот, когда из тела начинают образовываться уровни управления, то 

получается, что есть определѐнная интеллектуальная функция, то есть тело думающее, так скажем, 

да, тело, дающее следу-ющую жизнь следующее развитие, и с этой точки зрения, кстати, вот рождение 

ребѐнка – это есть также действие тела человека, ну, и в логическом плане, и в информационном…»  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 4 строки 46-52  

Стр. 5 строки 1-5  
«…вы можете по аналогии с тем, как Бог строит многосложную систему, строить своѐ собственное тело, 

при этом понимать, что Бог строит каждую секунду ваше тело, ну, фак-тически, на самом деле, как бы 

заново. То есть, для него же, действительно, любой процесс со-вершенно равнозначен, что непрерывные 

процессы жизни, что, там, какие-то дискретные, там: капля дождя и, там, столетний дуб, да, например, 

для него процесс организации одной капли и дискретный процесс организации дерева, в каждом времени – это 

один и тот же процесс, ведь он держит все явления реальности, да под своим управлением…»  

Утверждение № 4  

Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения сво-боды воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 6 строки 37-44  
«… то получается спасти всех – это задачи не только, там, нескольких людей, а, во-обще говоря, всех. 

Все должны быть спасены… вы можете взять и поставить задачу сами: если человек не знает, что может 

быть, там, какое-то ядерное оружие, например, там, человек – или он только родился – или он находится в 

отдалѐнном регионе, где, вообще, нет прессы, да – или какие-то отдалѐнные племена, например, даже, то вы 

ставите перед ним задачу самосто-ятельно. Вот, чтобы перед человеком поставить задачу, а человек 

полностью свободен, здесь нужно опять входить в уровень управления так, как делает Бог…»  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 9 строки 20-25  
«… и тогда получается вы очень чѐтко приходите к тому, что ваша свобода воли, дей-ствия – она вообще 

никогда не нарушается, вообще никем, и когда вы начинаете этот процесс познавать, то вы видите, что 

вот это вот действие – это просто есть сверхконцентрация ва-шего собственного сознания…» 

Утверждение № 5  

Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божествен-ных возможностей.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 6 строки 44-52  

Стр. 7 строки 1  
«…вы фактически решаете свою задачу, и здесь получается, что Бог всегда решает свои собственные 

задачи, когда он ставит задачи перед вами. И здесь, когда вы начинаете пони-мать, как он ставит и как 

вы решаете, то вы получаете уже концентрированное управле-ние, причѐм такого уровня, что вы 

решаете уже задачи Бога, то есть, вы получается, выхо-дите на точную линию восприятия и 

управления. И, вот, вся внешняя среда становится уже вашим собственным уровнем, и тогда, когда внешняя 

среда становится вашим уровнем – вы по-нимаете, что, вот, вы как раз находитесь, именно, в гармоничном 

уровне управления, как бы в гармоничной области или там сфере управления, где есть, именно, гармония, но 

уже ваша – естественная, идущая за счѐт вашего концентрированного управления, направленного на любую 

реальность…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 7 строки 4-11  
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«…вы начинаете видеть, что технологически вся внешняя реальность – она познаваема, то есть, вы видите, 

что существуют ответы на те вопросы, которые вы задаѐте и ответы находятся в конкретных местах: 

чѐтко, причѐм, привязанных к вашему динамическому те-лу, так скажем, да, во всей реальности, то 

есть, к вашему телу, которое строит постоянно Бог, и которое теперь уже, например, в определѐнных 

аспектах можете вы строить, то есть, как бы воспроизводить тело, когда, вот, вы мысленно о чѐм-то 

там продумываете. Вы же часто рассматриваете себя или, там, какую-то позицию с точки зрения вашего 

тела…»  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 10 строки 22-36  
«…как только вы начинаете эту точку свечения воспринимать, то вы видите, что уро-вень начальный, ещѐ 

до начального уровня свечения, до уровня организации вашей Души – это контролируемый вами уровень, 

то есть, ещѐ до того, как Душа ваша была создана, внешняя информация, вами контролировалась. И 

когда вы начинаете смотреть, а чем, вообще, тогда она контролировалась, то опять приходите к 

физическому телу, к Духу, к сознанию, то есть, в первую очередь часто воспринимается, именно, 

физическое тело, но может воспри-няться сначала какая-то фракция сознания, потом физическое тело и 

так далее, то есть, вы опять видите собственную личность; получается, личность в любой момент 

времени кон-тролирует систему вокруг себя, до начала даже организации Души собственной, и 

получает-ся, что вот этот вот процесс, он в том и заключается, что личность – создана, значит, она 

вечна; так же и Бог, созданный, он изначально себя всегда контролировал, и когда мы начинаем на 

человеческой логике на это выходить, то ясно, что любой объект информации, там, например, животный 

мир обладает, вообще говоря, где-то, этими же свойствами, и когда эти свойства существуют, то ясно, 

что человек имеет вечное развитие, любой объект информа-ции может иметь вечное созидательное 

развитие…»  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 10 строки 37-52  

Стр. 11 строки 1-9  

«…есть области, которые находятся вне уровня проявления, так скажем, самих объ-ектов, и когда эти 

области начинают восприниматься, то здесь возникает очень простой порядок, как бы, регулирования 

ситуации, достаточно войти в область, увидев, что эта об-ласть управляющая; вы вполне можете 

сделать управление уже дальше на себя и отрегули-ровать любой свой процесс, включая процесс, 

например, там, самоорганизации… …так как Бог обладает возможностью всегда влиять на любую 

систему, да, включая, процесс собственной самоорганизации, он же, всѐ-таки, выдерживает данный мир, 

именно, в этой да конструкции и его развивает, то возникает вопрос, а почему бы, там, Богу не взять и 

быстренько, например, фундаментально, как бы, систему как-то очень качественно, там, преобразовать, 

чтобы не бы-ло никаких проблем? А потому что задача самоорганизации – это задача, именно, развития 

всех по статусу Бога, то есть, как Бог показывает, как Бог указывает, да, и получается, что, вот, задача 

самоорганизации – это, опять же, системная задача, основанная на том, что уже существует, ну, такие 

вот логические переходы говорят о том, что Бог самоорганизовал-ся именно для того, чтоб мир был 

жѐстким – это его личный выбор, просто, именно, таким, именно он таким построил мир, и когда вы 

начинаете это видеть – вы видите, что все внешние системы управления, вот, которые строятся вашей 

Душой – это уровень, который Бог вам дал для того, чтобы вы смогли иметь, именно, вечное, то есть, 

прийти опять к Богу, да, быть таким, ну, каким является, пусть даже, хотя бы в динамике развития, 

Бог, то есть, именно, вечным. Тогда ясно, что вечные вы, вечное действие, вы всегда делаете управле-ние 

эффективное, как только видите структуру вечности, именно, в фундаментальном понима-нии, именно, 

структуру, где организация любого события приводит к вам, и вы являетесь веч-ным, тогда получается, что 

управление совершается всегда эффективно на том или ином плане, да, но всегда можно, значит, его 

привести на ту реальность, которую вы хотите организовать, там, физическая информационная и так 

далее…»  

Утверждение № 7  

В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен рабо-тать 

самостоятельно для решения своих задач.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Создание внешней реаль-ности действием 

Души», проведенного 04.08.2004 года.  

Стр. 9 строки 3-7  
«…любой анализ, направленный на структуру собственной Души – это есть всегда уровень первичного 

опроса, то есть, фактически вы себе вопрос не задаѐте, получается, то есть, вы находитесь в покое, то 
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есть, внешнее сканирование информации, например, Души и соб-ственных задач – это всегда ваше личное 

действие в каждый момент времени, вот так и по-ставил Бог...  

Стр. 9 строки 14  

«… вечное развитие – это всѐ время решение определѐнных задач…»  

Стр. 9 строки 17-22  
«…То есть, найти те уровни, которые позволяют вам очень чѐтко определить, что вам делать, например, в 

следующий раз, да, не напрягая, как бы, волю, то есть, что вам делать, и что ваши дела, там, например, при 

этом действии решатся, естественно, то есть, вот здесь есть, имен-но, уровень, когда внешнее 

управление становится естественным уровнем вашего, просто, собственного поведения…» 

 

 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Григория Грабового о Боге. 

Точность в действии всеобщего спасения»  

Дата - 24.01.2010  

Ф.И.О.  

Блинова Г. В.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», проведенного 

05.11.2004 года.  

Утверждение № 1.1.  

Все труды Грабового Г.П. не противоречат каноническим созидательным религиям.  

Утверждение № 1.2.  

Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития Божественных знаний на данном этапе 

развития человеческой цивилизации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 51-52 с переходом на стр. 5 строки 1-9  

Логично, когда Бог Единый делает одно управление, и оно макросозидательно по своему основному 

смыслу, ибо это есть действие Бога. А люди, конечно, решают частные задачи, потому что механизм 

решения задач всех людей - он очень огромен. Достаточно только эту внутреннюю систему распознать, 

да. Значит один из законов, получается, точного управления по макроспасению - это рассмотреть 

интегрированный опыт и действия всех людей по решению своих задач, потому что там уже идут очень 

мощные связи с Богом: многие выходят напрямую с Богом и напрямую работают в реальном времени. 

Получается, вы привлекаете очень мощную систему помощи, да, из системы решения - не просто даже 

некую информацию, а решение. Здесь вопрос только - суметь обработать информацию правильно, то 

есть выделить, что соответствует решению вашей задачи, например: рассмотреть действия Бога.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 8-16  
Возникает как раз-таки критерий отдалѐнного будущего, которое есть в душе у каждого человека, более 

того - в теле, в физическом теле. Вот почему физическое тело человека на самом деле вечное, и каждая 

клетка имеет такой статус, и это можно, кстати, доказать даже на уровне физиологических параметров. 

Если клетку рассматривать в динамике развития, ну, по микросекундам, то можно выявить структуры, 

когда клетка излучает свет. И получается, что вот в каком-то уровне, ну, если мы детекторы введѐм, да, в 

этот момент и настроим на микросекунды, мы увидим, что излучение этого света - есть структура 

вечности человека. Со временем, если человек еѐ забывает эту систему, то получается, что он, ну там 

(приобретает) может приобретать какие-то проблемы.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 26-35  

Во всеобщем действии люди делают правильно, да, - переток системы, так устроена, кстати, клеточная 

система человека, вот свечение происходит, когда человек отдаѐт знания, кстати, он даже не то, что он 

там откуда-то что-то получает, а вот клетка светится, когда знания отдаются и причѐм знания, которые, 

кстати, не всегда только знания данного человека, а он ещѐ часто забирает - это зависит от уровня, там, 

широты души, свойств духовного развития, там, да, широты Духа и так далее. Часто человек ещѐ берѐт и 

абсолютно точно, значит, берѐт решение какой-то проблемы в коллективном сознании и передаѐт 



799 

 

другому человеку через клеточный состав в основном. То есть клетка - это мощный уровень системной 

передачи знания в непрерывном времени.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 38-45  

Для коллективного сознания: чем больше в коллективном сознании действуют так же как действует 

Бог, то есть, чем больше людей обучают, и они это умеют делать с точки зрения технологий вечного 

развития - всѐ более точно будущие события становятся контролируемыми, то есть будущее становится 

совершенно прозрачным для тех людей, которые точно знают, что развитие вечное. То есть достаточно 

человеку просто это узнать и он видит своѐ или, там, бесконечное будущее. Получается, что достаточно 

узнать - это уже решение. То есть знание - это решение.  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 45-52 с переходом на стр. 7 строки 1-2  
Основным элементом точного управления, ну, что в основном и делают люди, к чему я сейчас пришѐл, - 

это обычное для всех действие, а знание того, что, во-первых, просто сделать через макроспасение - это 

уже устойчивое управление, хотя бы эту мысль иметь, да, во-вторых, если он - человек видит сферу, 

макросферу, сферу всеобщего спасения и через неѐ как бы просто пройтись - еѐ коснуться, да, потом 

решать частные задачи - это уже более серьѐзный уровень, это уже технологичность, да, выявления 

сферы. Дальше могут быть совершенно разные системы, там, в числовом ряде находится уровень 

макроспасения, как бы вшит, да, в ряд и так далее. И человек приходит к тому, что всѐ, что он делает - 

очень гармонично.  

Утверждение № 1.3.  

Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  

Утверждение № 1.4.  

Все труды Грабового Г.П. являются трудами, не противопоставляющими науку и религию, как это 

было до сих пор, а наоборот сближающими их, уже в первой формулировке – «Религия – это наука о 

реальности, наука об управлении реальностью».  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 38-45  

Для коллективного сознания: чем больше в коллективном сознании действуют так же как действует 

Бог, то есть, чем больше людей обучают, и они это умеют делать с точки зрения технологий вечного 

развития - всѐ более точно будущие события становятся контролируемыми, то есть будущее становится 

совершенно прозрачным для тех людей, которые точно знают, что развитие вечное. То есть достаточно 

человеку просто это узнать и он видит своѐ или, там, бесконечное будущее. Получается, что достаточно 

узнать - это уже решение. То есть знание - это решение.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 45-52 с переходом на стр. 7 строки 1-2  
Основным элементом точного управления, ну, что в основном и делают люди, к чему я сейчас пришѐл, - 

это обычное для всех действие, а знание того, что, во-первых, просто сделать через макроспасение - это 

уже устойчивое управление, хотя бы эту мысль иметь, да, во-вторых, если он - человек видит сферу, 

макросферу, сферу всеобщего спасения и через неѐ как бы просто пройтись - еѐ коснуться, да, потом 

решать частные задачи - это уже более серьѐзный уровень, это уже технологичность, да, выявления 

сферы. Дальше могут быть совершенно разные системы, там, в числовом ряде находится уровень 

макроспасения, как бы вшит, да, в ряд и так далее. И человек приходит к тому, что всѐ, что он делает - 

очень гармонично.  

Утверждение № 1.5.  

Все труды Грабового Г.П. носят созидательный характер. Предназначены для повышения духовного 

статуса каждого человека, на основе принципов свободы воли и не разрушения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 12-15  
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Нужно сделать так, чтобы точность мышления по макроспасению, значит, именно точность действия в 

этом управлении всѐ время на определѐнном уровне Души, Духа, сознания человека приводила к тому, 

что человек действует всѐ-таки, в том числе, и по своей частной задаче.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 20-27  
Человечество делает концентрацию и переходит на вечное развитие, но при этом, значит, прежний 

негативный опыт уже не имеет значения. То есть, есть другие качественные системы, которые 

позволяют людям спастись, и при этом, значит, ну, совершенно не обязательно их обрабатывать - 

информацию прошлого. Следовательно, следующим критерием точности действия в макроспасении - 

видеть Душой, Духом, сознанием, часто телом рассматривать, что из коллективных фракций сознания 

будущее управление - как бы может быть как раз-таки лучшим для всех.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 29-37  
Чтобы не заниматься перебором, там, не анализировать огромное количество информации, там, 

прошлого, там, или контролировать огромное количество процессов будущего, надо всего лишь навсего 

выйти на уровень естественности, когда даже непредсказуемая ситуация - контролируемая становится, 

и она должна быть контролируема лично вами. То есть вот здесь существует аспект, когда мы точно 

достигаем макроуправления, то есть мы не занимаемся, там, перебором ситуаций. Когда вы видите 

фактор своей личности, что лично вы это делаете, лично вы на это смотрите управляющим, там, взором, 

там, ну как бы вы берѐте на себя личную ответственность за макросистему, например, там, всего мира, и 

тогда вот этот постулат личной ответственности, он может быть там.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 38-41  
Человек взял на себя ответственность за весь мир, и вот он его тянет, да, например. При этом 

действительно реально мир - мир не взрывается. Он видит все эти потоки, которые он, там, 

перетягивает, да, на себя, ну, как, там, всѐ-таки на уровень этого как бы такого труженика, который очень 

тяжело трудится.  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 44-47  

Человек в этой системе всѐ время находится, он постоянно тянет управление по мирозданию, он 

постоянно осуществляет какое-то действие именно регулирования и при этом же он часто не ощущает 

никакой усталости.  

Утверждение № 1.6.  
Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружающих людей.  

Утверждение № 1.7.  
Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как воскрешение.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 6-9  
Система всеобщего воскрешения - это есть уровень жизни, ну, как бы идущий из уровня, где существует 

опять же только один вариант будущего события. Да, будет всеобщее воскрешение, следовательно, 

частным уровнем: то есть там единичное воскрешение - приходит к этому уровню.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 9-13  
Возникает вопрос вообще такого порядка: а как обеспечить работой, да, социальными системами данных 

людей? Так вот, чем больше этих процессов, тем благоприятней - лучше работа для всех категорий 

земных профессий, так скажем, для всех категорий управления. Получается, что некое одно центральное 

действие приводит к общему улучшению.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 13-18  
Человек не должен умирать и так далее. То есть встречное движение, да, тоже однозначно - один человек 

не умирает - все не умирают. То есть вот Бог Единый, который имеет вечную жизнь и вечное развитие, 
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Он живѐт на таком системном уровне, что у Него эти вопросы на уровне Его сознания решены. То есть 

Он имеет технологию именно вечного развития, потому что Он в том числе, и потому что Он правильно 

понимает систему однозначности будущих процессов.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 18-26  
Возникает следующий принцип данного управления - что любой будущий процесс, например, да, 

бесконечно отдалѐнный даже для вашего сознания - он всегда процесс, который происходит в очень 

глубоком уровне Души и причѐм таком глубоком, который часто сознанием, например, человека сразу не 

воспринимается: как уровень, ну, как бы что ли проявленный, да. Это очень отдалѐнная система 

событий, и вот когда мы начинаем к этому идти, то видно, что отдалѐнные системы событий всегда 

статичны для человека. То есть получается, что человек может не умирать, потому что он будущие 

события очень отдалѐнные всегда имеет в очень глубоком статусе Души. А Душа бесконечна, Дух даѐт 

вечное развитие, следовательно, человек имеет однозначное будущее.  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 27-34  

Если сравнить с тем - как развивается Бог, как действует Бог - Он вечный и у Него будущее совершенно 

конкретно. Он всѐ равно имеет вечное развитие, вечную жизнь, и получается, что исходя из этого, 

человек по сходной компоненте имеет как бы внутренний разум Души. То есть он имеет уровень такого 

развития, когда вы знаете, что при любом сочетании событий, вот такой как бы некой системы 

совершенно, там, ну, которая выглядит как некая, там, стена, да, для определѐнной категории людей, что 

такой системы вот как бы некой однозначности, - что происходит какое-то однозначное действие 

следующее - вообще говоря, не существует.  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 34-40  
Для всех людей вот принцип такой: человек рождается, происходит следующая жизнь, и у каждого 

человека есть следующий уровень событий. Так вот, человек может промыслить и поставить себе ещѐ 

один уровень событий, да. Так вот, чтобы действие было обязательно однозначное и распространѐнное на 

всех, нужно учитывать, что следующее мышление - следующих людей - это в том числе может быть и 

сопоставимое с вашим мышлением, то есть одновременно вы протягиваете в будущее всех людей, да, и 

одновременно делаете самостоятельно.  
7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 40-44  

Действие по точному управлению через макроспасение - это действие обязательно обусловленное как 

глубинным, то есть глубоким состоянием Души, так и тем, что вы понимаете, что вечный Бог даѐт вам 

именно вечную жизнь, причѐм в физическом теле, и вы понимаете, что именно эта технология - это есть 

решение вопросов там всех людей всех профессий.  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 48-52 с переходом на стр.3 строка 1  

Будущее совершенно однозначно содержит именно факт макроспасения: то есть там все спасены, все 

имеют вечное развитие. Для этого получается что, чтобы этот системный уровень был преодолѐн в 

условиях текущей реальности, мы должны выработать какую-то личную компоненту, личную 

константу, которая бы решала наши вопросы при любом сочетании событий. Вот здесь уже возникает 

следующий аспект - сочетание событий должно быть любым, и при этом всѐ равно человек должен 

обладать технологиями вечной жизни, вечного развития.  
9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 15-26  
Человек не должен умирать, да, ни при каких условиях и так далее и так далее. И когда вы начинаете 

данную структуру управления развивать именно ну как бы в бесконечный уровень развития, то вы 

начинаете видеть, что вот здесь возникают конкретные технологии, которые связаны, вообще говоря, с 

вашим физическим телом в том числе. То есть, чтобы сделать точное управление через макроспасение - 

именно добиться того, чтобы все были спасены сразу вашим единичным действием, нужно в макрозвене, 

то есть в макроинформации, в этой оптике макроуправления выделить ту структуру, которая 
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соответствует решению вопросов всѐ-таки всех. Вот как только вы через структуру неумирания, да, 

скажем, благоприятно решаете вопросы для всех, там, при этом находите рабочие места, обеспечиваете 

бесконечное развитие, обеспечиваете дополнительный ресурс развития Земли, там, (появляются места 

для любого количества жителей) и так далее, то вы видите, что структура вечного развития - это всѐ-

таки личностное восприятие - лично ваше.  

10) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 51-52 с переходом на стр. 4 строка 1  
В любом возрасте можно, значит, человеку, там, восстановиться, оздоровиться и так далее, да. То есть 

элемент именно вот неумирания, элемент вечного развития начинает быть в проявленной системе.  

11) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 6-13  
Вы знаете, вообще говоря, что делает Бог в той или в иной ситуации, пусть даже в локальном плане. 

Например, зная, что Бог делает в какой-то одной ситуации, вы всегда можете перенести это свойство на 

любую свою ситуацию. По крайней мере, Бог же решает любую ситуацию, значит вы решите свою 

частную задачу - это точно. То есть система ассоциативных связей, да, и вы начинаете строить этот путь 

даже, если у вас очень большой предварительный какой-то там негативный опыт, да, если опыт как бы 

совсем другого толка и так далее, то движение в этом управлении - это есть движение именно в 

бесконечное, ну, в вечную жизнь, да, именно в физическом теле всех людей.  

12) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 35-41  

Когда вы начинаете видеть структуру бесконечного развития как частные действия всех людей, то вы 

видите, что ваша частная задача - естественно она решается, причѐм хорошо, позитивно, потому что 

очень много людей решают задачи, и они же их решают. Если взять общее количество людей, общее 

количество существующих задач, то ведь получается, практически под сто процентов люди решают свои 

задачи, почти, по сравнению с тем, что вот у вас есть одна частная, но которой вам нужно заняться.  

13) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 8-16  
Возникает как раз-таки критерий отдалѐнного будущего, которое есть в душе у каждого человека, более 

того - в теле, в физическом теле. Вот почему физическое тело человека на самом деле вечное, и каждая 

клетка имеет такой статус, и это можно, кстати, доказать даже на уровне физиологических параметров. 

Если клетку рассматривать в динамике развития, ну, по микросекундам, то можно выявить структуры, 

когда клетка излучает свет. И получается, что вот в каком-то уровне, ну, если мы детекторы введѐм, да, в 

этот момент и настроим на микросекунды, мы увидим, что излучение этого света - есть структура 

вечности человека. Со временем, если человек еѐ забывает эту систему, то получается, что он, ну там 

(приобретает) может приобретать какие-то проблемы.  

14) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 25-27  
Вы начинаете видеть, что всѐ будущее развитие совершенно предопределено Богом как именно вечное 

развитие, там, самого человека, например, вообще всех, да, включая Бога.  

15) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 4-12  

Структура вечной жизни, вечного развития здесь достижима, потому что есть хотя бы предварительная 

первичная практика управления. И поэтому, приближаясь к системе макроспасения, почему вот часто 

можно сразу делать управление, не осуществляя, там, управление на саму область? Потому что 

приближение и свет со сферы макроспасения - со сферы всеобщего спасения - это есть тоже свет 

действий, свет решения вопроса, ведь вы решаете вопрос именно фактически в действии всеобщего 

спасения. Поэтому приближение к этой системе - это есть платформа, скажем так, организующая 

субстанция для того, чтобы ваше действие организовалось как раз-таки так, как вам нужно, то есть -это 

решение вашей частной задачи.  

Утверждение № 1.8.  

Все труды Грабового Г.П. позволяют человеку на основе конкретных знаний установить гармоничный 

контакт с окружающей средой.  
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1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 17-26  

Бесконечное будущее реализовано в человеке, то есть бесконечное развитие, ведь логически все явления 

природы связаны, да, все явления мира связаны друг с другом, значит, бесконечное вечное развитие имеет 

прямую связь с человеком. Это же постулат, вообще говоря, о котором, я вообще говоря, постоянно 

говорю, по крайней мере упоминаю часто. И получается, что раз все явления связаны, значит где-то 

человек пересекается со своим собственным вечным развитием, и вот это вот пересечение "где-то"- это, 

во-первых, есть физическое тело человека, как минимум, да, сразу ясно, а дальше, получается, есть 

действия всех людей, направленных на то, чтобы единичный импульс Бога, то есть то, что Бог 

воспринимает как Свой единичный импульс, сделать всеобщим действием всех людей. Это, вообще 

говоря, элементарная система передачи знаний - делать как Бог.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 28-36  
Передача данного света, там, данной информации, там, например, там, на птиц, животных - это есть тоже 

задача человека. То есть, когда человек становится вечным, имеет вечное развитие, у него всѐ равно 

стоит задача обеспечить эту систему точно и досконально для всех. То есть, вот, есть некое животное, да, 

животно-растительный мир. Как гарантировать, что животное, которое бегает в этом растительном 

мире, само себя не травмирует, да, и не будет уничтожено. Так вот, система гарантии - это приближение 

внешнего мира к самому человеку, причѐм не некое, там, механическое, а это формирование восприятия, 

это формирование сознания, формирование Души человека, что он уверен в этом. И вот уверенность 

Души - это есть основное действие по обеспечению точности управления через макроспасение.  

Утверждение № 1.9.  

Все труды Грабового Г.П. помогают человеку понять, что высшей ценностью является жизнь без 

разрушения, что только на принципах взаимного уважения, стремления к вечному гармоничному 

развитию всех объектов реальности можно спасти наш мир от возможного разрушения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 7-11  
Поэтому, когда я буду сейчас давать данное управление, постарайтесь через структуру макроспасения 

постоянно управлять своими ситуациями практически в непрерывном, получается, уровне, да, в 

непрерывном режиме, так можно выразиться, потому что любое управление проходит как раз-таки через 

макроспасение, через всеобщее спасение и спасение лично каждого.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 20-27  
Человечество делает концентрацию и переходит на вечное развитие, но при этом, значит, прежний 

негативный опыт уже не имеет значения. То есть, есть другие качественные системы, которые 

позволяют людям спастись, и при этом, значит, ну, совершенно не обязательно их обрабатывать - 

информацию прошлого. Следовательно, следующим критерием точности действия в макроспасении - 

видеть Душой, Духом, сознанием, часто телом рассматривать, что из коллективных фракций сознания 

будущее управление - как бы может быть как раз-таки лучшим для всех.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 12-15  

Решение вашей частной задачи общесозидательно с точки зрения именно всеобщего спасения как бы в 

идеологии, да, хотя бы даже, если вы это помните и закладываете. Это есть на самом деле единственный 

путь, который сам по себе, он вообще просто единственный, ибо вы этой материей для построения 

событий пользуетесь.  

Утверждение № 1.10.  

Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую идеологическую 

платформу любви к Богу, к ближнему, платформу безкорыстной помощи окружающим, платформу 

стремления к предотвращению любых возможных глобальных катастроф.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 40-44  
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Действие по точному управлению через макроспасение - это действие обязательно обусловленное как 

глубинным, то есть глубоким состоянием Души, так и тем, что вы понимаете, что вечный Бог даѐт вам 

именно вечную жизнь, причѐм в физическом теле, и вы понимаете, что именно эта технология - это есть 

решение вопросов там всех людей всех профессий.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 20-27  
Человечество делает концентрацию и переходит на вечное развитие, но при этом, значит, прежний 

негативный опыт уже не имеет значения. То есть, есть другие качественные системы, которые 

позволяют людям спастись, и при этом, значит, ну, совершенно не обязательно их обрабатывать - 

информацию прошлого. Следовательно, следующим критерием точности действия в макроспасении - 

видеть Душой, Духом, сознанием, часто телом рассматривать, что из коллективных фракций сознания 

будущее управление - как бы может быть как раз-таки лучшим для всех.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 3-8  

Задачей управления является организация входа в макросистему, причѐм не произвольного входа, а 

который обеспечивает вот то, что эта информация - вот это огромное количество информации 

реализуется, и опять получается, - человек попадает в систему частных задач. Он должен знать, - что 

делать, как; как знать - какой механизм свернѐт вот эту задачу в русло позитивного решения, что мир не 

будет уничтожен, что наступит всеобщее спасение.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 49-52 с переходом на стр. 9 строки 1-5  
Управление по моему Учению - это всѐ равно доступ и всеобщее спасение, то есть, причѐм каждый 

должен получить свой статус нормы всѐ-таки гармонии. Если где-то это не учтено, значит вопрос, в 

принципе, управления на самом деле не решѐн, как бы даже в принципе. Можно решить для всех, но если 

остался хоть один человек, который не получает такое управление, значит система, вообще говоря, не 

является функциональной как таковой даже, и поэтому, вот, учѐт именно всех, чтобы на всех было 

распространено то, что является именно макроспасением - это есть тоже основной частный элемент 

управления, да, в точности, но это и есть задача Души, то есть движение и действие Духа человека.  

Утверждение № 1.11.  

Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 29-35  
Для будущего развития всегда существуют, ну, некоторые варианты, да, решения какой-то проблемы. И 

вот когда мы говорим, что всѐ равно все должны быть проблемы с точки зрения макроспасения решены 

в любом случае, то получается, система будущего развития имеет только однозначное направление 

развития. То есть, так как каждый человек должен уметь спасти всех, то по системному уровню, и всегда 

на самом деле, он должен это сделать обязательно. Следовательно, у него нет другого варианта будущих 

событий.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 45-51  

Многокомпонентная система событий будущего сводится в одну структуру именно вечной жизни, 

вечного развития. Для этого необходимо просто навсего сделать так, чтобы все это умели делать и 

причѐм сразу. Вот как только данная тема ставится задачей и реализацией данного управления - все, кто 

воспринимает эту тему, они должны это сделать, сразу уметь. То есть Душа их должна настолько 

раскрыться, что для них будущее совершенно определено, будущее вечно, они обладают технологиями 

вечного развития вечной жизни.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 9-13  
Возникает вопрос вообще такого порядка: а как обеспечить работой, да, социальными системами данных 

людей? Так вот, чем больше этих процессов, тем благоприятней - лучше работа для всех категорий 
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земных профессий, так скажем, для всех категорий управления. Получается, что некое одно центральное 

действие приводит к общему улучшению.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 40-44  

Действие по точному управлению через макроспасение - это действие обязательно обусловленное как 

глубинным, то есть глубоким состоянием Души, так и тем, что вы понимаете, что вечный Бог даѐт вам 

именно вечную жизнь, причѐм в физическом теле, и вы понимаете, что именно эта технология - это есть 

решение вопросов там всех людей всех профессий.  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 15-26  

Человек не должен умирать, да, ни при каких условиях и так далее и так далее. И когда вы начинаете 

данную структуру управления развивать именно ну как бы в бесконечный уровень развития, то вы 

начинаете видеть, что вот здесь возникают конкретные технологии, которые связаны, вообще говоря, с 

вашим физическим телом в том числе. То есть, чтобы сделать точное управление через макроспасение - 

именно добиться того, чтобы все были спасены сразу вашим единичным действием, нужно в макрозвене, 

то есть в макроинформации, в этой оптике макроуправления выделить ту структуру, которая 

соответствует решению вопросов всѐ-таки всех. Вот как только вы через структуру неумирания, да, 

скажем, благоприятно решаете вопросы для всех, там, при этом находите рабочие места, обеспечиваете 

бесконечное развитие, обеспечиваете дополнительный ресурс развития Земли, там, (появляются места 

для любого количества жителей) и так далее, то вы видите, что структура вечного развития - это всѐ-

таки личностное восприятие - лично ваше.  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 44-51  
Чтобы сделать, например, там, мгновенное излечение, достаточно свою частную задачу как бы объявить и 

делать еѐ достаточно активной для другого восприятия, для восприятия, там, например, в сфере 

коллективного сознания. И получается, что здесь вот, вот это вот бесконечное будущее - оно 

приближается - как ваше личное действие. То есть негативные события всѐ-таки вас не задевают, 

потому что вы нашли механизм связей, причѐм нашли, в общем-то, во многом логически. Я сейчас вам 

показывал логическое управление, больше на уровне логической фазы сознания.  
7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 26-35  
Во всеобщем действии люди делают правильно, да, - переток системы, так устроена, кстати, клеточная 

система человека, вот свечение происходит, когда человек отдаѐт знания, кстати, он даже не то, что он 

там откуда-то что-то получает, а вот клетка светится, когда знания отдаются и причѐм знания, которые, 

кстати, не всегда только знания данного человека, а он ещѐ часто забирает - это зависит от уровня, там, 

широты души, свойств духовного развития, там, да, широты Духа и так далее. Часто человек ещѐ берѐт и 

абсолютно точно, значит, берѐт решение какой-то проблемы в коллективном сознании и передаѐт 

другому человеку через клеточный состав в основном. То есть клетка - это мощный уровень системной 

передачи знания в непрерывном времени.  
8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 7-17  

Где человек точно передаѐт другому человеку знания макроспасения именно о вечном развитии? Где эта 

система? В чѐм она заключается и так далее. Как правило - это либо мышление человека, либо - это 

пространство возле физического тела человека. То есть величин не так много, их, там, можно перебрать, 

там, буквально на пальцах, так скажем, не более, кстати, десяти величин; в некоторых случаях ровно 

десять. И когда вы начинаете их рассматривать, например, там: девять, восемь, там, семь (семь - это уже 

величина перехода с дискретной статичной величины, там, в макрообласть и так далее). То есть вы 

можете видеть - как вообще цифры организовывают систему управления и вы начинаете видеть, что 

все связи мира - это есть, ну, не просто, там, число само по себе организовывает. Вы, просто воспринимая 

число, нормируете свою реакцию и влияете на внешний мир. То есть вы видите - как организовывается 

восприятие. Восприятие строите вы себе сами.  
9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  
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Стр. 7 строки 42-52  

Когда действие Души уже сделано, закончено, - ясно, что человек практически неуязвим, он понимает 

все возможные связи, он может реструктурировать, там, какие-то события, которые он видит. Просто 

надо вдуматься и стараться понять, что какие-то события возможно были очень далеко, что были 

какие-то информативные данные, которые касаются человека за более раннее время, да, или там речь 

идѐт о неких будущих процессах. Но ведь в более раннее время тоже был макроуровень, был уровень 

макроспасения мира. Если события какие-то негативного может быть даже толка там проявлялись как 

события, которые нам надо, например, предотвратить и сделать, ну, нормальный уровень управления, 

то собирая в совокупности все системы, мы приходим к тому, что да, человек абсолютно управляет 

реальностью, достаточно ему просто это осознать в плане даже некоторых систем управления.  
10) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 4-12  

Структура вечной жизни, вечного развития здесь достижима, потому что есть хотя бы предварительная 

первичная практика управления. И поэтому, приближаясь к системе макроспасения, почему вот часто 

можно сразу делать управление, не осуществляя, там, управление на саму область? Потому что 

приближение и свет со сферы макроспасения - со сферы всеобщего спасения - это есть тоже свет 

действий, свет решения вопроса, ведь вы решаете вопрос именно фактически в действии всеобщего 

спасения. Поэтому приближение к этой системе - это есть платформа, скажем так, организующая 

субстанция для того, чтобы ваше действие организовалось как раз-таки так, как вам нужно, то есть -это 

решение вашей частной задачи.  
11) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 17-23  
Часто не обязательно, там, делать в прямом механическом смысле управление, что, например, сфера, 

например, всеобщего спасения, да, потом идѐт, предположим, сфера какая-то частная, потом, там, более 

общие системы; а часто бывает необходимо сделать мгновенное действие, например, там, может 

взорваться АЭС. Человек часто не имеет времени взять, там, сначала поставить сферу всеобщего 

спасения, потом как-то еѐ обработать, потом выйти на АЭС и так далее. Так вот, любое его движение - это 

есть уровень всеобщего спасения в том числе.  
12) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 31-36  
Получается, вы всѐ время в управляющей системе для управления. Там, чтобы АЭС не взорвалась, 

требуется, например, одна секунда, да, или, там, миллисекунда, ну, просто миг, а вы всѐ время в 

управляющей системе находитесь. Тогда получается, естественно вы заведомо уверены, что вы решите 

в любом случае какую-то ту или иную ситуацию, и не потому, что вы просто, там, уверены, ну, чисто 

теоретически, так скажем, да, а потому что вы технологически вышли на этот уровень управления.  

13) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 18-24  
Любой уровень, который исходит от вас, от вашей личности, от вашего физического тела, от вас, 

например, вашего мышления, даже от осознания, да, от восприятия - этот уровень должен быть 

управляющим, преодолевающим систему в реальном времени. То есть часто, значит, у вас же нет 

возможности, например, строить что-то очень долго, длительно, например, там распознавать систему 

некую, да, сначала часто приходится делать без распознания; и тогда вы всѐ равно должны обеспечить, 

гарантировать вечное развитие себе, цивилизации, вообще, там, всему миру.  

14) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 7-10  

Оптический уровень управления фокусируется на вашей мысли, но вы при этом не устаѐте. То есть - это 

управление внешнее, да. Вы управляете внешним сигналом, вы просто закладываете сюда идеологию 

управления через макроспасение и всѐ. Но для этого часто иногда достаточно проговорить один раз, 

чтобы это делать.  
15) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 10-15  
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В моѐм Учении макроспасение, всеобщее спасение - это постулат. Любое действие через это проходит 

через этот уровень системного управления, поэтому достаточно работать, например, по Учению 

Григория Грабового. Там ясно, что заложен постулат макроспасения; достаточно воспринять один раз 

свою задачу лично для себя, и каждое следующее действие тоже - это действие через макроспасение.  
16) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 15-21  
Отдельным всѐ-таки, вот, всеобщим динамичным уровнем контроля является изначально 

сформулированный постулат: один раз посмотреть, запомнить и дальше это происходит, потому что 

мышление - это уже тот уровень, который не давит, да, вам работать проще и так далее. Тем не менее 

детализация, приближение к сферам макроспасения, обязательное решение ситуации так, как я сказал, 

это есть те детали, которые вам позволяют выявить, что макроспасение - это доступная величина и 

приблизиться к ней можно разным способом.  

Утверждение № 2.  

При регулярном использовании трудов Грабового Г.П. люди приобретают истинную гармонию – 

гармонию внутри себя, гармонию с самим собой, фактически начинают жить по законам Бога, 

неоднократно передаваемым человечеству через пророков.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 41-49  

Надо понять: как себя познаѐт Бог? То есть вот здесь мы приходим как раз-таки к очень уникальной 

точке в данной технологии управления в данной лекции, что здесь нам нужно обязательно увидеть 

механизм самопознания: как себя познаѐт Бог? Так вот, Бог Себя познаѐт так (ну, в отличие от каждого 

отдельного человека), что Он видит - как Его воспринимает уровень коллективного сознания, то есть 

все люди. Вот восприятие всех людей интегрированное, да, в Его мышлении, даѐт то, как должен себя 

воспринимать отдельный человек. Все просьбы, да, все мысли, которые идут к Богу, они, практически 

значит, означают то, что человек начинает видеть те же самые конструкции, которые видит тогда Бог, 

когда он начинает вообще анализировать и ставить этот вопрос: как Он вообще Себя воспринимает - 

Бог?  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 17-26  

Бесконечное будущее реализовано в человеке, то есть бесконечное развитие, ведь логически все явления 

природы связаны, да, все явления мира связаны друг с другом, значит, бесконечное вечное развитие имеет 

прямую связь с человеком. Это же постулат, вообще говоря, о котором, я вообще говоря, постоянно 

говорю, по крайней мере упоминаю часто. И получается, что раз все явления связаны, значит где-то 

человек пересекается со своим собственным вечным развитием, и вот это вот пересечение "где-то"- это, 

во-первых, есть физическое тело человека, как минимум, да, сразу ясно, а дальше, получается, есть 

действия всех людей, направленных на то, чтобы единичный импульс Бога, то есть то, что Бог 

воспринимает как Свой единичный импульс, сделать всеобщим действием всех людей. Это, вообще 

говоря, элементарная система передачи знаний - делать как Бог.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 47-52 с переходом на стр.10 строка 1  

Ощущения усталости часто не должно быть даже, если какие-то макрозадачи свершаются очень быстро. 

Значит, есть определѐнный уровень естественности, да, и вот этот уровень естественности - это как раз-

таки разговор или контакт, так скажем, или внутреннее духовное понимание Бога, или даже вот 

внутренний разговор с Богом. То есть, там всѐ само собой: Богу же не тяжело – хоть, там, - там миллионы 

миров, да. Он - Единый Создатель. Ему какая разница? Он воспринимает Своѐ создание так же, как мы 

воспринимаем свою мысль, в том числе.  

Утверждение № 3.  

Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, 

подтвержденными научными доказательствами становится непоколебимой и действенной, что 

обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  
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Стр. 1 строки 24-27  

Технологии вечной жизни, технологии вечного развития - они ставят перед человеком задачу 

системности, то есть вот в любом случае человек должен, например, получить и обязательно получить 

уровень макроспасения. Он в любом случае должен жить вечно. 2) Цитата из семинара «Учение Григория 

Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 45-51  

Многокомпонентная система событий будущего сводится в одну структуру именно вечной жизни, 

вечного развития. Для этого необходимо просто навсего сделать так, чтобы все это умели делать и 

причѐм сразу. Вот как только данная тема ставится задачей и реализацией данного управления - все, кто 

воспринимает эту тему, они должны это сделать, сразу уметь. То есть Душа их должна настолько 

раскрыться, что для них будущее совершенно определено, будущее вечно, они обладают технологиями 

вечного развития вечной жизни.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 13-18  
Человек не должен умирать и так далее. То есть встречное движение, да, тоже однозначно - один человек 

не умирает - все не умирают. То есть вот Бог Единый, который имеет вечную жизнь и вечное развитие, 

Он живѐт на таком системном уровне, что у Него эти вопросы на уровне Его сознания решены. То есть 

Он имеет технологию именно вечного развития, потому что Он в том числе, и потому что Он правильно 

понимает систему однозначности будущих процессов.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 18-26  
Возникает следующий принцип данного управления - что любой будущий процесс, например, да, 

бесконечно отдалѐнный даже для вашего сознания - он всегда процесс, который происходит в очень 

глубоком уровне Души и причѐм таком глубоком, который часто сознанием, например, человека сразу не 

воспринимается: как уровень, ну, как бы что ли проявленный, да. Это очень отдалѐнная система 

событий, и вот когда мы начинаем к этому идти, то видно, что отдалѐнные системы событий всегда 

статичны для человека. То есть получается, что человек может не умирать, потому что он будущие 

события очень отдалѐнные всегда имеет в очень глубоком статусе Души. А Душа бесконечна, Дух даѐт 

вечное развитие, следовательно, человек имеет однозначное будущее.  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 51-52 с переходом на стр. 5 строки 1-9  

Логично, когда Бог Единый делает одно управление, и оно макросозидательно по своему основному 

смыслу, ибо это есть действие Бога. А люди, конечно, решают частные задачи, потому что механизм 

решения задач всех людей - он очень огромен. Достаточно только эту внутреннюю систему распознать, 

да. Значит один из законов, получается, точного управления по макроспасению - это рассмотреть 

интегрированный опыт и действия всех людей по решению своих задач, потому что там уже идут очень 

мощные связи с Богом: многие выходят напрямую с Богом и напрямую работают в реальном времени. 

Получается, вы привлекаете очень мощную систему помощи, да, из системы решения - не просто даже 

некую информацию, а решение. Здесь вопрос только - суметь обработать информацию правильно, то 

есть выделить, что соответствует решению вашей задачи, например: рассмотреть действия Бога. 6) 

Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 5 строки 25-33  
Если рассмотреть: в чѐм вообще человек как бы больше всего похож на Бога в плане его действия, да? То 

вот именно идентичны, там, в движении руки, там, мышлении и так далее, именно с точки зрения 

вечного развития. Логически, в общем-то, это понятно, что здесь выявлен максимальный статус 

приближенности к Богу, когда человек развивается вечно. Но есть же какое-то отличие всѐ равно. То 

есть Бог имеет вечное развитие. Когда человек уже научится вечно развиваться, то в чѐм отличие и 

нужно ли его искать? Так вот следующий уровень - это то, что никаким, там, поиском отличий 

заниматься не надо. Нужно просто находиться в уровне вечного развития и стараться понимать, что 

вечное развитие - это решение вопросов для всех.  
7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 3-8  
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Задачей управления является организация входа в макросистему, причѐм не произвольного входа, а 

который обеспечивает вот то, что эта информация - вот это огромное количество информации 

реализуется, и опять получается, - человек попадает в систему частных задач. Он должен знать, - что 

делать, как; как знать - какой механизм свернѐт вот эту задачу в русло позитивного решения, что мир не 

будет уничтожен, что наступит всеобщее спасение.  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 17-26  

Бесконечное будущее реализовано в человеке, то есть бесконечное развитие, ведь логически все явления 

природы связаны, да, все явления мира связаны друг с другом, значит, бесконечное вечное развитие имеет 

прямую связь с человеком. Это же постулат, вообще говоря, о котором, я вообще говоря, постоянно 

говорю, по крайней мере упоминаю часто. И получается, что раз все явления связаны, значит где-то 

человек пересекается со своим собственным вечным развитием, и вот это вот пересечение "где-то"- это, 

во-первых, есть физическое тело человека, как минимум, да, сразу ясно, а дальше, получается, есть 

действия всех людей, направленных на то, чтобы единичный импульс Бога, то есть то, что Бог 

воспринимает как Свой единичный импульс, сделать всеобщим действием всех людей. Это, вообще 

говоря, элементарная система передачи знаний - делать как Бог.  

9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 38-45  

Для коллективного сознания: чем больше в коллективном сознании действуют так же как действует 

Бог, то есть, чем больше людей обучают, и они это умеют делать с точки зрения технологий вечного 

развития - всѐ более точно будущие события становятся контролируемыми, то есть будущее становится 

совершенно прозрачным для тех людей, которые точно знают, что развитие вечное. То есть достаточно 

человеку просто это узнать и он видит своѐ или, там, бесконечное будущее. Получается, что достаточно 

узнать - это уже решение. То есть знание - это решение.  
10) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 28-36  
Передача данного света, там, данной информации, там, например, там, на птиц, животных - это есть тоже 

задача человека. То есть, когда человек становится вечным, имеет вечное развитие, у него всѐ равно 

стоит задача обеспечить эту систему точно и досконально для всех. То есть, вот, есть некое животное, да, 

животно-растительный мир. Как гарантировать, что животное, которое бегает в этом растительном 

мире, само себя не травмирует, да, и не будет уничтожено. Так вот, система гарантии - это приближение 

внешнего мира к самому человеку, причѐм не некое, там, механическое, а это формирование восприятия, 

это формирование сознания, формирование Души человека, что он уверен в этом. И вот уверенность 

Души - это есть основное действие по обеспечению точности управления через макроспасение.  
11) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 4-12  

Структура вечной жизни, вечного развития здесь достижима, потому что есть хотя бы предварительная 

первичная практика управления. И поэтому, приближаясь к системе макроспасения, почему вот часто 

можно сразу делать управление, не осуществляя, там, управление на саму область? Потому что 

приближение и свет со сферы макроспасения - со сферы всеобщего спасения - это есть тоже свет 

действий, свет решения вопроса, ведь вы решаете вопрос именно фактически в действии всеобщего 

спасения. Поэтому приближение к этой системе - это есть платформа, скажем так, организующая 

субстанция для того, чтобы ваше действие организовалось как раз-таки так, как вам нужно, то есть -это 

решение вашей частной задачи.  
12) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 49-52 с переходом на стр. 9 строки 1-5  
Управление по моему Учению - это всѐ равно доступ и всеобщее спасение, то есть, причѐм каждый 

должен получить свой статус нормы всѐ-таки гармонии. Если где-то это не учтено, значит вопрос, в 

принципе, управления на самом деле не решѐн, как бы даже в принципе. Можно решить для всех, но если 

остался хоть один человек, который не получает такое управление, значит система, вообще говоря, не 

является функциональной как таковой даже, и поэтому, вот, учѐт именно всех, чтобы на всех было 

распространено то, что является именно макроспасением - это есть тоже основной частный элемент 

управления, да, в точности, но это и есть задача Души, то есть движение и действие Духа человека.  
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13) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 6-12  

Нам нужно преодолеть, например, ситуацию, которая системно сконцентрирована, и мы знаем о ней, 

что она, ну, может быть негативна, она какая-то такая, которая как бы, вот, не всегда преодолевается 

как бы сходу, да, или она бывает, что, например, считают, что она вообще не преодолевается, а нам надо 

ее всѐ равно преодолеть для системного вечного развития. Значит мы должны сделать так, чтобы Дух 

знающий уже данную систему, да, которую я сейчас на логическом уровне разложил, был дальше просто 

навсего механически – оптически - дальше некой проблемы. 14) Цитата из семинара «Учение Григория 

Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 12-17  
Когда мы, ну, уже учимся и умеем видеть фракцию обученного Духа за проблемой, то есть в следующем 

уровне будущего, значит мы себе гарантируем еѐ решение на духовном уровне, а духовный аспект 

решения - он часто, вообще говоря, является очень важным, часто - он основной в управлении вот 

устойчивого плана, хотя он сопоставим с логическим уровнем знания для данной техники, ибо в данной 

технике надо любым аспектом делать управление, без разницы, каким: логическим путѐм, там, отдыха, 

и так далее и так далее.  

Утверждение № 4.  

Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения свободы воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 29-37  
Чтобы не заниматься перебором, там, не анализировать огромное количество информации, там, 

прошлого, там, или контролировать огромное количество процессов будущего, надо всего лишь навсего 

выйти на уровень естественности, когда даже непредсказуемая ситуация - контролируемая становится, 

и она должна быть контролируема лично вами. То есть вот здесь существует аспект, когда мы точно 

достигаем макроуправления, то есть мы не занимаемся, там, перебором ситуаций. Когда вы видите 

фактор своей личности, что лично вы это делаете, лично вы на это смотрите управляющим, там, взором, 

там, ну как бы вы берѐте на себя личную ответственность за макросистему, например, там, всего мира, и 

тогда вот этот постулат личной ответственности, он может быть там.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 38-41  
Человек взял на себя ответственность за весь мир, и вот он его тянет, да, например. При этом 

действительно реально мир - мир не взрывается. Он видит все эти потоки, которые он, там, 

перетягивает, да, на себя, ну, как, там, всѐ-таки на уровень этого как бы такого труженика, который очень 

тяжело трудится.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 44-47  

Человек в этой системе всѐ время находится, он постоянно тянет управление по мирозданию, он 

постоянно осуществляет какое-то действие именно регулирования и при этом же он часто не ощущает 

никакой усталости.  

Утверждение № 5.  

Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  
Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 41-43  

Системность находится в системе воззрения на коллективное действие людей, значит люди 

коллективное своѐ действие делают так же, как делает Бог своѐ единичное действие по отношению ко 

всем людям.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 5 строки 16-25  
Действие Бога - оно направлено на то, чтобы всѐ-таки нас научить, то есть мы видим, то есть каждого 

человека научить, что его мышление, то есть, именно вот системное мышление, преодоление каких-то 
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асистемных или системных проблем - это есть то, что Он учит, показывает, что, если Его частная задача, 

которая обязательно решается, а Он действует, например, в личности человека. Почему вот, вот здесь 

ясно, что Бог - Он и есть человек, да, в том числе с точки зрения макроуправления, но Он есть 

исключительно человек, с точки зрения человека и Его самого. Потому что механизмы взаимодействия 

и механизмы, там, развития будущих событий взаимодействия, (например, с будущими событиями и 

развития будущих событий или вообще взаимодействия, как такового, вот, в разных объектах в 

реальности) - они у Бога такие же в плане именно бесконечного вечного развития, как у человека.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 17-25  
Когда вы начинаете видеть, что из будущего, ну, как бы из очень далѐкого будущего, да, выводится 

система своего восприятия, вы всегда знаете, что сознание можно всегда контролировать. То есть 

уровень вне контроля практически не существует для личности. На определѐнном уровне - это вообще 

константа, это абсолютное знание, что человек всегда контролирует все системы. Вот достаточно к этой 

точке, - ну, она в районе сердца - она находится в бесконечном уровне, где сердце человека всегда 

проявлено, то есть, где человек всегда жив. Это сочетание текущего пространства и будущего. Тут, 

кстати, как устроена ткань Бога с точки зрения восприятия человека? Когда человек это понимает, он 

свою ткань может устраивать так же.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 25-27  
Вы начинаете видеть, что всѐ будущее развитие совершенно предопределено Богом как именно вечное 

развитие, там, самого человека, например, вообще всех, да, включая Бога.  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 4-7  

Мы можем чѐтко сказать, что по аналогии с тем, что Бог воспринимает мир, а для человека - это часто 

может быть мышление, достаточно в форме мышления заложить правильный постулат, так вот, 

постулат макроспасения делает то же самое, делает реально макроспасение.  

Утверждение № 6.  

В Учении Григория Грабового отсутствует конверсия (методичное целенаправленное искажение) 

нормативных языковых понятий. (То есть, нужно провести сопоставление между смыслом, вложенным 

в религиозные понятия в Учении и трактовкой тех же понятий в другой религиозной литературе, 

доказывая, что смысл одинаковый).  

Утверждение № 7.  

В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 7-11  
Поэтому, когда я буду сейчас давать данное управление, постарайтесь через структуру макроспасения 

постоянно управлять своими ситуациями практически в непрерывном, получается, уровне, да, в 

непрерывном режиме, так можно выразиться, потому что любое управление проходит как раз-таки через 

макроспасение, через всеобщее спасение и спасение лично каждого.  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 1 строки 15-18  
Здесь вот стоит задача именно объединения действия и управления своей задачей по еѐ именно хорошему 

положительному решению таким образом, что управление происходит, вообще говоря, практически 

непрерывно. При этом задача может быть решена, значит вы переходите к следующей задаче и так 

далее.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 2 строки 48-52 с переходом на стр.3 строка 1  

Будущее совершенно однозначно содержит именно факт макроспасения: то есть там все спасены, все 

имеют вечное развитие. Для этого получается что, чтобы этот системный уровень был преодолѐн в 

условиях текущей реальности, мы должны выработать какую-то личную компоненту, личную 

константу, которая бы решала наши вопросы при любом сочетании событий. Вот здесь уже возникает 
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следующий аспект - сочетание событий должно быть любым, и при этом всѐ равно человек должен 

обладать технологиями вечной жизни, вечного развития.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 15-26  

Человек не должен умирать, да, ни при каких условиях и так далее и так далее. И когда вы начинаете 

данную структуру управления развивать именно ну как бы в бесконечный уровень развития, то вы 

начинаете видеть, что вот здесь возникают конкретные технологии, которые связаны, вообще говоря, с 

вашим физическим телом в том числе. То есть, чтобы сделать точное управление через макроспасение - 

именно добиться того, чтобы все были спасены сразу вашим единичным действием, нужно в макрозвене, 

то есть в макроинформации, в этой оптике макроуправления выделить ту структуру, которая 

соответствует решению вопросов всѐ-таки всех. Вот как только вы через структуру неумирания, да, 

скажем, благоприятно решаете вопросы для всех, там, при этом находите рабочие места, обеспечиваете 

бесконечное развитие, обеспечиваете дополнительный ресурс развития Земли, там, (появляются места 

для любого количества жителей) и так далее, то вы видите, что структура вечного развития - это всѐ-

таки личностное восприятие - лично ваше. 5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. 

Точность в действии всеобщего спасения», проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 41-49  
Надо понять: как себя познаѐт Бог? То есть вот здесь мы приходим как раз-таки к очень уникальной 

точке в данной технологии управления в данной лекции, что здесь нам нужно обязательно увидеть 

механизм самопознания: как себя познаѐт Бог? Так вот, Бог Себя познаѐт так (ну, в отличие от каждого 

отдельного человека), что Он видит - как Его воспринимает уровень коллективного сознания, то есть 

все люди. Вот восприятие всех людей интегрированное, да, в Его мышлении, даѐт то, как должен себя 

воспринимать отдельный человек. Все просьбы, да, все мысли, которые идут к Богу, они, практически 

значит, означают то, что человек начинает видеть те же самые конструкции, которые видит тогда Бог, 

когда он начинает вообще анализировать и ставить этот вопрос: как Он вообще Себя воспринимает - 

Бог?  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 3 строки 51-52 с переходом на стр. 4 строка 1  
В любом возрасте можно, значит, человеку, там, восстановиться, оздоровиться и так далее, да. То есть 

элемент именно вот неумирания, элемент вечного развития начинает быть в проявленной системе.  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 6-13  
Вы знаете, вообще говоря, что делает Бог в той или в иной ситуации, пусть даже в локальном плане. 

Например, зная, что Бог делает в какой-то одной ситуации, вы всегда можете перенести это свойство на 

любую свою ситуацию. По крайней мере, Бог же решает любую ситуацию, значит вы решите свою 

частную задачу - это точно. То есть система ассоциативных связей, да, и вы начинаете строить этот путь 

даже, если у вас очень большой предварительный какой-то там негативный опыт, да, если опыт как бы 

совсем другого толка и так далее, то движение в этом управлении - это есть движение именно в 

бесконечное, ну, в вечную жизнь, да, именно в физическом теле всех людей.  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 3-8  

Задачей управления является организация входа в макросистему, причѐм не произвольного входа, а 

который обеспечивает вот то, что эта информация - вот это огромное количество информации 

реализуется, и опять получается, - человек попадает в систему частных задач. Он должен знать, - что 

делать, как; как знать - какой механизм свернѐт вот эту задачу в русло позитивного решения, что мир не 

будет уничтожен, что наступит всеобщее спасение.  
9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 4-12  

Структура вечной жизни, вечного развития здесь достижима, потому что есть хотя бы предварительная 

первичная практика управления. И поэтому, приближаясь к системе макроспасения, почему вот часто 

можно сразу делать управление, не осуществляя, там, управление на саму область? Потому что 

приближение и свет со сферы макроспасения - со сферы всеобщего спасения - это есть тоже свет 

действий, свет решения вопроса, ведь вы решаете вопрос именно фактически в действии всеобщего 
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спасения. Поэтому приближение к этой системе - это есть платформа, скажем так, организующая 

субстанция для того, чтобы ваше действие организовалось как раз-таки так, как вам нужно, то есть -это 

решение вашей частной задачи.  
10) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 12-15  

Решение вашей частной задачи общесозидательно с точки зрения именно всеобщего спасения как бы в 

идеологии, да, хотя бы даже, если вы это помните и закладываете. Это есть на самом деле единственный 

путь, который сам по себе, он вообще просто единственный, ибо вы этой материей для построения 

событий пользуетесь.  
11) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 23-26  

К этому приходит человек в качестве практики или там прослушивания лекционных моих материалов, 

что тоже кстати является практикой. Сразу же здесь получается, что вы видите управление такое, что 

человек начинает воспринимать, что он постоянно находится в управляющей системе, и вот это вот - 

есть уровень нормирования.  
12) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 8 строки 26-30  

Дух человека воспринимает уровень своего состояния как уровень управления. Это очень важная 

практика. Тогда он чѐтко понимает, что, ну, например, простой пример из обычных, да, систем там 

каких-то бытовых: во многом, если очень долго делать одно и то же, то всѐ равно вы получаете 

результат, а здесь-то - есть, если очень много ресурсов вкладывать в одну задачу.  
13) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 18-24  
Любой уровень, который исходит от вас, от вашей личности, от вашего физического тела, от вас, 

например, вашего мышления, даже от осознания, да, от восприятия - этот уровень должен быть 

управляющим, преодолевающим систему в реальном времени. То есть часто, значит, у вас же нет 

возможности, например, строить что-то очень долго, длительно, например, там распознавать систему 

некую, да, сначала часто приходится делать без распознания; и тогда вы всѐ равно должны обеспечить, 

гарантировать вечное развитие себе, цивилизации, вообще, там, всему миру.  

14) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 29-37  
Чтобы не заниматься перебором, там, не анализировать огромное количество информации, там, 

прошлого, там, или контролировать огромное количество процессов будущего, надо всего лишь навсего 

выйти на уровень естественности, когда даже непредсказуемая ситуация - контролируемая становится, 

и она должна быть контролируема лично вами. То есть вот здесь существует аспект, когда мы точно 

достигаем макроуправления, то есть мы не занимаемся, там, перебором ситуаций. Когда вы видите 

фактор своей личности, что лично вы это делаете, лично вы на это смотрите управляющим, там, взором, 

там, ну как бы вы берѐте на себя личную ответственность за макросистему, например, там, всего мира, и 

тогда вот этот постулат личной ответственности, он может быть там.  
15) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 10-15  

В моѐм Учении макроспасение, всеобщее спасение - это постулат. Любое действие через это проходит 

через этот уровень системного управления, поэтому достаточно работать, например, по Учению 

Григория Грабового. Там ясно, что заложен постулат макроспасения; достаточно воспринять один раз 

свою задачу лично для себя, и каждое следующее действие тоже - это действие через макроспасение.  
16) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 24-30  

Это есть ваш путь, вы по нему и идѐте, и поэтому устойчивое управление, обязательное управление, 

обязательное осуществление хорошего уровня управления, обязательное достижение вечного развития, 

причѐм в физическом теле, да, человека, обеспечение, там, самого лучшего будущего - это есть уровень, 

который подразумевает, что любое ваше частное действие обладает всеми задачами, возможностями, 
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там, функциями макроспасения, всеобщего спасения и спасения, там, лично каждого. Для этого надо 

просто сделать такое целевое управление, и это осознать, и этого часто бывает просто достаточно.  

Утверждение № 8.  

Все результаты при работе с материалами Учения Григория Грабового человек получает в результате 

духовного развития личности (структуризации сознания).  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 20-27  
Человечество делает концентрацию и переходит на вечное развитие, но при этом, значит, прежний 

негативный опыт уже не имеет значения. То есть, есть другие качественные системы, которые 

позволяют людям спастись, и при этом, значит, ну, совершенно не обязательно их обрабатывать - 

информацию прошлого. Следовательно, следующим критерием точности действия в макроспасении - 

видеть Душой, Духом, сознанием, часто телом рассматривать, что из коллективных фракций сознания 

будущее управление - как бы может быть как раз-таки лучшим для всех.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 4 строки 44-51  
Чтобы сделать, например, там, мгновенное излечение, достаточно свою частную задачу как бы объявить и 

делать еѐ достаточно активной для другого восприятия, для восприятия, там, например, в сфере 

коллективного сознания. И получается, что здесь вот, вот это вот бесконечное будущее - оно 

приближается - как ваше личное действие. То есть негативные события всѐ-таки вас не задевают, 

потому что вы нашли механизм связей, причѐм нашли, в общем-то, во многом логически. Я сейчас вам 

показывал логическое управление, больше на уровне логической фазы сознания.  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 26-35  
Во всеобщем действии люди делают правильно, да, - переток системы, так устроена, кстати, клеточная 

система человека, вот свечение происходит, когда человек отдаѐт знания, кстати, он даже не то, что он 

там откуда-то что-то получает, а вот клетка светится, когда знания отдаются и причѐм знания, которые, 

кстати, не всегда только знания данного человека, а он ещѐ часто забирает - это зависит от уровня, там, 

широты души, свойств духовного развития, там, да, широты Духа и так далее. Часто человек ещѐ берѐт и 

абсолютно точно, значит, берѐт решение какой-то проблемы в коллективном сознании и передаѐт 

другому человеку через клеточный состав в основном. То есть клетка - это мощный уровень системной 

передачи знания в непрерывном времени.  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 6 строки 45-52 с переходом на стр. 7 строки 1-2  
Основным элементом точного управления, ну, что в основном и делают люди, к чему я сейчас пришѐл, - 

это обычное для всех действие, а знание того, что, во-первых, просто сделать через макроспасение - это 

уже устойчивое управление, хотя бы эту мысль иметь, да, во-вторых, если он - человек видит сферу, 

макросферу, сферу всеобщего спасения и через неѐ как бы просто пройтись - еѐ коснуться, да, потом 

решать частные задачи - это уже более серьѐзный уровень, это уже технологичность, да, выявления 

сферы. Дальше могут быть совершенно разные системы, там, в числовом ряде находится уровень 

макроспасения, как бы вшит, да, в ряд и так далее. И человек приходит к тому, что всѐ, что он делает - 

очень гармонично.  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 7 строки 36-42  
Когда вы уверены Душой, что вы делаете макроспасение, да, вы достигаете макроспасения в этом 

действии и потом получаете частное решение задач. Но когда вы это делаете - это не значит, что вы, ну, 

как бы некую оптику Души, или вы проявляете какое-то там специальное действие. Душа обладает ещѐ 

тем свойством, что, во-первых, еѐ действие может быть не рассмотрено сознанием; то есть Душа сделала 

и - увидеть - там скорости очень высокие. Чтобы на сознание перевести, надо ещѐ приглядеться, да, вот, 

как идѐт эта оптика, развивается.  
6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии всеобщего спасения», 

проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 9 строки 12-17  
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Когда мы, ну, уже учимся и умеем видеть фракцию обученного Духа за проблемой, то есть в следующем 

уровне будущего, значит мы себе гарантируем еѐ решение на духовном уровне, а духовный аспект 

решения - он часто, вообще говоря, является очень важным, часто - он основной в управлении вот 

устойчивого плана, хотя он сопоставим с логическим уровнем знания для данной техники, ибо в данной 

технике надо любым аспектом делать управление, без разницы, каким: логическим путѐм, там, отдыха, 

и так далее и так далее. 7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Точность в действии 

всеобщего спасения», проведенного 05.11.2004 года.  

Стр. 10 строки 24-30  
Это есть ваш путь, вы по нему и идѐте, и поэтому устойчивое управление, обязательное управление, 

обязательное осуществление хорошего уровня управления, обязательное достижение вечного развития, 

причѐм в физическом теле, да, человека, обеспечение, там, самого лучшего будущего - это есть уровень, 

который подразумевает, что любое ваше частное действие обладает всеми задачами, возможностями, 

там, функциями макроспасения, всеобщего спасения и спасения, там, лично каждого. Для этого надо 

просто сделать такое целевое управление, и это осознать, и этого часто бывает просто достаточно. 

 

 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Григория Грабового о Боге. 

Уникальность действия Души»  

Дата - 24.01.2010  

Ивасенко Н. В.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 08.12.2004 года.  

Утверждение № 1.1.  

Все труды Грабового Г.П. не противоречат каноническим созидательным религиям.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 5 строки 40-42  
«…но реально Бог показывает свою Душу, Он показывает, что действие его Души настолько безгранично, что 

Он [Бог] контролирует, например, все процессы сразу, да?»,  

что не противоречит тексту из Корана:  

«…Ведь безграничным веденьем Своим Господь мой всяку вещь объемлет. Ужель не поразмыслить вам над 

этим?» (Коран, Сура 6 ст. 80).  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 5 строки 50-51  
«…нам становится понятно, почему для Бога совершенно не имеет никакого значения: что организовывать 

там платформу какую-то, гору, клетку, молекулу или так далее»,  

что не противоречит тексту из Корана:  

«Ему вас (всех) создать и воскресить Столь же (легко), Как и с одной душою это сделать, - Аллах, поистине, 

все видит и все слышит!» (Коран, Сура 31 ст. 28).  

Утверждение № 1.3.  

Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 8 строки 22-29  
«…отрицательная фаза, она просто выдавливается из системы коллективного управления. Получается, 

отсутствует там понятие смерти, например, и так далее. Постепенно люди привыкают к другому статусу 

жизни, да? Тогда система становится более подвижной там, например, как в Шамбале: там стены подвижные 

и так далее. И получается, что здесь значит, ну, я использую некие описания Шамбалы, а так в реальности там, 

например, ну, там можно там предположим как-то пройти, ну, там, то есть интегрированное пространство и 

стены они не являются там препятствием, то есть там как бы другое свойство пространства-времени»  

что не противоречит тексту из Библии:  

«18. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и 

долгота, и глубина и высота» Послание к Ефесянам святого  

Апостола Павла. Глава 3 2  
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«5. И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу  

6. И клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море 

и все, что в нем, что времени уже не будет» Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 10.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 9 строки 23-25  
«Бог сразу понимает задачи человека и ему помогает: Он начинает преобразовывать пространство в 

восприятии человека, то есть делает его [человека] восприятие подобным действию Бога»,  

что не противоречит тексту из Корана:  

«3. И чтоб Господь помог могучей помощью тебе.  

4. Ведь это Он покой низводит  

В сердца уверовавших (в Бога),  

Чтобы усилить верой веру их.  

Лишь Бог владеет воинствами неба и земли,  

Исполнен мудрости и ведения Он!» (Коран, Сура 48 ст. 3,4).  

Утверждение № 1.6.  
Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружающих людей.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 5 строки 27-40  
«…есть города, есть какие-то пункты коллективного действия, а есть как бы просто пространство - там 

вроде даже там люди редко появляются или не появляются - труднодоступное место. <…> Здесь надо уже 

понять тогда мотивацию действия Бога: то есть, зачем Он [Бог] создал тогда такие [труднодоступные] 

места значит? Если мы, ну, вот так логически поставим вопрос: почему бы там не создать сплошные улицы, 

там плотные места заселения и всѐ, да? Значит, ну, с точки зрения мотива действия: ну, во-первых, человек 

свободен, он вдруг не захочет, да, первый элемент, скажем, логически»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 6 строки 25-29  
«…если вдуматься, вот, например, в истинный, ну, что ли смысл действия людей так скажем и задуматься над 

тем: почему они всѐ время что-то там строят, не живут они там на уровне первобытнообщинного строя, да, 

значит, ну, понятно там сервис, цивилизация, какие-то уже созревшие условия? Но по большому счѐту человек 

имеет право выбора там: кто-то сейчас в свободных поселениях живѐт, тем не менее, цивилизация всѐ-таки 

развивается»  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 6 строки 35-39  
«…получается, что человек как бы выбирает, там, политика, исходя из очень чѐтких быстрых уровней 

восприятия. То есть он [человек] выбирает, кстати, правильно всѐ время. Вот как бы там ни говорилось, но 

именно в политике человек всегда выбирает точнее там: лидера, например, партию и так далее, потому что 

здесь идѐт сочетание там экономических, социальных систем там, властных и так далее»  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 6 строки 48-52  
«Это как бы я больше приложил уже к бытовому, как бы бытовому плану развития человека, но показываю, 

что это и есть уровень как бы всѐ-таки высшего всѐ-таки плана одновременно. То есть многие люди 

естественно развиваются, у них хорошие события, но при этом они же необязательно прилагают усилия. 

Они живут естественно и это правильно, значит, просто»  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 7 строки 7-10  
«Спасение Мира - это естественный уровень состояния. Человек всѐ время что-то делает и происходит на 

определѐнном уровне это макроспасение внутри его Души, потому что он видит Бога, видит его задачи и 

способствует, по сути, так или иначе»  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 7 строки 20-27  
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«…тогда он - человек вечный, у него проблем нет, он развивается вечно и всѐ. Единственное здесь такой 

аспект: надо очень чѐтко, вот, что самое интересное в данной технологии - здесь надо очень чѐтко отслеживать 

естественность своих собственных систем восприятия. Всѐ-таки это технология и нужно вспоминать, каким 

образом, предположим, система управления, да, каким образом система управления, ну, как бы ваша 

соответствует тому, что естественно для вас всегда. Вот как человеку понять, что для него всегда 

естественно? Это можно вспомнить там какие-то элементы детства, когда он там воспринимал спокойно 

ситуацию, ну, то есть, есть какая-то норма такого именно душевно-духовного больше даже восприятия 

Душой»  

Утверждение № 1.11.  

Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 4 строки 27-31  
«Всѐ равно диагноз управляющий получается, с точки зрения того, что он направлен только на выздоровление. 

То есть вы должны диагностировать тогда так, чтобы любая диагностика даже в вашем восприятии уже 

улучшала его [человека] здоровье, а следовательно, есть какой-то фактор, который говорит о том, что 

приближение ваше в уровне восприятия должно оздоравливать, например, или улучшать события - не суть 

важно там о чѐм речь»  

Утверждение № 4.  

Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения свободы воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 10 строки 1-23  
«…вы должны показать уникальность своего действия по отношению ко всем и по отношению к себе, увидеть 

там, ну, скажем абсолютную устойчивость, ну, некую там мощность определенную, да, в действии вашей 

личности в бесконечность причѐм, в бесконечность, то есть вы можете видеть, что действие идѐт уже в 

бесконечность и через бесконечность передавать каждому человеку. Как только вам удаѐтся - это кстати 

элементарно прямо видна линия эта уходящая в бесконечность - вы моментально можете чѐтко понимать, что 

исходя из уникальности вашей Души, восприятие вами Бога тоже на уникальном уровне. Значит, вы можете в 

одном действии передавать сразу все знания именно макроспасения в первую очередь в одном действии в 

любом причѐм, потому что вы же дифференцируемы всеми. Когда вы уникально себя выделяете значит - все 

вас видят и всѐ. В этом действии вы, конечно же, добиваетесь, в своѐ управление обязательно добиваетесь, 

потому что раз все обращают внимание, они по свободе воли обращают. Вы же никого не заставляете. Вы 

хотите сделать и вы делаете, получается, вы гармонично, естественно, ну, как бы не прилагая каких-то особо, 

если уж что ли, резких усилий. На самом деле, это продукт интеллектуальной конечно деятельности. По 

сегодняшней системе управления здесь требуется как бы иногда делать достаточно пролонгированное 

управление с точки зрения восприятия, то есть развития мысли, управление мыслью и так далее, и самое 

главное, что вы здесь достигаете абсолютно гармоничного управления как бы исходя из своих естественных 

ресурсов. То есть вам не надо что-то много менять, то есть освоить данную систему может практически 

каждый очень быстро, так, что когда вы работаете вот по этой системе - главное выделяйте уникальность 

каждой линии, включая ваши, и обязательно достигаете системы управления. Вот здесь можно достичь 

обязательного, то есть системного управления своими задачами, то есть решения их, благоприятного решения»  

Утверждение № 5.  

Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 1 строки 20-21, 33-37  
«…вечная уникальная, да, Душа человека создает всѐ равно вечный статус развития на определенном 

уровне…<…> …когда вы, например, действуете лично, да, в целом своей личностью - то вы действуете так, 

как делает Бог; в данном случае ваш элемент действия, он действует так, как действует ваша Душа 

получается, что, ну, по аналогии с тем, как делает Бог. Вот действие первичного управляющего статуса - это 

ваша истинная реальная Душа…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 2 строка 23  
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«…действие Бога - это есть Душа человека…»  

Утверждение № 7.  

В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 10 строки 1-23  
«…вы должны показать уникальность своего действия по отношению ко всем и по отношению к себе, 

увидеть там, ну, скажем абсолютную устойчивость, ну, некую там мощность определенную, да, в действии 

вашей личности в бесконечность причѐм, в бесконечность, то есть вы можете видеть, что действие идѐт уже в 

бесконечность и через бесконечность передавать каждому человеку. Как только вам удаѐтся - это кстати 

элементарно прямо видна линия эта уходящая в бесконечность - вы моментально можете чѐтко понимать, что 

исходя из уникальности вашей Души, восприятие вами Бога тоже на уникальном уровне. Значит, вы можете в 

одном действии передавать сразу все знания именно макроспасения в первую очередь в одном действии в 

любом причѐм, потому что вы же дифференцируемы всеми. Когда вы уникально себя выделяете значит - все 

вас видят и всѐ. В этом действии вы, конечно же, добиваетесь, в своѐ управление обязательно добиваетесь, 

потому что раз все обращают внимание, они по свободе воли обращают. Вы же никого не заставляете. Вы 

хотите сделать и вы делаете, получается, вы гармонично, естественно, ну, как бы не прилагая каких-то особо, 

если уж что ли, резких усилий. На самом деле, это продукт интеллектуальной конечно деятельности. По 

сегодняшней системе управления здесь требуется как бы иногда делать достаточно пролонгированное 

управление с точки зрения восприятия, то есть развития мысли, управление мыслью и так далее, и самое 

главное, что вы здесь достигаете абсолютно гармоничного управления как бы исходя из своих естественных 

ресурсов. То есть вам не надо что-то много менять, то есть освоить данную систему может практически 

каждый очень быстро, так, что когда вы работаете вот по этой системе - главное выделяйте уникальность 

каждой линии, включая ваши, и обязательно достигаете системы управления. Вот здесь можно достичь 

обязательного, то есть системного управления своими задачами, то есть решения их, благоприятного 

решения»  

Утверждение № 9.  

Труды Грабового Г.П. содержат обычные логические системы развития мышления человека.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 4 строки 10-22  
«…мы можем посмотреть за горизонт, там мысленно представить, да? Тот кто развил, например, систему 

ясновидения, он может в принципе с определенной долей управленческого именно ясновидения увидеть там 

следующую систему – то, что за горизонтом, но в принципе любой человек… Почему я говорю что моѐ Учение 

там может познать любой человек? Любой человек может просто этот горизонт как бы всего лишь на 

всего воспринять как системы разветвления уникальных именно действий. В чѐм уникальность? Что оно 

[Учение] однозначное, но при этом организовывает многообразие. Тогда логически будет понятно - по 

предшествующей фазе организации ясно, что там - то есть, если едет машина по дороге, ясно, что через там 10 

километров, даже если она скрылась за горизонтом, она всѐ равно едет по дороге или стоит, да, два варианта 

существует? Значит и то же самое здесь: если мы знаем некое, ну, как бы сужающее в возможном варианте 

действия понятие, то есть уникальную линию действия Бога, мы понимаем, что там и возникает уже 

управляемое ясновидение просто из понимания даже. То есть можно, например, увидеть человека и сразу 

делать управление по его оздоровлению…»  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 4 строки 45-49  
«Почему в какой-то момент проявляется то или иное действие человека, то есть или вокруг человека? Вот для 

чего оно нужно, да, есть фаза коллективного сознания. Часто действие проявляется для того, чтобы было 

коллективное восприятие и коллективный как бы уровень познания данного проявления в Мире. То есть 

получается любое проявление действия - это система как бы обращения внимания да на себя»  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 5 строки 14-17  
«Я говорю, что каждое действие в какой-то момент возникает, чтобы привлечь внимание. Если там 

происходит привлечение внимания каким-то действием, то значит люди обращают внимание и начинают 

коллективно работать, да, с данной задачей или там с данной ситуацией»  
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4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 7 строки 40-53  
«…усреднено, казалось бы, да, коллективная фаза сознания работает так же в соприкосновении как делает Бог 

- то есть, никто не ошибается. Когда люди приходят в эту фазу управления – всѐ, вечная жизнь уже раскрыта 

уже для всех. То есть живущий, он никогда ни при каких условиях там не уйдет, то есть не будет у него там, 

никогда не будет, например, там каких-то проблем, ну, по крайней мере, у него не будет биологической смерти 

точно. В этом случае он попадает как бы в зону, ну, как вот описано предположим там в Шамбале, да, некое 

специальное пространство значит. Ушедшие начинают воскрешаться, причѐм часто массово. И вот эта вот как 

бы система управления вот система воскрешения ушедших - это специальная технология с одновременным 

образованием пространства массы там предположим Земли, часто даже, кстати, строений. Можно будет видеть 

как интеллектуальная система - мысль человека - становится подобной тому, как действует Бог. То есть 

происходит, многое может происходить по уровню как бы просто материализации объектов управления, но это 

как бы уже только в том случае, если вот эта превалирующая масса интеграции правильного развития она 

объединена»  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Уникальность действия Души», проведенного 

08.12.2004 года.  

Стр. 9 строки 17-18  
«…личность ставит задачи и достигает; Бог воспринимает личные задачи каждого так же как объекты 

внешней реальности» 

 

 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Григория Грабового о Боге. 

Управление сознанием»  
Дата - 24.01.2010  

Трофименко В. А.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 года.  

 

1.1. Все труды Грабового Г.П. не противоречат каноническим созидательным религиям;  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 22-26  

…что для Бога вообще сознание если так вот поставить задачу то получается что он должен создать систему 

аналогичную той которая есть у человека в первую очередь потому что по признаку подобия он должен 

рассмотреть действие сознания человека и уже по признаку действия построить свою систему то есть отличие 

сознания Бога в том что оно всѐ время действующее…  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 2-4  

…как делает Бог он приводит один элемент к другому и он этот элемент перестаѐт отличаться вот например 

почему человек похож на именно создан Богом по образу и подобию похож например физически да тело 

такое же как у Бога у человека…  
3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 4 строки 23-25  

…и ведь с точки зрения действия любое действие человека так же как Бог делает оно достаточно 

равнозначное всѐ время идѐт макроуровень обязательно у любого человека ну просто не все это воспринимают 

да кто этим не занимается…  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строки 24-25  

…любой человек имеет выход на Бога напрямую…  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строка 6  

…Бог же создал человека…  
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6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 10 строки 2-5  

…а ведь мир он устойчив когда система управления она фактически соответствует первичной системе то есть 

именно замыслу божьему по фундаментальному развитию и вечному одного человека конкретнго…  

1.2. Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития Божественных знаний на данном 

этапе развития человеческой цивилизации;  
-  

 

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 29-42  

…здесь всего лишь на всего нужно сделать так чтобы действие Бога которое значит происходит по отношению 

к вашему процессу следования да например или какого-то действия или просто самоощущения само 

восприятия действие Бога должно быть не обязательно как бы один к одному синхронным а должно быть 

таким что ваше личностное действие вашего сознания это есть величина которая организовывает мир по 

тем законам значит которые вы понимаете вот в чѐм особенность здесь управления что вы должны 

обязательно нить понимания законов например мира держать как нить ну как бы имеющую достаточно 

глубокие системы взаимодействия вас с информацией там прошлого будущего и уметь эти системы так 

раскрывать чтобы более ранние системы управления которые у вас были реализовывались как системы 

которые вы в этот момент решаете то есть когда вы раскрываете функцию развития своего сознания вы 

должны решать все более ранние проблемы и это есть развитие в будущую структуру управления вот здесь по 

аналогии с тем как делает Бог…  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 2 строки 5-8  

…почему вот например закон бесконечного развития бесконечной жизни это закон вообще говоря 

полностью осознанный человеком по сути потому что при приближении одного фрагмента сознания к другому 

другой превращается в бесконечную величину это закон развития сознания кстати  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием2 проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 5 строки 38-46  

…почему я говорю что технологии вечного развития это достаточно простые органически заложенные в тело 

даже человека технологии там ничего нового по логике например когда я описываю систему я просто часто 

описываю еѐ то есть ну в некоторых случаях я ввожу делаю управление создаю области которые становятся 

более ну что ли быстрые технологии идѐт развитие а вообще говоря часто просто уже давно существует 

изначально с момента первичной организации тела человека это существует в человеке и вот области 

именно пересечения где вот вечное развитие то есть структура сознания определяющая вечное развитие и 

бесконечное развитие Души бесконечный статус Души в теле человека всегда это одна и та же точка…  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 6 строки 38-43  

…вот есть следующая аксиома в действии именно центрального уровня сознания такого личного скажем 

всеобщего сознания конкретного человека что приближение к системе центра вот сознания всегда должна 

быть точная величина то есть человек очень чѐтко осознаѐт своѐ собственное сознание когда он совершенно 

правильно контролирует путь приближения он знает что он точно попал в цель да управления то есть в цель 

фактически целью в данном случае является центр личного сознания…  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 8 строки 13-24  

…функция сознания распределена таким образом что значит мы имеем фактически ну некий закон связи в 

развитии фундаментальной величины сознания и следственных систем вот что назвать «фундаментально» 

основное действие это фундаментально что мы считаем например целью управления а следственная система 

ну то что в данный момент может не соответствовать цели но в следующий момент там следственное может 

быть целью да то есть мы должны сами определить в себе что мы ну значит определяем как фундаментальный 

уровень прежде всего и вот когда мы здесь определяем что является фундаментальным уровнем здесь 

абсолютно чѐтко видна следующая аксиома и дальше уже закон развития сознания что сознанием 

определение величины с точки зрения задачи личности где есть структура исходящая от физического тела 
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человека например как обязательная структура значит здесь в сознании мы видим вечность как материально 

проявленную величину это очень важный закон…  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 8 строки 24-24  

…мы видим зависимость обязательности физического тела в действии сознания то есть мы видим как от 

физического тела просто идут конкретные там например лучи или там свечение и здесь даже больше эта 

величина характеризуется как действие физического тела информационное действие то есть физическое тело 

начинает оказывать некое волевое информативное действие на систему управления…  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строки 6-19  

…Бог же создал человека он его воспринял сразу же в первый раз как максимально удалѐнный образ и 

максимально близкий получается и чтобы воспринять максимально близкий образ это есть само восприятие 

человека а восприятие другим человеком это максимально удалѐнный образ и вот чтобы мы могли знать ну что 

происходит с другим человеком да как происходят события мы должны рассмотреть себя на максимально 

удалѐнном уровне то есть рассмотреть фрагмент своего сознания в максимальном удалении это и есть 

управляющее ясновидение фактически ну в прямом понимании значит вот этот закон вот который сейчас я 

показал его очень просто вывести практически значит положив некую карту действия и удаляя приближая 

образ можно чѐтко очень увидеть что именно ну некая такая иногда парадоксальная возникает величина что 

чем дальше удаляется образ человека в расстоянии от какого-либо фрагмента сознания чем вы больше видите 

скорость удаления тем точнее и более явно вы воспринимаете человека и тем кстати у человека меньше 

возникает проблем вот имеется в виду что идѐт управление по уровню от того как делает Бог…  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строки 30-42  

…вот для чего человек рождается например для чего такой механизм создан один человек ну выходит из 

другого человека получается то есть он это не просто там приближенный образ а вообще внутренний образ как 

бы и на уровне внутреннего восприятия он совместил две точки у себя и получается возник процесс именно 

деторождения то есть и как бы если мы хотим много там излечивать если нужно какие то проблемы которые 

возможно связаны с генетическим уровнем в условиях радиационного воздействия возможны уровни 

мутации например иногда то этот механизм очень чѐтко можно реализовывать причѐм часто просто в секунды 

если мы вот эти линии выхода на Бога точки бесконечного удаления и приближения вырисовываем как 

структуру рождения человека и получается что это тоже есть божье да действие божественное действие 

почему вот например православная церковь защищает именно ну не только православная а вообще 

фундаментальные религии именно процесс деторождения а не клонирования да больше защищѐн потому что 

здесь именно проявлена структура организации которая идѐт от Бога…  

1.3. Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 43-51  

…чтобы определить контекст что есть сознание человека вообще вот для человека например нужно 

рассмотреть оптику действия на прошлое так же как и на будущее когда вектор равнозначный вот мы 

действуем сознанием то есть посредством сознания если вектор не равнозначный это может быть либо 

Духовное действие там оптическая величина более разрежена и больше фрагменты управления переходят в 

будущее или же действие Души там вообще в принципе в большей степени работает вневременной аспект 

действия то есть интервал времени сокращается и сознание фракция сознания улавливается как сокращение 

времени вот когда приближается к действию Души время сокращается для сознания  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 6-10  

…там видно где есть человек и где находится Бог на уровне именно центральном кстати уровне вот развития 

сознания сознания обладающего разными функциями по центру есть центр развития есть центр массы 

сознания или объѐма сознания есть уровень всеобщего сознания например или там осознания это уже 

другая величин…  
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3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 23-29  

…когда человек реагирует на сознание Бога он видит какой-то фрагмент в коллективном сознании мы видим 

совершенно чѐтко выявленную величину где человек воспринимающий сознание Бога создаѐт автономный 

уровень сознания фактически в коллективном плане то есть здесь получается что мы можем очень чѐтко 

выявить в структуре коллективного сознания действия конкретных людей это вот тоже одна из характеристик 

действия значит посредством сознания в системе управления развития сознания управления сознанием 

личным…  
4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 31-34  

…фактически никаких ограничений для работы с сознанием у человека нет то есть он может быть 

отвлечѐн занят какими то там задачами там проблемами но тем не менее статус вечного физического тела 

именно реальный статус позволяет всегда видеть что сознание управляемо всегда настолько насколько это 

нужно человеку…  
5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 34-39  

…и мы можем определить что структура взаимодействия сознания и человека и событийного ряда она всегда 

определена очень точной позицией то есть тем что нужно вообще говоря человеку для того чтобы человек 

реализовался в плане ну как бы стратегических больше событий жизни то есть сознание взаимодействия ну 

скажем с системой реальности больше определяет динамику действий человека…  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 4 строки 40-44  

…получается что для именно структуры вечного развития необходимо чтобы человек мог регулировать по 

возможности как можно раньше значит может быть даже ещѐ эти знания должны быть часто до рождения 

человека когда он должен очень чѐтко понимать как в системе информации вот он родился человек или там 

до рождения значит система восприятия такова что это есть некий очень концентрированный сначала 

свет…  
7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 5 строки 6-12  

…то мы можем рассмотрев предварительно одну из позиций например позицию Души что было вообще до 

зачатия человека Душа изначально созданная Богом естественно в мире ориентируется как уровень 

фактически той же работы в неком пространстве где есть светооптические линии да восприятия так вот 

разница в том что до зачатия Душа реагирует и создаѐт свет самостоятельно значит после зачатия когда уже 

Душа определена да с телом там получается что больше возникает коллективного уровня управления то есть 

коллективный свет…  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 5 строки 15-24  

…надо кстати отличать уровень Души человека который не родился это Душа другого типа человек который 

будет жить то есть это Душа которая изначально не имеет фактора ограничения в развитии тела например там 

есть Души ушедших да но это другой тип управления это совсем другая структура связанная с историей 

тканевого развития значит и кстати говоря почему ещѐ ясно что с точки зрения логики человек всегда может 

иметь физическое тело обычное потому что Душа вот именно информацию тела всегда имеет в неизменном 

контексте то есть конкретно одна область Души которая кстати именно в большей степени характеризуется как 

область проявленного сознания с точки зрения других людей вот этот уровень и есть уровень который 

соответствует полностью физическому телу человека…  

9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием2 проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строки 6-24  

…Бог же создал человека он его воспринял сразу же в первый раз как максимально удалѐнный образ и 

максимально близкий получается и чтобы воспринять максимально близкий образ это есть само восприятие 

человека а восприятие другим человеком это максимально удалѐнный образ и вот чтобы мы могли знать ну 

что происходит с другим человеком да как происходят события мы должны рассмотреть себя на максимально 
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удалѐнном уровне то есть рассмотреть фрагмент своего сознания в максимальном удалении это и есть 

управляющее ясновидение фактически ну в прямом понимании значит вот этот закон вот который сейчас я 

показал его очень просто вывести практически значит положив некую карту действия и удаляя приближая 

образ можно чѐтко очень увидеть что именно ну некая такая иногда парадоксальная возникает величина что 

чем дальше удаляется образ человека в расстоянии от какого-либо фрагмента сознания чем вы больше видите 

скорость удаления тем точнее и более явно вы воспринимаете человека и тем кстати у человека меньше 

возникает проблем вот имеется в виду что идѐт управление по уровню от того как делает Бог это имеется в 

виду не физическое удаление это просто как бы растягивается фракция сознания 1.5чем больше структуру 

сознания мы вкладываем между элементом действия и человеком тем больше помощи передаѐтся человеку 

логически это понятно человек начинает другой видеть более длинный луч сознания а сознание это всѐ-таки 

знание да сознание то есть совместность знания некая ну в такой например системе понимания…  

1.4. Все труды Грабового Г.П. являются трудами, не противопоставляющими науку и религию, как это 

было до сих пор, а наоборот сближающими их, уже в первой формулировке – «Религия – это наука о 

реальности, наука об управлении реальностью»;  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строки 30-42  

…вот для чего человек рождается например для чего такой механизм создан один человек ну выходит из 

другого человека получается то есть он это не просто там приближенный образ а вообще внутренний образ 

как бы и на уровне внутреннего восприятия он совместил две точки у себя и получается возник процесс 

именно деторождения то есть и как бы если мы хотим много там излечивать если нужно какие то проблемы 

которые возможно связаны с генетическим уровнем в условиях радиационного воздействия возможны 

уровни мутации например иногда то этот механизм очень чѐтко можно реализовывать причѐм часто просто в 

секунды если мы вот эти линии выхода на Бога точки бесконечного удаления и приближения вырисовываем 

как структуру рождения человека и получается что это тоже есть божье да действие божественное действие 

почему вот например православная церковь защищает именно ну не только православная а вообще 

фундаментальные религии именно процесс деторождения а не клонирования да больше защищѐн потому что 

здесь именно проявлена структура организации которая идѐт от Бога…  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строки 48-50 с переходом на стр.10 строки 1-10  

вот учитывая что мир развивается так что при рождении человека любым путѐм всѐ равно он должен иметь 

равные права человек значит получается что мы здесь должны видеть что чтобы например действовать так как 

действует Бог уровень проявления например ну человека который приближен да к Богу он должен быть 

одновременно с тем кто фактически является носителем этой клетки то есть носитель клетки должен чѐтко 

знать всю систему создания человека только в этом случае это будет где-то приближено к процессу там 

естественного деторождения на уровне информации на уровне идеологии мира а ведь мир он устойчив 

когда система управления она фактически соответствует первичной системе то есть именно замыслу божьему 

по фундаментальному развитию и вечному одного человека конкретного и получается что вот этот уровень 

если мы говорим о системе клонирования который возможно может развиваться как сопоставимый уровень 

не обязательно клонирование есть же масса других систем развития например можно ввести систему развития 

из там энергообраза и так далее вопрос только в том что как идѐт создание Души и как Душа подводится 

например к человеку да то есть это взаимодействие всѐ равно идѐт с Богом напрямую…  

1.5. Все труды Грабового Г.П. носят созидательный характер. Предназначены для повышения духовного 

статуса каждого человека, на основе принципов свободы воли и не разрушения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 11-14  

…что мы рассматриваем именно в пространстве сознания потому что есть специфика управления когда 

сознание рассматривается как система пересечения с Духовным уровнем управления и уровнем уже 

оптическим уровнем сознания то есть сознание визуализируется как величина которая опознаѐтся 

Духовным действием  
2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 5 строки 27-31  

…периодически вполне можно даже для структуры там оздоровления просто нужно рассматривать Душу 

там человека свою собственную душу как структуру которая определяет например развитие физического тела 
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через сознание ваше личное Душа может быть как уровень действующий на вас да но который вы не 

визуализируете Духом ведь Дух это следующая величина вот как бы производная Души фактически…  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строка 10  

…весь мир устроен на уровне позитивного плана…  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строки 12-16  

…именно свет действующий естественным образом является естественным уровнем что хорошо то и 

естественно вечное развитие построено на естественном уровне управления и этот свет он сразу всеобщий то 

есть норма она всеобщая а вот именно структура некоего сопротивления это первичный уровень который 

выглядит именно как система сопротивления…  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строки 28-33  

…то есть я сейчас показал структуры расширения сознания до уровня безопасности действия ну любого 

действия и здесь можно кстати увидеть что действие вашего собственного сознания оно всегда абсолютно 

безопасно в структуре именно ну любой нормы да если например ставится задача ну некими там людьми кто 

может ставить задачи там деструкции отрицательного плана развития то мы видим что функция сознания 

начинает сужаться…  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строки 36-41  

то есть более монолитное сознание абсолютно монолитное это абсолютно ну как бы добрый уровень да это 

уровень как бы абсолютной доброты ведь сознание Бога которое делает макросозидание это есть тоже 

совершенно монолитный уровень причѐм один вот в этом и есть отличие сознания Бога и в принципе и 

приближѐнность к сознанию человека именно того человека который делает добро  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строки 45-49  

….то есть Бог должен научить человека для вечного развития в частности то есть тонкие системы сознания 

которые например существуют у человека ну предположим как сознание частного действия то есть человеку 

нужно стать там ну предположим там умным или каким-то образованным или широко развитым в каких-то 

вопросах там технических или любых других…  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 8 строки 1-6  

…в общем-то любой человек который даже бегло изучает какой-то объѐм он всѐ равно в корневом уровне 

находится в структуре фундаментальной величины данного понятия то есть если студент изучает предмет 

бегло он вынужден на Духовном уровне всѐ равно как-то находить структуру фундаментальную в 

противном случае он тогда информацию в общем то практически ну не получает в полной мере или он там не 

получает вообще и вынужден компенсировать какими-то другими средствами…  

9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 8 строки 31-40  

…если мы участвуем в физическом уровне да физическим телом в процессах управления то соответственно 

так как процессы управления связаны с системами вечного развития то физическое тело становится ну 

можно так сказать там более что ли соответствующим своему первичному статусу вечности поэтому когда 

работа в сознании происходит одно дело на уровне Духовного управления что тоже важно там идут 

бесконечно процессы развития физического тела или душой в сознании когда вы работаете (посмот..) здесь 

можно посмотреть как во фракции сознания именно ощущается воспринимается физическое тело человека и 

кстати достаточно немного там таких практик управления как сразу становится совершенно понятно что 

можно полностью контролировать собственное физическое тело в структуре физического развития…  

10) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 9 строки 20-21  
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…чем больше структуру сознания мы вкладываем между элементом действия и человеком тем больше 

помощи передаѐтся человеку…  

1.6. Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружающих людей.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление» сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 7 строки 24-26  

…любой человек имеет выход на Бога напрямую поэтому если он сопротивляется и думает что он ну какой-то 

злоумышленник то всѐ равно он где-то имеет структуры обращения по макросозиданию…  

1.7. Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как воскрешение.  

1.8. Все труды Грабового Г.П. позволяют человеку на основе конкретных знаний установить 

гармоничный контакт с окружающей средой.  

1.9. Все труды Грабового Г.П. помогают человеку понять, что высшей ценностью является жизнь без 

разрушения, что только на принципах взаимного уважения, стремления к вечному гармоничному 

развитию всех объектов реальности можно спасти наш мир от возможного разрушения.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 2 строки 8-15  

…чтобы частную величину получить в управлении например там вылечить человека от какого-то 

заболевания нужно просто на всего вывести статус заболевания за счѐт того что здоровому уровню (а…а) 

значит ну как бы реализовать бесконечный вид значит если мы берѐм фрагмент своего сознания в виде ну 

некоего фотона и возле тела двигаем просто мысль фактически и если мы находим правильную точку то мы 

можем выводить структуру неблагоприятную потому что мы можем попасть в точку которая всему телу 

реализует бесконечную величину а следовательно здоровье да как минимум и получается что когда мы таким 

образом рассматриваем вот кстати это можно рассмотреть как технологию целительскую типа причѐм она 

достаточно универсальная…  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 6 строки 35-37  

…а ведь в условиях управления значит если нужно вырастить орган там или просто оздоровить где нужно 

клетку даже восстановить точно…  

1.10. Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую 

идеологическую платформу любви к Богу, к ближнему, платформу без корыстной помощи 

окружающим, платформу стремления к предотвращению любых возможных глобальных катастроф.  

1.11. Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении не причинения зла ни одному объекту информации.  
1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 2-7  

…я показываю каким образом можно управлять как посредством сознания то есть непосредственно 

механизмы управления сознанием в оптическом диапазоне в первую очередь а также и управление как 

таковым сознанием то есть развитием функций сознания детализация углубление сознания на уровень 

каких-то поисковых систем или там каких-либо частных определений и так далее то есть детализация с целью 

развития сознания фактически на нужный уровень для выполнения цели управления…  

2. При регулярном использовании трудов Грабового Г.П. люди приобретают истинную гармонию – 

гармонию внутри себя, гармонию с самим собой, фактически начинают жить по законам Бога, 

неоднократно передаваемым человечеству через пророков.  
 

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 5-16  

…человек смотрел какую-то там лѐгкую передачу но тем не менее он утомился например значит он может 

просто утомляться от каких-то там мыслей от одной мысли и так далее и вот массив действия некой 

информации некоего взаимодействия это есть критерий взаимодействия вот с точки зрения абстрактных 

систем восприятия утомление то есть чувственный уровень это есть просто то что произошло некое движение 

некая обработка информации некое смещение информации и вот чтобы избегать утомления можно массив 

просто не принимать на себя например в системе омолаживания если обходить большие массивы то можно 

действие не называть например работой какой-то может быть даже сложное действие и проходить между 

массивами только за счѐт внешнего восприятия через функцию сознания то есть осознавать какие массивы 
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перед вами встретятся заранее когда вы заранее осознаѐте массивы которые вам придѐтся преодолеть вы тогда 

утомляетесь меньше или не утомляетесь…  

3. Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, 

подтвержденными научными доказательствами становится непоколебимой и действенной, что 

обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасения.  
 

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 11-14  

…когда мы хотим рассмотреть как Бог первый уровень получил там в виде самого себя например да то 

получается чтобы была детализация то есть бесконечное развитие сознания Бога в том и заключается что 

любой другой человек имеет возможность развивать своѐ собственное сознание бесконечно но тогда 

получается реализуется прямая задача Бога …  

4. Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения свободы воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  

5. Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  

6. В Учении Григория Грабового отсутствует конверсия (методичное целенаправленное искажение) 

нормативных языковых понятий. (То есть, нужно провести сопоставление между смыслом, вложенным 

в религиозные понятия в Учении и трактовкой тех же понятий в другой религиозной литературе, 

доказывая, что смысл одинаковый).  

7. В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  
 

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 1 строки 35-42  

…вы должны обязательно нить понимания (а...) законов например мира держать ( как нить ну как бы 

имеющую достаточно глубокие системы взаимодействия вас с информацией там прошлого будущего и уметь 

эти системы так раскрывать чтобы более ранние системы управления которые у вас были реализовывались 

как (а...) системы которые вы в этот момент решаете то есть когда вы раскрываете функцию развития 

своего сознания вы должны решать все более ранние проблемы и это есть развитие в будущую структуру 

управления вот здесь по аналогии с тем как делает Бог…  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 2 строки 20-28  

…чтобы человек мог расти с точки зрения структуры сознания он должен постоянно фазу сознания 

раздвигать воспринимая себя в большем росте получается нагрузочная система он человек который растѐт 

постоянно работает с сознанием то же самое перевод в действие в дело какое-то тоже работа сознанием но 

уже не по отношению к телу ведь если мы рассматриваем действие то по отношению к телу работа 

воспринимается как работа комплексная целостная и достаточно однозначная человек растѐт например да и 

если мы хотим понять так же как делает Бог он же сам себя фактически вырастил получается за счѐт своей 

структуры сознания он же не пользуется внешней величиной…  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 2 строки 39-41  

…например чтобы вылечить заболевание какое-то где есть норма событий мы должны систему развития 

рассматривать ну в том же контексте что мы всегда можем получить нужный спектр событий…  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 3 строки 42-46  

…и получается что когда мы начинаем реализовывать казалось бы такую достаточно ну часто 

многоконтактную величину как сознание то есть это информация которая постоянно взаимодействует со 

многими другими областями и здесь именно стратегический план это то что человек должен сделать очень 

много работы перед тем как он ну там реализует что-то в будущем…  
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5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 6 строка 48 с переходом на стр.7 строки 1-4  

…даже при работе с центральной областью сознания необходимо сделать так чтобы вот это свечение было 

более что ли равномерным как бы отразить на внутренние стенки сферы сознания уже как бы следственной 

сферы получается следственную сферу вы строите сами то есть чтобы сбалансировать центральный свет вы 

построили сферу то есть вы построили событийный ряд и вот здесь очень чѐтко можно видеть почему 

какое-то то или иное событие возле вас происходит то есть даже не в том плане что именно вы всѐ 

организовали вот в системе сознания это всѐ-таки больше следственная система управления но вот именно 

почему оно происходит с точки зрения логики первичной там первичной связи откуда событие растѐт…  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 5 строки 26-31  

…а в принципе как бы находить это периодически вполне можно даже для структуры там оздоровления 

просто нужно рассматривать Душу там человека свою собственную душу как структуру которая определяет 

например развитие физического тела через сознание ваше личное Душа может быть как уровень 

действующий на вас да но который вы не визуализируете Духом ведь Дух это следующая величина вот как 

бы производная Души фактически…  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 8 строки 9-11  

…то есть получается по большому счѐту любой человек он в корне сознания он имеет столько ну 

собственных что ли способностей чтобы решить любую задачу…  
8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление» сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 8 строки 39-48  

…что можно полностью контролировать собственное физическое тело в структуре физического развития 

то есть любых событий и просто вопрос всегда стоит только времени либо вы обращаете внимание на что-

то и тратите на это время либо не обращаете то же самое какая разница речь идѐт о любом другом теле 

любого другого человека и здесь общая система что на уровне Души там где сознание пересекается с Духом и 

с Душой человека такая точка пересечения всѐ равно все люди имеют совершенно одинаковый статус 

взаимодействия тела и сознания то есть пересечение бесконечной Души с сознанием и тело это уже 

бесконечная величина то есть на определѐнном уровне люди светятся как системы бесконечного уровня 

причѐм это свечение совершенно чѐтко оптическое…  

9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Управление сознанием» проведенного 27.04.2005 

года.  

Стр. 10 строки 30-36  

…когда работаете хотя и с абстрактной сферой сознания всѐ равно старайтесь работать по частным 

уровням рассматривая весь объѐм что соответствует сознанию вообще тогда управление будет эффективным и 

соответствовать именно задаче вечного управления причѐм такого уровня как контролируемое вечное развитие 

потому что в вечном развитии когда есть контроль то значит развитие действительно можно передать 

такое всем в виде знаний управления и так далее…  

Все результаты при работе с материалами Учения Григория Грабового человек получает в результате 

духовного развития личности (структуризации сознания). 

Исследование текстов семинаров – проповедей Григория Грабового  

Каминская  
Январь 2010 года  

1.  
 

1.1. Все труды Грабового Г.П. не противоречат каноническим созидательным религиям:  

«И получается, что для Бога это олицетворенная система, то есть, для него что, там, пространство, что время, 

что вообще любое действие – всѐ, как бы, делается с одинаковым уровнем управления, с одинаковым уровнем 

первичного импульса. Все исходит из Него, из Бога.» (43-46 Лист 1)  

«То есть, человек всегда должен знать, где он находится. Много временных систем. Время имеет разную 

природу, разное действие, разный, кстати, срок действия; один интервал времени действует бесконечно, 

другой, там, может иметь какую-то интервальность или конечную тему действия. И вот когда человек 
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находится во многих системах времени, даже вот движение клеток в организме - тоже это разные временные 

интервалы для каждой клетки, то он должен выработать элемент собственного присутствия. То есть, 

фактически он должен организовать свою собственную личность. И вот когда вы начинаете думать над этим, 

то получается, работа вне времени – это организация личности человека. Так же и Бог организовал свою 

личность, находясь вне времени. И получается, что, почему Он сделал, значит, подобными себе людей – 

потому что организация личности – это уникально, это индивидуальный процесс. И поэтому, создав один раз 

себя, Он сделал то же самое для людей.» (18-29 Лист 9)  

«То есть, есть вертикальная часть, есть горизонтальная. Поэтому вот и существует крест: вертикальная - это 

органическая система, горизонтальная – линия будущего. И, ну, в других, там, региональных системах есть, 

там, полумесяц. Это значит переход в формы, например, сфероидальной в любую другую, да? Это получается 

время многообразное там, где время действия и время развития. То есть, получается, ни одна из религий, по 

сути, в данном случае не делает, как бы, что-то, как бы, ну, то же самое. Каждая религия дает всѐ новый 

уровень развития человечества, и получается, что объединение религий – это есть цельный путь. Вот именно 

интеграция религий, интеграция мышления созидательного и так далее.» (19-27 Лист 10)  

1.2. Все труды Грабового Г.П. являются следующим этапом развития Божественных знаний на данном 

этапе развития человеческой цивилизации;  
«Почему вот именно такую форму имеет церковь, там, в зависимости от религии, страны и так далее? Потому 

что это синхронизация времени Души человека и, вообще говоря, того момента, когда Бог смотрит на человека 

в восприятии человека. Бог-то все равно всегда смотрит, но именно когда человек считает, что он готов, да, к 

контакту с Богом для следующего действия. Но так как человек все равно всегда действует, что-то делает и 

всегда он готов, то вот эти как бы кульминационные моменты, значит, действия в храмах, да, молитвы, просто 

внутренние действия – это вот есть уровень перехода времени. Человек как бы внутренне выбирает время. Он 

же сначала идет в храм или настраивается на молитву, он как бы где-то пытается, или не то, что пытается, 

часто он просто знает, в какое время, если у него есть система. И вот эта вот система перехода к тонкому, там, 

внутреннему, что ли, миру человека – это есть организация человека, но уже во времени.» (19-29 Лист 4)  

«То есть, если ставить вопрос, откуда брать, как бы, манну небесную, ну, так, да, можно сказать, в кавычках, 

конечно. Во многом, но по сути, так и есть. Где брать исполненные системы, чтобы их, там, где-то не особенно 

долго организовывать, а просто взять пространство и отсюда просто взять, как бы, и притянуть, да, в 

существующую реальность, вот как раз таки в этом месте? И действительно, можно создать элементы материи, 

да, которые позволяют развиваться миру, развиваться, там, Земле, Землям, так скажем, да, планетам. Потому 

что, поставив вопрос, так, вообще, как Бог создавал пространство и в чем вообще разница того, что продукты 

продаются в магазине, да, или их можно сделать управлением? Но ведь управление не совсем простое, не то 

что они просто взяли и, например, ну, как бы, материализовались, Хотя такое, конечно, возможно, но это когда 

все это могут, тогда это может быть системно. Если хотя бы один не может – значит, они должны быть, как-то 

приобретаться, да? Так вот, ну, там, продаваться в магазинах или просто раздаваться. И вот здесь, вот, именно 

развитие от одной точки времени, где есть благоприятный исход событий, да, создает именно возможность, ну, 

тоже по типу скатерти-самобранки. Ну, примерно, так скажем, да, в этом плане, что здесь возникает именно 

развитие событий. То есть, можно действительно, там, из одной лепешки сделать, там, сто и больше, да, из 

одной рыбы можно сделать много рыб и так далее. Откуда, вообще, столько рыб в реке, такой вопрос, да? 

Ясно, что они размножаются, но, исходя из того, что ведь существует и другой принцип организации мира, вот 

в этот момент кто их создал? И как они, вообще, держатся наплаву, почему вода не разливается? Почему 

вообще сила тяжести существует? То получается, что здесь как раз таки очень удобно рассматривать вот эту 

методологию именно, так скажем, такого качества, когда вы очень четко видите, как вообще организовывается 

пространство и время сейчас. И когда вы начинаете прослеживать линию связи между этими рыбами, вы 

видите, как Бог кроит пространство, то есть, вы видите, как Он посылает луч фактически вечной жизни. И вот 

на этом луче проявлено движение рыб. И этот луч – это и есть конфигурация, фактически, и пространства, да, 

и времени. То есть, почему рыбы имеют такую форму, почему именно такая толща воды? А потому что здесь 

получается, что мы имеем, ну, фактически, уровень создания. В этот момент, как бы, дискретно, да, создается 

именно Богом пространство, то есть, вы можете увидеть, как Бог участвует в работе пространства и как Он 

вообще его создает. То есть, не просто, там, создает, а существуют еще следственные признаки: как создается 

следующий элемент пространства. Когда вы уже учитесь это делать, то вы можете создавать тогда органы, 

получается, как минимум. То есть, получается, вопрос лечения в данном случае – это не некая, там, поточная 

система, не некая система управления – это процесс создания практически по аналогии с тем, как делает Бог.» 
(3-37 Лист 5)  

«Вот обратите внимание – это мощный технологический элемент управления. Чтобы увеличивать время до 

встречи, ну, то есть, не опоздать, да, чтобы не было пробок на дорогах и так далее, или чтобы, там, вовремя 

сделать восстановление здоровья, оздоровление, там, ну, чтобы не было потом необходимости больше 

применять управление в этом плане. Достаточно именно историю развития события увеличить, то есть, 
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увеличить время действия, ну, то есть, как бы его вроде как искусственно растянуть, получается, но это на 

самом деле это не так. Вы что делаете, вы смотрите свой статус, соединенный с бесконечным развитием. То 

есть, фактически переходите в фазу вечности. И вот это свечение дает возможность делать дела спокойно, 

успевать, да, при любом, в принципе, количестве дел, ну, которые вы хотите делать.» (51-52 Лист 6, 1-8 Лист 7)  

«И когда вы смотрите в зеркало времени, да, то вы видите, что, как бы, ну, почему происходит уровень каких-

то действий, то есть, почему, вообще, человек стареет? Получается, что если он зафиксировал, например, на 

одном уровне, ну, как бы, структуру такого зеркала, да, там, раскрыл створки и сделал несколько отражений, 

то он перестает стареть. Вот простой элемент отсутствия старения: достаточно многократных уровней 

переотражений в структуре времени. То есть из времени организовывается материя, так, подобная зеркалу, и 

просто не плоский вариант. А вот были как, типа, там, со створками раньше, вот такие, может, ну, и сейчас 

тоже есть, конечно, конструкции, боковыми, да. И получается, что если вы смотрите одновременно на 

несколько изображений, вы получаете фиксацию. Чем больше отражений, тем более замедленное действие, да? 

И получается, что, когда вы получаете такую конструкцию, то дальше уже вы понимаете, как, вообще, 

перевести, ну, скажем, вот эту сферу, там, в куб. Достаточно создать количество отражений, то есть, меняется 

форма, да?» (21-33 Лист 3)  

1.3. Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических 

религиозных источников, переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные 

формулировки для современного человека.  

«Это и есть контакт с Богом, там, где есть переход из вневременного уровня в уровень временной. Логически 

тоже ясно, что Бог, который находится из уровня, так скажем, вне времени и переходит также в уровень, как 

бы, ну, временной для человека, да, в уровень самого времени как такового. Он, естественно, это может делать. 

Но ведь проще, если, там, люди идут по одной траектории, им проще взаимодействовать на известных 

интервалах. А самый простой известный интервал, логически понятно, есть элемент, где нет времени, и есть 

элемент, где есть время. Элементарно выясняется логически, что именно переход – это область встречи, да, 

контакта? Так вот получается, что настрой человека на молитву, на уровень передачи информации Богу, 

взаимодействие с Богом – это есть как раз таки уровень организации, фактически, вневременного 

пространства. Да, личностью человека в том числе, и организация, фактически, пространства времени. И 

получается, что здесь мы начинаем уже подходить к управлению временем так, что мы сами создаем 

вневременное, сами создаем пространство времени. И уже вот интервал именно перехода, когда вы, значит, 

здесь смотрите на реальность таким образом, что сам-то переход это опять, получается, ваша личная 

инициатива, то здесь вот как раз таки участвует уровень, где Бог вам ставит задачи и вы их выполняете. Вот 

выполнение задач находится внутри вот этого интервала перехода. И там очень четко видно, что задачи 

выполнены благоприятно.» (39-52 Лист 4, 1-3 Лист 5)  

1.4. Все труды Грабового Г.П. являются трудами, не противопоставляющими науку и религию, как это 

было до сих пор, а наоборот сближающими их, уже в первой формулировке – «Религия – это наука о 

реальности, наука об управлении реальностью»;  
«То есть, Бог понимает, как все люди вместе взятые. Это особенность Бога в этом. И когда Он начинает, 

например, такую структуру понимать, то Он сразу попадает, в принципе Им же самим созданный принцип, 

самим Богом созданный принцип – равенства всех людей.» (14-17 Лист 6)  

1.5. Все труды Грабового Г.П. носят созидательный характер. Предназначены для повышения духовного 

статуса каждого человека, на основе принципов свободы воли и не разрушения.  
«И здесь вырисовывается еще принцип, кстати, вот, полной свободы человека. Потому что человек, имеющий, 

все-таки, вневременной уровень управления в качестве элемента управления, уже достаточно свободен, Даже, 

можно сказать, полностью свободен, потому что он контролирует временные связки событий. А принцип 

свободы в чем заключается. Если есть, ну, на уровне управления, в чем логически ясно, а вот если есть некое 

ограничения действий, ну, человек вышел, например, во вневременную конструкцию через духовный уровень, 

предположим, и его Дух свободен, он делает правильные точные действия. Дух тогда начинает действовать 

синхронно с телом. Вот синхронизация, например, Духа, Души, тела и сознания в структуре, как бы, 

управления, ну, то есть, получается, личной свободы действий. То есть, понятие свободы – это отсутствие, в 

том числе, ограничений, ну, для решения какого-то дела» (8-18 Лист 7)  

1.6. Все труды Грабового Г.П. не несут в себе никаких элементов воздействия на окружающих людей. 

1.7. Труды Грабового Г.П. дают возможность людям познать такое явление как воскрешение.  

1.8. Все труды Грабового Г.П. позволяют человеку на основе конкретных знаний установить 

гармоничный контакт с окружающей средой.  
«Хотя если вы хотите получить кирпичи или деревья, да, построить дом, чтобы он не разрушился от какого-то 

возможного, там, землетрясения, то можно четко просчитать систему устойчивости, достаточно только ваше 

действие синхронизировать с действием Бога по бесконечному развитию этого элемента – дома. Или дерева. 

Тогда вы будете видеть, как, вообще, этот кирпич, где найти. То есть, у вас очень четко, буквально по 
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временному графику будет определено, где находятся, ну, например, там, стройматериалы, да, из которых 

получится дом, который благоприятен. Вот вы можете видеть положение вещей, не каждый, как бы, 

строительный вариант, а именно благоприятный для вашего развития, там, всей цивилизации, да, для вечного 

развития.» (34-42 Лист 2)  

1.9. Все труды Грабового Г.П. помогают человеку понять, что высшей ценностью является жизнь без 

разрушения, что только на принципах взаимного уважения, стремления к вечному гармоничному 

развитию всех объектов реальности можно спасти наш мир от возможного разрушения.  
«Но для начального уровня, вот именно уровня начального познания очень важно, что как только мы видим, 

как бы, жидкостную фракцию времени. Я ведь представил ее как некую жидкость, которая растекающуюся в 

пространстве, например, прошлого, да? То мы понимаем, почему больше, вот, жидкости вообще в среде в 

окружающей. Потому что идет стабилизация временного как бы фона, что будущее более фиксировано, более 

распределено. Если вот рассмотреть, например, ну, как, более устойчиво распределено, с точки зрения 

благоприятного все-таки развития. И если рассмотреть, вот, почему все-таки так много жидкости вот на 

планете Земля, да, морей, океанов и так далее. То получается, что именно потому, что вот фаза распределения 

границ материков - поверхность воды. Почему возникает, там, цунами, торнадо и так далее? А потому, что 

можно просмотреть, где вообще, вот, временной изгиб происходит пространства, и четко видеть, как бы, 

прогнозировать, где вообще этот цунами будет. То есть, можно выработать совершенно четкую конструкцию 

именно личностного восприятия. Не то, что, там, надо какие-то… именно какие-то сложные, там, формулы или 

графики разрисовывать, а вот видеть события в именно временном контексте.» (7-21 Лист 2)  

1.10. Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую 

идеологическую платформу любви к Богу, к ближнему, платформу безкорыстной помощи окружающим, 

платформу стремления к предотвращению любых возможных глобальных катастроф.  
«Но для начального уровня, вот именно уровня начального познания очень важно, что как только мы видим, 

как бы, жидкостную фракцию времени. Я ведь представил ее как некую жидкость, которая растекающуюся в 

пространстве, например, прошлого, да? То мы понимаем, почему больше, вот, жидкости вообще в среде в 

окружающей. Потому что идет стабилизация временного как бы фона, что будущее более фиксировано, более 

распределено. Если вот рассмотреть, например, ну, как, более устойчиво распределено, с точки зрения 

благоприятного все-таки развития. И если рассмотреть, вот, почему все-таки так много жидкости вот на 

планете Земля, да, морей, океанов и так далее. То получается, что именно потому, что вот фаза распределения 

границ материков - поверхность воды. Почему возникает, там, цунами, торнадо и так далее? А потому, что 

можно просмотреть, где вообще, вот, временной изгиб происходит пространства, и четко видеть, как бы, 

прогнозировать, где вообще этот цунами будет. То есть, можно выработать совершенно четкую конструкцию 

именно личностного восприятия. Не то, что, там, надо какие-то… именно какие-то сложные, там, формулы или 

графики разрисовывать, а вот видеть события в именно временном контексте.» (7-21 Лист 2)  

1.11. Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в 

созидательном направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  
«То есть, получается, что человек фактически кузнец своей собственной вечной жизни. Если он выйдет за 

пределы, например, структуры временного управления, то он очень четко увидит, что в его жизни является 

определяющим. То есть, картина очень проста. Человек выходит за пределы, ну, как бы, настройки, да, 

системы управления, и видит, что часто бывает достаточно один световой импульс дать, например, на 

собственную систему управления, и всѐ. И следующие 100 лет он спокойно, там, скажем, безмятежно 

проживает. То есть, очень упрощается система управления, когда человек, например, видит, где, ну, так 

называемые, скажем, точки входа в информацию времени, причем, того времени, которое синхронизировано 

с действием Бога.» (34-42) лист 1.  

2. При регулярном использовании трудов Грабового Г.П. люди приобретают истинную гармонию – 

гармонию внутри себя, гармонию с самим собой, фактически начинают жить по законам Бога, 

неоднократно передаваемым человечеству через пророков.  
 

«И получается, что когда мы начинаем так вот развиваться, то мы видим, что внутреннее время человека 

сопоставимо с временем Бога, то есть, на каком-то уровне, на уровне, вообще говоря, проявления Души 

человека во всех событиях мира время человека и время Бога совпадает.» (21-24 Лист2)  

«А получается, что, когда одновременно на одном статусе идет и Бог, и человек рядом, и они идут в 

бесконечное развитие, то время становится управляемым.» (7-9 Лист 3)  

«И когда вы смотрите в зеркало времени, да, то вы видите, что, как бы, ну, почему происходит уровень каких-

то действий, то есть, почему, вообще, человек стареет? Получается, что если он зафиксировал, например, на 

одном уровне, ну, как бы, структуру такого зеркала, да, там, раскрыл створки и сделал несколько отражений, 

то он перестает стареть. Вот простой элемент отсутствия старения: достаточно многократных уровней 

переотражений в структуре времени. То есть из времени организовывается материя, так, подобная зеркалу, и 
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просто не плоский вариант. А вот были как, типа, там, со створками раньше, вот такие, может, ну, и сейчас 

тоже есть, конечно, конструкции, боковыми, да. И получается, что если вы смотрите одновременно на 

несколько изображений, вы получаете фиксацию. Чем больше отражений, тем более замедленное действие, да? 

И получается, что, когда вы получаете такую конструкцию, то дальше уже вы понимаете, как, вообще, 

перевести, ну, скажем, вот эту сферу, там, в куб. Достаточно создать количество отражений, то есть, меняется 

форма, да?» (21-33 Лист 3)  

3. Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, 

взращиваемую тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, 

подтвержденными научными доказательствами становится непоколебимой и действенной, что 

обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия действия», то есть религия, позволяющая реально 

спастись через обучение и применение методов спасения. «И получается, что когда мы начинаем так вот 

развиваться, то мы видим, что внутреннее время человека сопоставимо с временем Бога, то есть, на каком-то 

уровне, на уровне, вообще говоря, проявления Души человека во всех событиях мира время человека и время 

Бога совпадает.» (21-24 Лист2)  

4. Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения свободы воли, 

свободы выбора каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  
 

«Ведь понимание одно, то есть, получается, это одна сфера такая, да, как бы такая, вот, внутренне светящаяся 

сфера в Душе каждого человека. Ясно, что человек независим, ясно, что в человеческом понимании он 

совершенно свободен. Существует полнейшая неприкосновенность личности, потому что Бога достать все 

равно невозможно, и вот это вот восприятие, ну, имеется в виду, как бы, достать в уровне, там, там, 

навязывания каких-то, там, внешних систем давления и так далее. То есть, получается, что когда в том числе 

Бог является человеком, все равно, значит, Он находится на статусе управления от Бога. И получается, что вот 

восприятие одновременно всех людей ставит тогда людей, вот, в реальную систему защиты, ну, как минимум, 

от, защиту от макроуничтожения, потому что коллективное мнение, воспринимаемое Богом – это всѐ будущее 

вечного развития.» (17-27 Лист 6)  

5. Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего 

божественного происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  
 

«И получается, что для Бога это олицетворенная система; то есть, для него что, там, пространство, что время, 

что вообще любое действие – всѐ, как бы, делается с одинаковым уровнем управления, с одинаковым уровнем 

первичного импульса. Все исходит из Него, из Бога.» (43-46 Лист 1)  

6. В Учении Григория Грабового отсутствует конверсия (методичное целенаправленное искажение) 

нормативных языковых понятий. (То есть, нужно провести сопоставление между смыслом, вложенным 

в религиозные понятия в Учении и трактовкой тех же понятий в другой религиозной литературе, 

доказывая, что смысл одинаковый).  
 

7. В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать 

самостоятельно для решения своих задач.  
 

8. Все результаты при работе с материалами Учения Григория Грабового человек получает в результате 

духовного развития личности (структуризации сознания).  

 

 Исследование текста семинара – проповеди Григория Грабового «Учение Григория Грабового о Боге. 

Развитие способностей Души»  
Дата - 27.01.2010  
Ф.И.О.  

Романько И. В.  
Исследован семинар:  

- «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души» (проведѐн 05.08.2004 года).  

Утверждение №1.3.  
Все труды Грабового Г.П. фактически расшифровывают знания предыдущих канонических религиозных источников, 

переводя зачастую эзотерические знания в доступные и понятные формулировки для современного человека.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.1, строка 33-34  
Плотное, например, тело человека – это есть концентрация знания.  
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2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.2, строка 2-3  
вот именно действие оптическое, то есть исходящее от Души во внешний мир, – это есть действие, которое 

делает Бог  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.6, строка 22-24  
продуктом работы Души человека является вечность, так же, как, например, продуктом роста дерева, 

растительности является кислород  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.8, строки 7-8  
Душа, как правило, не ставит каких- то там неразрешимых или ненужных задач  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.8, строки 15-16  
вы начинаете видеть, что Душа – очень сильная конструкция, что это есть силовая конструкция, это есть 

сила  

6) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.10, строки 6-7  
Болезнь – это как система отсутствия дифференцирования внешней информации. Логически тоже понятно, 

что это так  

7) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.6, строки 41-42  
для Души Бога вечность и действие – это одно и то же  

8) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.7, строки 21-23  
есть возможность развить способность Души к познанию как бы третьих, тех величин, которые вот сейчас не 

понятны. Ведь Душа уже содержит эти знания, и вопрос только лишь в том, что идѐт возвращение к этим 

знаниям  

9) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.7, строки 26-27  
То есть участие любого человека в любом событии – это как бы срез его восприятия любой конструкции 

событий.  

Утверждение №1.8  
Все труды Грабового Г.П. позволяют человеку на основе конкретных знаний установить гармоничный контакт с 

окружающей средой.  

Стр.9, строки 48-51 с переходом на стр.10 строки 1-6  
здесь получается, что вот именно структура вот этого вечного вещества, которое воспроизводится именно 

развитием Души, формирует способность, значит, формировать действие в диалоговом режиме с Богом. То 

есть Бог ставит вопрос, задаѐт вопрос – вы берѐте и отвечаете действием. То есть действие – это есть ответ. 

То есть внешний реальный мир – это есть ответ Богу. Ваше физическое тело – это есть ответ Богу, 

получается, в этом диалоговом режиме. И получается, если вы слышите и понимаете Бога правильно, по 

крайней мере, если нужно – не торопитесь, где-то нужно – торопитесь и так далее, как бы даже переходите в 

динамику, то от этого возникают и конкретные конфигурации вашего тела, конкретные какие-то или проблемы 

или наоборот полное здоровье и так далее  

Утверждение №1.9  
Все труды Грабового Г.П. помогают человеку понять, что высшей ценностью является жизнь без разрушения, что 

только на принципах взаимного уважения, стремления к вечному гармоничному развитию всех объектов реальности 

можно спасти наш мир от возможного разрушения.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.6, строки 1-6  
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Управляемость, полная управляемость системы информация – это есть на самом деле вообще-то 

необходимая величина именно с точки зрения технологии вечного развития. Логически это понятно, что это 

нужно. Но вот это нужно ещѐ и с точки зрения Бога. То есть Бог, так скажем, специально создал вечное 

развитие, чтобы люди умели всѐ делать, умели управлять любой реальностью. Получается, вечное развитие – 

это также управление Бога, и Он это сделал именно для того, чтобы способность Его была передана людям как 

можно полнее.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.6, строки 14-27  
развитие способности Души человека видеть, например, будущее следующего человека, ребенка – это есть 

элемент создания Души человека, где участвует уже как бы мнение самого человека. И, получается, каждая 

следующая Душа, она всегда такова, что учтено фактически как бы мнение всех тех Душ, которые уже 

существуют. И получается элемент следующего развития Души, следующий уже, следующей фактически как 

бы способности Души, выявленные в результате бесконечного развития, они таковы, что, так как есть цель 

бесконечного развития, то сама бесконечность – это есть следствие работы Душ. Вот информация 

бесконечности, информация вечности. То есть, получается, как бы продуктом работы Души человека является 

вечность так же, как, например, там продуктом роста дерева, растительности является кислород. И когда в 

данном случае мы начинаем, например, рассматривать процесс дальнейшего развития Души, то, получается, 

вечная Душа всѐ время воспроизводит перед собой события вечности. Логически и так понятно, что вечная 

Душа, конечно, она находится как бы на вечной платформе, значит, ясно, что любое событие вечное и можно 

вечно развиваться.  

Утверждение №1.10  
Все труды Грабового Г.П. дают возможность каждому человеку встать на устойчивую идеологическую платформу 

любви к Богу, к ближнему, платформу безкорыстной помощи окружающим, платформу стремления к предотвращению 

любых возможных глобальных катастроф.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.5, строки 33-51  
и получается, что ведь с точки зрения Бога, мир, он всегда один и един. И получается, что для человека вот эти 

системы меньшего количества связей, они таковы, что ваша задача – всѐ равно суметь уравнять как бы с точки 

зрения своих действий эту систему, где меньшее количество связей. То есть более как бы ранний мир в 

развитии и текущий мир. И когда вы начинаете эту систему понимать, что развитие мира – это есть 

соприкосновение как бы технологически более развитых систем или менее как бы развитых, то здесь видно, 

как вообще Бог создаѐт разные элементы мира. То есть можно войти в ту конструкцию, что Бог всѐ время 

старается как бы менее развитую систему мира сделать фактически более развитой. Если вот эта вот система 

начинает как бы сопротивляться или не желать и так далее, то возникает такая задача, ведь Бог изначально 

создал мир и Он знает все его свойства.  

То получается, вот эта вот, как бы менее развитая система – это есть свойство вообще-то обучения всех людей. 

И пока, например, хотя бы один человек не умеет делать управление всей реальностью с точки зрения самого 

человека, то, получается, что мир имеет всѐ-таки тогда не полностью устойчивые характеристики для всех.  

Задача управления заключается в том, что то, что человек воспринимает, это он и должен вводить в 

систему полного управления, управления, в том числе, прошлым. Если есть какие-то глобальные макрозадачи, 

значит, получается, речь идѐт о том, что он должен осознать эти макрозадачи личные и сделать управление 

любой системы  

Утверждение №1.11  
Все труды Грабового Г.П. дают людям в руки конкретный инструмент управления реальностью в созидательном 

направлении, в направлении непричинения зла ни одному объекту информации.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.8, строки 8-13  
Душа, как правило, не ставит каких-то неразрешимых или ненужных задач. То здесь можно выйти в систему, 

где можно вот именно макросверхзадачи всех Душ вообще, любой реальности, всей реальности, уметь тоже 

выводить на уровень собственного управления. Это как раз вот именно реальный центр управления, где вы 

можете управление делать сразу по всему миру, причѐм конкретно из своей Души, развив просто способность 

как бы в механическом оптическом уровне  

Утверждение №3.  
Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» дополняет веру в Бога, взращиваемую 

тысячелетиями в человечестве, конкретными знаниями. Вера, подкрепленная знаниями, подтвержденными научными 

доказательствами становится непоколебимой и действенной, что обозначено у Грабового Г.П. понятием – «религия 

действия», то есть религия, позволяющая реально спастись через обучение и применение методов спасения.  
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1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.4, строки 34-44  
ведь с точки зрения Бога, вы всѐ равно всегда существуете, и, найдя свою координатную систему, то есть, где 

вы находитесь в этой системе информации, короче говоря, где вы у Бога находитесь, и дальше вы начинаете 

понимать, что ваша личность объединена с Богом в его действии так же, как и, например, устроен бесконечный 

мир. То есть вы начинаете познавать законы мира естественно, не напрягаясь, и познание это и уже лично 

ваше. И тогда Душа развивается в путь вашего развития, ведь Душа же может развиваться по-разному: 

например, изучать внешние знания. А когда речь идѐт о гармоничном пути вашего развития, то это есть 

путь Бога, ведь Бог развивается только в своѐм собственном пути. И когда вы начинаете работать так же, 

то любая конструкция становится преодолимой.  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.6, строки 42-51  
Если для человеческого уровня вечность, как я сказал, можно рассмотреть как уровень действия Души и 

продуктом является вечность, то для Бога вот этот переход – это есть личность человека, его внутренние 

характеристики. Когда мы зададимся вопросом: что есть личность, с точки зрения Бога и человека, и как 

личность, вообще говоря, выглядит в вашем собственном представлении? Где вообще она находится в 

информации? Определение не некой там социальной личности, а личность по сути, личность, как она рождена. 

То получается, задача личности – это контролировать структуры всех Душ людей и при этом умение видеть 

Бога таким, какой он есть. Когда личность человека видит Бога таким, какой Он есть, то все процессы для 

других нормируются. Вот это есть уровень макроспасения личностного плана.  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.10, строки 30-35  
и стоит только встать вот на этот путь, все действия становятся совершенно открытыми, совершенно 

понятными, и тогда вы действуете точно. То есть, значит, соответственно есть макроспасение цивилизации, 

есть там, если нужно, излечение; если абсолютное здоровье, так скажем, практическое здоровье – значит 

какое- то следующее действие управления и так далее. Потому что тогда ваше действие во внешний мир – это 

то же самое, что вам показал уже Бог. Вы в этом случае не ошибаетесь и действуете точно.  

Утверждение №4.  
Основным правилом Учения Григория Грабового является принцип соблюдения свободы воли, свободы выбора 

каждой личности по пути самосовершенствования, по пути к Создателю.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.2, строки 27-30  
простой пример: человек идет по дороге, ему нужно сделать какой- то акт спасения, например, спасти АЭС от 

взрыва. При этом Душа ставит те задачи, которые всегда позволяют спасти мир, то есть Душа, 

естественно, не ограничивает действия человека как бы в принципе  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.3, строки 32-35  
когда мы говорим об именно элементах воздействия на Душу человека, то изначально ясно: на Душу, вообще 

говоря, реально, кроме Бога никто не может действовать вообще никогда. Вопрос только в том, что Душа 

выбирает или распознаѐт такую систему и принимает  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.9, строфы 7-13  
если задуматься над тем, как вообще осуществляется мышление, почему человек ходит куда-то конкретно и он 

считает, что он делает самостоятельно? И, в общем-то, действительно он делает самостоятельно. Вот именно в 

этом и заключена его основная свобода, самостоятельность, что он делает это лично сам и понимает 

одновременно все процессы, которые его к этому как бы ведут. То есть он формирует своѐ действие всѐ 

время в макрорегулировании, то есть в макровзаимодействии. Он как бы дышит одновременно со всем миром 

по сути, то есть его Душа имеет синхронное дыхание  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.9, строки 21-33  
ваша мысль и еѐ бесконечное развитие вообще для всех реальностей – это процесс прослеживаемый. То есть 

вы начинаете видеть, к чему вообще ваша мысль приведѐт в бесконечном развитии вообще всех цивилизации в 
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том числе. Тогда вы приходите к процессу аналогичному тому, что делает Бог. То есть процесс, который 

позволяет практически ему всѐ осознавать, то есть процесс именно макроосознания. И здесь вы приходите 

уже к равным, вообще говоря, условиям, даже хотя вы находитесь, например, на уже известных системах, 

созданных, к примеру, на земле, на плоскости материальной и так далее. То есть именно возможность взять как 

бы уровень динамического контроля под как бы следующий пролонгирующий контроль позволяет это сделать. 

И логически это понятно, потому что будущие события, они же сейчас ещѐ не произошли. И когда вы 

начинаете видеть точно будущие события, вы приравниваетесь к действиям Бога и его бесконечной свободе. 

И всѐ. То есть логика очень простая  

5) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.10, строки 12-16  
но другой-то человек, он уникален, и понять его систему мышления можно, если рассмотреть, как человек, 

например, был создан Богом. То есть, есть этика: нельзя, например, вторгаться в мышление его личных планов. 

Но для спасения надо понять, где был диалоговый режим, то есть это управление как бы без информации – 

видение, умение; но не надо брать детализированную информацию. Поэтому Бог и создал неопределѐнные 

системы – для того, чтобы создать свободу любому человеку, любой личности или вообще любой сущности, 

любому объекту. То есть системы созданы Богом специально. Пустое пространство – это есть 

пространство бесконечного количества решений и выборов. То есть человек в плане как бы свободы, он 

может идти куда хочет, делать, что захочет. Поэтому эта система позволяет делать диагностику другого 

человека, его излечивать, но при этом не вторгаясь как бы в его внутренние желания, мысли и так далее. То 

есть лечить по принципу того, что он воспринимает, то есть вы даѐте – он воспринимает, он может 

воспринять, может не воспринять  

Утверждение №5.  
Грабовой Г.П. осуществляет религиозную деятельность, направленную на осознание людьми своего божественного 

происхождения и заложенных при создании божественных возможностей.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.1, строки 33-51 с переходом на стр. стр.2, строки 1-6  
Плотное, например, тело человека – это есть концентрация знания. И когда мы начинаем смотреть, как 

данное знание распределено в системе управления, в системе информации, то получается, что мы видим 

действие Души человека таким образом, что Душа, она действует, во-первых, по аналогии с Душой Бога – то 

есть строит всю промежуточную информацию. Но вот именно понятие развитие способностей Души как бы 

в общем понимании Души человека, например, если реакция какого- то объекта информации и именно, вот 

именно степень реакции в сторону вечного развития – имеется в виду развития способностей в данном случае 

– то эта фраза подразумевает то, что человек контролирует как состояние Души, то есть в данный момент 

вообще, где Душа. И в данном случае мы рассматриваем тот процесс, что можно рассмотреть развитие 

способностей только в том случае, когда Душа вообще находится внутри физического тела с точки зрения 

оптического свечения. То есть Душа должна быть чѐтко выявлена как неразрывная структура оптическая с 

телом, но находящаяся конкретно внутри тела.  

Поэтому когда речь идѐт о вечном развитии, то любое следующее действие Души, то есть, достаточно вообще 

увидеть Душу как бы извне в каком- то месте или о чѐм- то задуматься, и тогда, как только человек видит, где 

Душа, а где действие, то он имеет уже следующий элемент жизни. Вот понятие вечного развития строится в 

том, чтобы как бы опознавать свою Душу фактически в следующем времени. И когда мы начинаем говорить 

именно о способностях, например, следующих, более как бы развитых, с одной стороны, всѐ равно Душа уже и 

так бесконечно развита. Но с другой стороны, вот именно действие оптическое, то есть исходящее от Души 

во внешний мир, – это есть действие, которое делает Бог. И разница только в том, что человек, изначально 

созданный Богом и Душой Бога, он видит одновременно как статус изначального создания, то есть статус 

своих макрозадач, и который тогда он может фактически тоже брать под управление. Имеется в виду 

задача Души. То есть понятно, что есть задача макроспасения, а вот личностная задача Души  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.6, строки 40-45  
мы смотрим на Душу Бога, которая существует вечно, Себя воспроизводит в вечном времени; и вот для Души 

Бога вечность и действие – это одно и то же . То есть, если для человеческого уровня вечность, как я сказал, 

можно рассмотреть как уровень действия Души и продуктом является вечность, то для Бога вот этот 

переход – это есть личность человека, его внутренние характеристики  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.8, строки 45-46  
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человек должен в любом случае выжить, ведь постоянно Душа человека аккумулирует всѐ-таки вечное 

действие для человека  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.9, строки 19-26  

вы обретаете ещѐ одну способность Души, как бы еѐ визуализируете для себя – способность к действию в 

бесконечность с точки зрения конечного действия проявления. То есть ваша мысль и еѐ бесконечное развитие 

вообще для всех реальностей – это процесс прослеживаемый. То есть вы начинаете видеть, к чему вообще 

ваша мысль приведѐт в бесконечном развитии вообще всех цивилизации в том числе. Тогда вы приходите к 

процессу аналогичному тому, что делает Бог. То есть процесс, который позволяет практически ему всѐ 

осознавать, то есть процесс именно макроосознания  

Утверждение №7.  
В Учении Григория Грабового однозначно говорится о том, что человек должен работать самостоятельно для решения 

своих задач.  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.5, строки 2-21  
а вот для человека существует выбор линейного плана. Чтобы делать так же, как делает Бог, он должен уметь 

макроконструкции моментально брать под управление, взять под управление, может быть, отдалѐнную 

систему, приближенную и суметь уравнять текущее действие и действие фактически, которое складывалось 

веками, тысячелетиями и так далее. И как только он эту систему уравнивания начинает познавать, то вот 

способ – уже в данном случае речь идет о способе действия Душой – значит, он будет таков, что сами 

способности к действию, например, Душой могут развить собственный Дух Души. То есть там вводится такое 

понятие, как Дух, но уже Души.  

И когда вы начинаете этот уровень познавать, то ясно, что вот эта вот система управляет практически любой 

системой ваших как бы стратегических более ранних связей. И стоит только вот эту духовную основу Души 

вывести в управление, тогда точно, что любое управление реализовывается. Это, кстати, мощный механизм 

лечения людей, потому что стоит только войти в эту систему, ясно, что здоровье всегда можно восстановить. 

Это, кстати, вообще говоря, мощный инструмент для решения любых задач. Единственно, что если задачи 

какие-то вам кажутся неважными, то тогда и нет смысла как бы затрагивать вот эту макроконструкцию 

собственной Души.  

И поэтому есть развитие внутренних способностей Души, то есть система распознавания, когда Дух Души 

или, дальше можно продолжить, предположим, тело Души, физическое тело Души. И тогда ясно, что ваше 

физическое тело – это действие вас же в общем-то самих, то есть вы самостоятельно воспроизвели тело  

Утверждение №8.  
Все результаты при работе с материалами Учения Григория Грабового человек получает в результате духовного 

развития личности (структуризации сознания).  

1) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.2, строки 8-27  
личность имеет всегда какие- то принципиальные задачи. Почему вот есть понятие, например, кармы действия, 

реинкарнации и так далее. То есть, есть круг задач, которые Душа решает в рамках сложившейся ситуации или 

в рамках, предположим, вообще задач мироздания. И получается, что эти задачи, они очень массивны, то есть 

они имеют очень высокую концентрацию в точке создания вообще человека. Поэтому когда мы говорим о 

развитии способностей Души, то здесь важным уровнем развития является возможность влиять на фактически 

свои же собственные задачи, которые вы поставили перед собой, например, в период создания или даже до 

начала создания Души самой. То есть вы говорите, получается, тем словом, которым говорит Бог. И когда вы 

начинаете это видеть, то получается очень простая вообще, конструктивная в управлении как бы система, 

когда есть какие-то частные задачи у человека, обычные, которые возникают в реальном времени. С точки 

зрения человека, они могут быть более важными там какими-то. И для оптимизации этого процесса, вот как бы 

макрозадачи и задачи самого человека в текущем времени, часто нужно уметь варьировать вот этим 

макроуровнем именно самого человека, как бы макрообъединение его информации, задачи его Души. А, 

получается, сделать это можно, вообще говоря, только самой Душой, то есть развив, получается, 

способность Души к саморегулированию. Хотя я говорю, такая способность есть изначально, в данном случае 

мы говорим о том, что мы эту что ли функцию сознания, с точки зрения Души, мы активируем до уровня 

того, что макросистемы начинают двигаться  

2) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.3, строки 19-23  
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тогда получается, что точное знание будущего – управляемое ясновидение – это есть уровень, который 

позволяет фактически нам решать те задачи, которые в общем-то не могут быть решены, если вы не можете 

управлять именно любой системой мира, в том числе системой организации собственной Души изначально, 

когда вы сами перед собой поставили макрозадачу  

3) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.3, строки 37-48  
и вот развитие способности Души в дифференцировании события – это элемент, который позволяет 

человеку увидеть свое будущее, во-первых, и одновременно это будущее создать.  

4) Цитата из семинара «Учение Григория Грабового о Боге. Развитие способностей Души», проведенного 

05.08.2004 года.  

Стр.7, строки 9-38  
Почему я говорю, что существует вся информация до создания Души? Душа человека видит будущее до 

создания, потому что создается с учѐтом уже известной конструкции: вечность-то воспроизведенная, она уже 

существует. То есть это понятно. То есть человек, если он пока ещѐ не идѐт какой-то дорогой, но он знает, что 

вот в этом городе эта дорога есть, то он может не заезжать в город – но дорога-то уже есть. И получается, что 

на определенном уровне это всѐ равно воспринимает, не обязательно как бы иметь фактологический уровень, 

чтобы этот уровень был воспринят. То же самое у Бога: не обязательно, например, как бы быть проявленным 

бесконечно в любом месте, а достаточно быть проявленным в одном месте – и тогда Он тоже есть везде.  

То есть вот понятие некой пустоты, понятие вакуума или понятие, скажем, какой-то третьей величины, где вот 

как бы не понятно вообще, что происходит, где что находится – это понятие может быть исключено из 

обращения, из употребления только потому, что есть возможность развить способность Души к познанию 

как бы третьих, тех величин, которые вот сейчас не понятны. Ведь Душа уже содержит эти знания, и 

вопрос только лишь в том, что идѐт возвращение к этим знаниям. То есть, нет и не может быть мест, 

которые, вообще говоря, не понятны, даже вот как бы не понятны даже немного, не говоря уже о том, что 

радикально не понятны. И, исходя из этого, так как ваше понимание позволяет любую вещь осознать как вещь 

понятную, любое явление сделать понятным, то здесь появляется такая ситуация, что ваше восприятие 

участвует в создании этих вещей по собственному пониманию фактически. То есть участие любого человека 

в любом событии – это как бы срез его восприятия любой конструкции событий.  

И получается, что если человек участвует в каком-то макрособытии, чтобы не было там тайфуна где-то, то 

достаточно воспринять общую информацию, например, там передача по телевизору, но не обязательно видеть 

тайфун – он может быть вообще где-то в будущем. Но эта связь текущего времени и какой-то системы, 

сегмента телевизионной передачи какого-то тайфуна такова, что достаточно на срезе понять, о чѐм речь. Перед 

вами, например, просто кадр какой-то телепередачи, а внутренне вы понимаете, что вам нужно сделать, чтобы 

не было тайфуна. То есть вот понимание часто расформировывает этот тайфун, он даже не начинается.  

То есть основное количество жизненных процессов строится на том, что нормирование происходит, потому 

что люди понимают и видят, что может произойти, и они умеют это расформировывать 

2013 год 

Исследования Байбуз Б.В. 

В книге «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность» Григорий Петрович Грабовой 

пишет: «С помощью всѐ большего и большего осознавания себя и своих действий можно всѐ больше и 

больше повышать уровень своего сознания, а движение ко всѐ более и более высоким состояниям 

сознания… есть путь к Богу. Мир на практике устроен как структура проявленного сознания, сознания 

верховной сущности, то есть Бога. Бог создал Мир  таким, как он устроен сам» ( [1] с.196). 

Григорий Петрович здесь пользуется термином «Верховная Сущность, то есть Бог. Можно пояснить 

смысл этой терминологии. Бог, как мы знаем, – Един: «Слушай Израиль: Господь Бог наш, Господь 

Един» (Второзаконие 6:4). Единый Бог – многоаспектен, и описать все аспекты Бога невозможно (в силу 

Его бесконечных атрибутов) и бесполезно, ибо в Боге есть как статичная, неизменная Его часть, так и 

динамичная, изменяющаяся Его часть. Бог развивается вечно – вместе с нами, Его детьми, которым Он – 

как Отец наш Небесный, единственный заповедовал это развитие через наказ Иисуса: «Будьте 

совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:48). 
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Однако проповедь Иисуса была обращена к народу, обитавшему в Галилее языческой, преимущественно 

в 65% населѐнной арамейцами, 25% греками, 10% евреями (исповедующими закон Моисея). Откуда 

этому народу было знать о совершенствах Отца Небесного? Отец наш Небесный ведь вечно пребывает в 

Раю, там расположено Его Царство: « Царство Божье внутри вас есть» (Луки 17:21). Для обыденного 

сознания человека невозможно увидеть это Царство внутри себя, тем более войти в это Царство, войти на 

правах сонаследника Отцу, чтобы быть рядом со своим Отцом: «Вы – боги и сыны Всевышнего все вы» 

(Псалом 81:6). 

Как же такому человеку всѐ же увидеть, зримо убедиться в совершенстве Отца? – А очень просто: надо 

всего лишь обратить своѐ духовное, не анатомическое сердце к познанию образа жизни Иисуса, 

явленного в Учении Иисуса, и в практике Его спасения всех и гармоничного развития каждого: 

«Видевший меня видел Отца» (Иоанна 14:9). Но те, кто обитал до воплощения Иисуса, – они разве 

лишены были возможности увидеть совершенства Отца? – Никак нет, видели, да ещѐ как: «Закон 

Господа совершенен, укрепляет Душу» (Псалтырь 18:8). Однако этот Псалом читающего отсылает к Торе 

(Она и есть Закон Господа). Тора доступна всем желающим со времѐн Моше (Моисея), то есть с 1300 

года до нашей эры. 

А до этого разве людям неизвестен Закон Бога, раскрывающий, отражающий в себе совершенства Отца 

Небесного?  – Известен, через Мелхисeдека! Мелхиседек пребывал на Земле ещѐ четыре тысячи лет 

назад как Царь и Жрец Всевышнего, и Он являл людям совершенства Отца. А до Мелхиседека? Кто и как 

являл эти Совершенства? – Нам это проявлялось через сердце: «вы – письмо Христово, через служение 

наше написанное… Духом Бога Живого… на плотяных скрижалях сердца» (2-е Коринфянам 3:3). «Когда 

язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон… 

дело закона у них написано в сердцах, о чѐм свидетельствует совесть их и мысли их» (Римлянам 2:14,15). 

Помышления духовного сердца по доброй совести есть свидетельство о богосыновстве язычника. 

Живущий по доброй совести,  если служит своей практикой делу спасения всех и  гармоничного развития 

всего сущего – таковой есть благословенное дитя Бога, мнение такового учитывал Создатель при 

сотворении Мира, и таковой с первого же знакомства с Учением Грабового Г.П. открыто заявляет: Ты, 

Григорий Петрович, мой Бог, моя Верховная Сущность. Ты обитал во мне всегда, когда Мир ещѐ 

промысливался Творцом. И я своим Духом опознал и Твоѐ Учение, и Твою Верховность, и Твою 

Божественность, и все Твои Откровения нам, и вижу Твоѐ служение нам и как Спасителя Мира, и как 

Защитника нашего Отечества и всех Отечеств Мира от распыления планеты Земля (Козлодуем). Ты 

проявляешь нам Единого Бога – Собою, Своим бесподобным Учением, ничего похожего мы ещѐ не 

видели, но как же всего этого ждали, стремились найти всѐ это в себе… И вот – мы обрели Тебя. Кто и 

что теперь разъединит нас с Тобой! В Твоѐм Учении мы находим Бога-Отца, Бога-Сына, Бога-Духа. Это 

не три Бога, а три аспекта, которые могут объединяться функционально в союз функций. Но могут Они 

быть едины и не функционально, а сущностно, органично. Единая их Сущность есть Троица, и это уже не 

союз трѐх, а это есть извечная Четвѐртая Сущность. Троица не есть Личность, хотя состоит из трѐх 

Личностей и эта Троица есть Бог. Верховность Троицы необходима как неличностное органическое 

единство трѐх равных Личностей. Идея Троицы есть равное отношение не к себе, то есть Бог – не выше 

всего, и в силу этого – Бог достижим нами (созданиями). В силу же этого, Троица – не Абсолют, ибо у 

Абсолюта нет равноправных отношений (личностных) с другими, равными Абсолюту личностными 

существами. 

Через осознание такой концепции Троицы человеческий разум обретает частичное взаимопонимание 

взаимосвязи любви и закона в пространственно-временных творениях. Именно Райская Троица есть 

всеобщий закон, есть осознаваемая нами реальность. Мы также осознаѐм Верховную власть, присущую 

Троице, и эта власть простирается вовне из Рая на все обители Отца нашего Небесного: «В доме Отца 

моего обителей много» (Иоанна 14:2). Райская Троица  есть реальная Сущность, хотя и не личность, но 

сочетаемая с сосуществующими личностями Всеобщего Отца Небесного, Сына Вечного и Духа 

Бесконечного. Троица не есть простая сумма трѐх Райских Божеств, Она является сверхсуммарной 

реальностью Божества, – реальностью, возникающей из единения Трѐх Райских Божеств – в особое 

Божество, где качества, свойства и функции Троицы не являются простой суммой атрибутов трѐх 

Райских Божеств: функции Троицы есть нечто уникальное, исходное, не поддающееся исчерпывающему 

предсказанию на основе анализа атрибутов Отца, Сына и Духа. 
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При Своѐм воплощении Иисус предостерегал Своих последователей, что правосудие никогда не является 

личным актом, оно всегда есть функция  группы. Так и Боги (аспекты Единого Бога) – как отдельные 

Существа, не отправляют правосудия. Однако они исполняют именно эту функцию в качестве 

совокупного целого – Райской Троицы. Эта Райская Троица не есть Триединство, Она не является 

функциональным единением, представляя Собой нераздельное и неделимое Божество. При этом как 

Отец, так и Сын, так же и Дух могут поддерживать отношения (как лица) с Райской Троицей, ибо Троица 

является их нераздельным Божеством. Всеобщность Божества действует на всех уровнях, и Троица 

выражает в Себе всѐ сущее. 

Райская Троица в нашем восприятии обнаруживает Себя как синтезирующее начало («Синтез у Гегеля»). 

Мы это понятие проницаем своим Духом, но до синтеза должен быть анализ, расщепление Мира для 

познания этого Мира. Анализируем мы разумом, но не обыденным, а расширенным. Для человеческого 

уровня разума (обыденного сознания) всѐ же вполне доступно не столько понимание атрибутов Троицы, 

а сколько – функции единства личностных Божеств в Троице, – таких как обеспечение правосудия, 

отношение всеохватности, согласованное действие и космическое сверхуправление. Эти функции 

являются Верховными во всѐм, что касается всех живых реальностей, обладающих личностной 

ценностью. Результатом действия Троицы есть эволюция (то есть развитие), наполнение божественным 

содержанием новых особых значений, ценностей, сил и способностей, предназначенных для всеобщего 

раскрытия, действия и руководства. Лучше всего функции Троицы видны сквозь призму Еѐ вселенских 

отношений к любой ситуации, к любому событию: (V/S) = Const. 

Первое земное Откровение, ведущее к постижению Райской Троицы людьми, осуществил персонал 

Князя Мира сего около 500 000 лет тому назад. Этот Князь вдохновенно вѐл народы Земли по пути 

познания Бога, пока 200 000 лет тому назад Люцифер не поднял мятеж, а Князь Мира сего примкнул к 

Люциферу. С тех пор этого Князя люди называют – Дьявол. Троицу он нам более не раскрывает и Еѐ 

представителем для нас частично является Верховная Сущность – Бог (Бог-Верховный). Поскольку 

результатом действия Троицы является (в том числе) и эволюция, то Бог-Верховный, выражая процесс 

эволюции, – актуализирует потенциалы развития, и эти потенциальные возможности бесконечны у 

каждого создания Творца. Задача каждого человека (то есть его миссия на Земле) – актуализировать 

собой Бога-Верховного (Верховную Сущность). Учение Григория Петровича «О спасении и 

гармоничном развитии» – есть столбовая дорога, позволяющая нам актуализировать Бога-Верховного. 

Наше развитие (эволюция) – есть проявление нашего статуса «бога» (Псалом 81:6) в этой реальности 

пространства-времени. Именно как боги – мы и способны проявить Бога-Верховного в Мироздании как 

выражение Троицы. 

Область пространства-времени («дальняя сторона» младшего сына из притчи Иисуса) – конечна и 

существует благодаря вечному Замыслу Бога. Этой области соответствует обыденное сознание, но 

стремление младшего сына к Отцу (у Которого слуги избыточествуют) – уже есть воля младшего сына, 

что вводит его в отношения между конечным и вечным в Космосе. Эти новые для сына отношения 

побуждают его расширять своѐ сознание в поисках рационального объяснения своего собственного 

индивидуального существования. Поэтому младший сын обращается к тому, что предшествовало его 

обыденному сознанию – к воле Создателя, к Бесконечному – здесь проглядывается ограниченность 

термина «Бесконечный» – вроде бы Он как и все, но у него обрублен «конец». Ан, нет – Он сущностно 

иной – экзистенциальный, в Нѐм нет понятий ( «конец и начало» ). Между понятиями «Конечный» 

и  «Экзистенциальный» есть промежуточное понятие: имеющий «начало» (точку создания) и не 

имеющий точки «окончания». 

Это те Существа, что из пространства-времени развились качественно в Вечность, то есть «родились 

Свыше» (по Писанию). В отношениях конечного младшего сына с Бесконечным Отцом (Бесконечным 

Божеством) возможна модификация значений Бесконечного и Божественного. Действительно, у Отца 

младшего сына возросли актуальности реальности посредством углублѐнного постижения смыслов этой 

реальности младшим сыном. «В приближающихся ко Мне освящусь и прославлюсь». (Левит  10:3) 

Внешне этот метод взаимоотношений Отца и младшего сына – есть переход возможностей Космоса в 

план действительного бытия; и этот метод варьируется от уровня к уровню реальности. На конечном 

уровне – этот вариант есть « эмпирическая эволюция». На уровне расширенного сознания – это 
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эмпирическое возникновение. Экзистенциальная бесконечность действительно безусловна в своей 

всеохватности и сама эта всеохватность должна по необходимости включать как возможность 

эволюционного конечного постижения в опыте (в практике Григория Петровича), так и возможность 

эмпирического роста за счѐт потенциальности. Потенциальность становится вселенской актуальностью 

через безусловность отношений тройственных союзов, воздействующих на Верховного и в Верховном. 

Отец Небесный не делает различий между потенциальным и актуальным. 

Сущность Верховного есть рост, развитие. На нисходящих уровнях реальности потенциальное 

отражается в Верховном. Потенциально каждый человек есть бог (Псалом 81:6). Актуализация человеком 

(младшим сыном) своих потенциалов всегда будет раскрывать новые пути реализации невозможных 

ранее потенциальных сущностей (а по Учению Григория Петровича все элементы реальности (в том 

числе и сущности) сотворены для развития, роста). 

Каждое принятое пробудившимся обыденным человеком (младшим сыном) решение двигаться к Отцу – 

не только актуализирует новую реальность в практике (опыте) младшего сына, но и раскрывает человеку 

новую область роста. Поэтому Григорий Петрович напоминает нам (забывчивым) что такой вещи как 

«конец» – не существует, и в силу этого  никакой конец не обрубали у понятия, чтобы создать термин 

«бесконечность», и существует вечное приближение к Богу по качествам младшего сына, 

устремившегося к Отцу. 

Нет ни «конца» ни «завершения», а есть переход из одной фазы развития к другой. Только бесповоротное 

настойчивое проникновение в истину, красоту и добродетель Верховного Существа может раскрыть 

видение младшим сыном реальности за пределом «дальней стороны» младшего сына. Только 

проникновение в суть розы (учит Григорий Петрович) раскроет идею Создателя о розе, о еѐ 

потребностях, о еѐ развитии. 

Павел Бажов в своих сказах явил нам – как Данила-мастер вошѐл расширенным сознанием в каменный 

цветок и медную гору. Сам Григорий Петрович подарил нам этот путь входа в кристалл (на примере 

кристаллического модуля КМ-1). Благословен же Ты, наш Бог, благословенна Твоя наука, благословенны 

все Твои практики. 

Любое рассмотрение начал Бога-Верховного находится в Райской Троице, ибо Троица является 

изначальным Божеством. Бог-Верховный есть духовное лицо и Божество эволюционного роста. А это 

означает, что бесконечное включает в себя конечное, и это бесконечное проявляется в конечном. Об этом 

же свидетельствует Писание: «и вдохнул Господь Бог дыхание жизни (более точно: вдохнул Души, Духи, 

Дыхания жизней) в конечного, прахного Адама. А ведь в бесконечном Господе Боге есть всѐ – в том 

числе и конечный, прахный Адам, но в этом конечном Адаме уже есть гарантия его вечной Жизни – 

дыхание Жизни. Ибо Жизнь по Писанию – это  Учение Иисуса («Я есть Путь и Истина и Жизнь», «Я есть 

Воскрешение и Жизнь»). 

Как Учение Иисуса, так и Учение Грабового есть Жизнь – войди в неѐ и двигайся вместе с ней. Войди в 

Волгу в Еѐ истоке на Валдае и двигайся вместе с Волгой, и станешь Ею, и познаешь изнутри Еѐ струй – 

легко ли Ей… Войди в каплю Волги и дойди до Каспия и паром волжским вознесись в облако, и эта 

облачная Волга принесѐт по облачному руслу тебя опять на Валдай, и ты каплей из облака войдѐшь в 

исток той Волги, у которой нет ни начала, ни конца… Вот это и есть «быть в Учении Григория 

Петровича, быть в Учении Иисуса». Потрудись, покарячься вместе с Волгой, поноси на хребте своей 

капли все Еѐ баржи и плоты, испей всю ту отраву, что люди вливают в Волгу… 

Учение Грабового – это тоже проникновение, это тоже труд, практика, и на пути этой практики несть 

числа ядовитых ушатов лжи… Но наш Бог выше всех этих деструктивных «дел», воистину Он – наш Бог-

Верховный. Разум Верховного есть фактор объединения конечного и бесконечного в этом эволюционном 

Божестве. Духовная личность Бога-Верховного зависит от Райской Троицы и образуется из Неѐ. 

Верховный есть конечное отражение бесконечного райского Божества. Устремление всего сущего к Раю 

– это заложено в нас Отцом, Его Замыслом – через прогресс, развитие, эволюцию. Успех этого прогресса 

Отец поставил в зависимость от усилий, достижений самого создания: «и младший сын, придя в себя, 
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встал… и пошѐл к Отцу». И в этот же миг этих первых  усилий младшего сына – он стал реален для Отца: 

«был мѐртв и ожил», радость-то какая безмерная… Все наши достижения Отец поставил в зависимость 

от нашей настойчивости, развитие каждой личности – в зависимость от веры, которая видна из дел по 

вере (то есть – из практики всѐ видно). Предопределяя этим эмпирическую эволюцию Верховного, Отец 

сделал возможным существование во Вселенных (то есть в обителях Отца) конечных созданий и будущее 

достижение ими – путѐм эмпирического развития – Божественности Верховности. Факт Верховности 

основан на энергии Рая, личности сына и действии Духа (Совместного Исполнителя). Энергия Рая: E = 

V*S (V – от Отца; S – человека). 

Реальность Верховного – относительна (не абсолютна), Верховный является неотъемлемым, 

концентрирующим, суммирующим началом эволюционного опыта, эффективно объединяющим 

результаты данного способа восприятия реальности в Сущности Своего Божества. Эмпирический рост 

подразумевает соработничество создания и Создателя (и Павел прямо об этом пишет). Такой рост 

является отличительным признаком эмпирического Божества. Но между нашим развивающимся  Миром 

и Раем находятся Небеса Небес (Второзаконие 10:14). «Небеса» –  множественное число. Коран 

упоминает семь небес (доступных нашему восприятию). 

Павел был на третьем Небе, выше его не пустило то жало, что было у него во плоти. Но с небожителями 

Павел общался всѐ же. Апостол Иоанн был выше Павла на Небесах и дошѐл до престола Агнца 

(Небесного Христа) и имел полноту общения с Сущностями, обитающими в небесных сферах. «Небо» 

по-английски «HЕAVEN».  Сферы небесного обитания охватывают Рай и называются совокупно 

«XABOHA» (HAVONA). Хавону вместе с Раем создал Отец наш Небесный. Отец всѐ делает 

совершенным, вечным. Всѐ и для всех Он делает из Света, источником этого Света является Сам  наш 

Отец. Отец наш никогда ничего не делает из «праха земного», ибо это не свойственно Отцу, не 

свойственно (Господу Богу) Йегове Элохим. Йегова Элохим есть «Отец светов» (Иакова 1:17), и он 

«создал этого Адама-прахного из адамЫ («почвы» – согласно притчи о сеятеле у Иисуса)» (Бытие 2:7). 

Вот так синодальный перевод искажает смыслы текстов Писаний. 

Хавона и еѐ жители  – хавонцы – совершенны и в силу своего совершенства (что даровано от Отца) – ни 

Рай, ни Хавона не растут. Хавона есть и всегда была: она экзистенциальна, как и вечна. Это бы и не 

плохо, но хавонцы лишены счастья прилагать свои усилия в самосовершенствовании ради ликования от 

приближения к Отцу, ибо хавонцы и так задарма, то есть от создания зримо видят Отца в Раю. К 

хавонцам не приходил Иисус, а к нам – приходил; у них нет Грабового Григория Петровича, а у нас Он – 

есть. « Если кликнет рать святая: кинь ты Русь, живи в Раю! Я скажу – не надо Рая, дайте Родину мою» 

(Есенин). Наша Духовная Родина – Учение Григория Петровича, Учение Иисуса… 

Вместе с Григорием Петровичем нам везде – только Рай, только радость соработничества с Ним, только 

ликование от Богоуподобления… А Рай? – так Он же внутрь нас есть… Единственная отдушина 

для  хавонцев – это мы, расширяющие своѐ Сознание до встречи с Раем и с Хавоной, там-то в этих 

обретѐнных контактах с нами хавонцы отведут свою душу, порадуются вволю, помогая нам в Хавоне, в 

этой помощи нам есть их миссия, для этого они созданы Богом. 

В Верховном Существе Создатель и создание объединены, сплавлены в одном Божестве. 

Эволюционирующая божественная Сущность Верховного становится точным отображением 

уникального опыта всех созданий и всех Создателей в Мироздании. В Верховном создание и Создатель 

слиты (корень: «слиток»)  воедино, они навечно объединены тем опытом, который родился в 

превратностях, связанных с решением многочисленных проблем, с которыми сталкивается всѐ конечное 

творение, следуя по вечному пути в поисках совершенства и освобождения от оков незавершѐнности. 

Верховный является Высшим Создателем и высшим созданием. Божество Верховности выражает таким 

образом всеобщую совокупность всего конечного. Верховный – это наш вселенский дом и, когда мы 

найдѐм Верховного, это будет нашим возвращением домой, где Он является нашим эмпирическим 

родителем, Он знает нас. Он является Божественной Матерью, Он – путь, русло, – по которому Любовь 

Отца Небесного течѐт извне ко всему творению, и он же есть путь, по которому создания, достигшие 

истинного Сознания, идут к центру Рая в поисках Отца нашего Небесного, который есть Любовь. 
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По мере своей актуализации (с нашим обязательным участием) Бог-Верховный формирует Сам Себя и 

происходит всѐ более и более из Самого Себя. Но изначально Бог-Верховный возникает из деяний 

Создателя и происходит из Троицы, а затем Сам является волевым, созидательным участником своей 

собственной актуализации – как Божества. Такова эволюция величества Его могущества как Правителя 

Мироздания времени-пространства. 

Мы, люди, происходим из Верховного и тем самым участвуем в цикле роста Верховного. Верховный – 

это Бог опыта, практики, имеющей место быть в Мироздании. Это практика созидания, спасения всех и 

гармоничного развития каждого. Верховное Существо не является непосредсвенным Создателем, но 

является Отцом того, кто носит имя Маjesty-Town (англ). Это имя можно перевести: «Выражение 

Величия». Таков изумительный Сын той Верховной Сущности, Которая есть Бог для нас. Эту Сущность 

нам открыл Григорий Петрович Грабовой, и как Григорию Петровичу удаѐтся выражать Верховную 

Сущность – каждый видит в практике Грабового, в самозабвенном служении нам, в величии всей Своей 

вечной жизни. 

Имя «Маjesty-ton» в занебесье «пишется» слитно: «Маjеston», по-русски звучит – «Мажестон». Буква«j» 

фонетически изображается [d3]. «Мажестон», как уже упоминалось, можно перевести как 

«выражение  Величия» Бога-Верховного. Однако язык занебесья полон образов и смыслов, не всегда 

переносимых в земные языки. Поэтому можно имя Мажестон –  трактовать и как: Majesty-TOWN 

(местечко Величия). По-нашему сподручнее было бы перевести как «Сфера Величия» (Верховного 

Существа). Соответственно: DIVININGTON (Сфера Божества). DIVININGTY – Божество, 

Божественность. Или (местечко, дом) обитель Божества, Дивинингтон. В любом случае, эти сферы 

(обители), – выделяются, назначаются в Единой реальности Бога (по Учению Григория Грабового). 

Ultimaton – выражение предельности. 

Единая реальность включает в себя как реальность физическую, материальную (пространства-времени), 

так и ментальную (мыслительную) реальность, а также и духовную реальность. Единая реальность 

неделима ни на какие сферы, местечки, обители… Но, как учит Григорий Петрович, мы можем (для 

лучшего понимания) представить себе мысленно, что в Единой реальности выделена, обозначена сфера, 

обитель… Хотя при этом выделении мы вполне осознаѐм, что любая «выделенность» есть лишь наша 

концентрация на одном либо нескольких аспектах единства. Всѐ по-прежнему взаимопересекается, 

взаимопронизано, но свой статус мы можем соотнести с пространственно-временным планом, местечком, 

с которого может стартовать человек с обыденным сознанием ради обретения всѐ более и более высокого 

уровня своего совершенства – за счѐт расширения сознания (этому учит нас Грабовой Г.П.). 

Но коли эта сфера пространства-времени выделена (назначена), то в чѐм же еѐ единство со всей единой 

реальностью? – Учение Григория Петровича отвечает: единство обеспечивается «системой всеобщих 

связей» всего со всем. Логически это понятно, связь – мгновенна. Как в нашем восприятии выглядит эта 

система всеобщих связей? Кто и как руководит и управляет этой системой? – Выглядит система 

всеобщих связей как система взаимных отражений всех элементов реальности, а Глава всей этой 

величественной системы единых ценностей – есть МАЖЕСТОН, Его нам и проявляет Собою Григорий 

Петрович (хотя,– и не только Его…). 

Визуально эту систему проще рассмотреть в приборе КМ-1 (кристаллический модуль): его создал 

Грабовой Г.П. ещѐ в прошлом веке. Свойства кристаллов – отражать свет не только физический, но и 

духовно-информационный, идущий от Создателя – это всѐ достаточно описано Григорием Петровичем. 

Духовная сторона (аспект) этого Света, идущего на вход КМ-1, берѐт своѐ божественное начало в 

Райской Троице, эта сторона проявлена Богом Единым как отражательные Духи. 

Мы помним, что «Дух дышет, где хочет» (Иоанна 3:8). 

Отражательный Дух – это живая Сущность, Она имеет волю, поэтому Она – «хочет». «Душа», «Дух» на 

языке Писаний (ныне – «иврит») – это РУАХ, Сущность женского рода (в силу своих функций, 

происхождения, а не половых признаков, доступных восприятию обыденного сознания). Она, то есть 

«Дух», весьма требовательна к тому уровню сознания, обладатель которого желает, чтобы Дух дышала в 
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том приборе КМ-1, который попал в руки этого обладателя. В руках, творящих бесчинство в отношении 

Учителя, ни один из захваченных приборов КМ-1 не станет работать, ибо Дух Отражательный не захотел 

служить произволу и беззаконию. «Если нету любви, ты меня не зови, ты меня не найдѐшь никогда» 

(танго, слова Льва Ошанина). Конструкция, подобная прибору КМ–1, работала ещѐ 3300 лет тому назад, 

в изготовлении конструкции был задействован тот человек и те люди, которых ЙЕГОВА (Господь) 

«исполнил духа премудрости» (Исход 28:3):  «и возьми два камня оникса (кристаллы) и вырежь на них 

имена сынов Израилевых… и положи (эти) два камня на нарамники ефода… на обоих плечах Аарона 

(священника Господа) и сделай нагрудник судный (выясняющий истину в любом деле, требующем 

разрешения проблемы при помощи ЙЕГОВЫ)… в пядь длиной и в пядь шириной (где «пядь» – около 

20
ти

см, как и в КМ-1). И вставь в него оправленные (огранѐнные с микронной точностью кристаллы с 

ориентацией граней по оптическим осям) камни… Этих (драгоценных) камней должно быть 

двенадцать… И будет Аарон носить имена у сердца… На нагрудник (тот самый) урим и (тот самый) 

туммим, и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить во святилище пред лицо ЙЕГОВЫ и будет 

Аарон всегда (вечно) носить (обязанность) суд (выяснение Истины)» (Исход 28). 

Те самые «урим и туммим»–это приѐмные «рупоры» в КМ–1 у Грабового Г. П…. Один рупор обращѐн к 

«Миру» (урим), другой рупор обращѐн к оператору «мимо смерти» (не к смерти), ибо еѐ нет в системе 

координат Творца. Творец не творил ни смерти, ни ада, ни зла… Всѐ зло – от юности человека (Бытие 

8:21). Юность сознания человека – в его узости, обыденности. КМ-1 древности ушѐл в те тысячелетия, 

когда Верховный Судия «допускался» древними людьми в ответственные судебные процессы.  В наше 

время КМ-1 разбивается… Как ефод, так и КМ-1, есть имущество – предмет религиозного культа. 

Уничтожение КМ-1есть оскорбление предмета религиозного почитания, есть богохульство; 

воспрепятствование свободы вероисповедания, что есть преступление согласно УК РФ ст. 148. 

Верховные судьи были и в империи Навуходоносора (реинкарнация Нимрода), но прибора КМ-1 у них не 

было (Даниил 3:3). Поэтому за истину те Верховные судьи принимали мнение царя всей империи. Но 

даже тогда Верховный суд не опускался до приговора: «четыре случая воскрешения… есть ложное 

представление о возможности возвращения к жизни умерших людей…», то есть воскрешая, Иисус якобы 

лгал, что воскресил… 

Система, пренебрегающая обратной связью (по системе всеобщих связей) – обречена. Система Сталина 

уцелела в лето 1941 года благодаря беспримерной жертвенности всего народа страны Советов, благодаря 

гению народа (истоком гения есть и будет только Отец наш Небесный, Его аспект – Бог-Верховный; 

МАЖЕСТОН; Дух Истины, изливаемый Иисусом (Христом Небесным) на всякую плоть; Духи 

Отражательные – это личности, ибо они выбирают  то, что «хотят» – это уже говорилось). 

Любой «Дух есть действие Души», как учит Григорий Петрович. Действия Духов, что от Троицы, – 

всегда созидательны, это Высшие Создатели, являющие нам Создателя: «это вы своим сознанием создали 

этот Мир, включая сознание Создателя» – учит нас Григорий Петрович. Мы (люди) – создатели, но не 

Высшие, и тем не менее, мы участвуем в становлении Полноты Бога-Верховного, то есть Бога нашего 

пространства-времени, которое есть проявление благой воли Отца нашего Небесного, Источника всего 

сущего и подателя Жизни всему сущему;  Он проявляет этим Свою Отеческую Любовь, в  которой 

обратной связью есть «возлюби  ЙЕГОВУ ЭЛОХИМ («Господа Бога») всем сердцем и всей душою…». 

Отца Небесного не любят только те, у кого превалирует агрессивное мышление и в чьих зрачках видны 

атомные грибы ядерных взрывов. 

Исполати же Тебе, наш Защитник Отечества; мы любим Тебя, наш Бог, любим Твою божественную 

супругу, связывавшую нас с Тобой в эти годы глумления над чистотой и святостью нашего Бога, 

исполати же и Ей… 

В условии чистоты помыслов и святости действий нагрудник (то есть КМ-1 из 14 камней-кристаллов) 

исправно работал, расщепляя информацию от нужного объекта на элементы, потребные для извещения 

Аарона и там же сообщалось о тех мерах, которые нужно было принять для решения важных проблем. 

Ресурсов прибора (нагрудника и двух камней на плечах) хватало, чтобы защитить Отечество древних 

евреев, пока они соответствовали требованиям святости и чистоты помыслов и дел. Нагрудник и 2 камня 
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на плечах работали в комплекте с ефодом: «Давид укрепился надеждой (то есть очистил своѐ мышление 

от   сомнений) на Господа и сказал: «принеси мне ефод»…  И спросил Давид Господа (через ефод с КМ-

1) «преследовать ли мне это полчище и догоню ли их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и 

отнимешь»… И отнял Давид всѐ» (I Царств 30:7-18). 

Воля Бога Давиду: отними то, что награблено грабителями. Давид не спрашивал – «отниму ли 

(награбленное) у амаликитян?», – а Йегова и это заложил в информацию на входе в КМ-1 (нагрудник 

ефода): «отнимешь!».  Воистину, с чистым – чисто, с лукавым же – по лукавству его» (Псалом 17). 

И ефод с нагрудником, и прибор КМ-1, – это лишь временная мера, костыль для тех, кто ещѐ не сумел 

отструктурировать своѐ сознание, расширить его от пределов бога-чрева, – к иным величественным 

пределам МАЖЕСТОНА и его Отца (Бога-Верховного). 

Отвернувшись, отпав от Единого Бога, от Света божественности, древние евреи (внешне соблюдая 

нормы обрядов) двинулись (несмотря на предупреждения пророков) к богу-чреву, к упованию на 

последышей Нимрода – строителя Вавилонской башни – символа технического прогресса, 

позволяющего  «жить» без духовности и святости взаимослужения, ношения бремѐн друг друга. 

Помощью Господа Бога они стали пренебрегать, как и обязанностями. Зачем это служить всем творениям 

Создателя  ради их вечного развития в Духе святости и в Истине, когда плотские утехи столь понятны и 

близки, и когда тьма беззакония, бесчинства и корысти так приятно манит полной безнаказанностью и по 

сей день… Ефод, нагрудник… стали невостребованы… 

Тьма стала постепенно проявлять себя обстоятельствами, проблемами безысходности, тупиками, 

отчаянием; «Пророчество о Думе (оазисе в северной части Аравии, где было распутье на четыре пути; 

север, юг, восток, запад: куда идти, где теперь искать Рай, Бога… (так осточертел Нимрод с его 

бездуховной башней…). Кричат (корчась от  осознания своего одиночества – без Бога) мне с Сеира 

(другого имени Едома – потомки Исава, сына Ицхака, внука Авраама): «Сторож! Сколько ночи?», 

«Сторож! Сколько ночи?» (Дважды взывают к сторожу-херувиму с пламенным мечом вращающимся, 

охраняющему путь к древу Жизни, то есть к Учению Иисуса, к Учению Грабового, продолжающего 

давать то, что можете вместить. 

«Меч пламенный» – это Слово, исходящее из уст пророчествующего на семинарах-проповедях… 

«Вращающийся»: получил Слово, вместил Его, осознал на практике – верти его к тем, кто ждѐт этого 

Слова, распространяй Учение Иисуса-Грабового…. 

Сторож (херувим) отвечает: «Приближается утро, но ещѐ ночь (в вашем неструктурированном 

сознании…). Если вы (дважды) настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» (Исайя 21:11,12). 

Тут «обратитесь» (вспять от ваших ценностей существования по-плоти, от вашего статуса мѐртвых: 

«предоставь мѐртвым (духом) погребать своих мертвецов (ибо они не верят тому, что у Бога все живы), а 

ты (ученик со слабоструктурированным сознанием) иди, благовествуй Царство Бога (что внутри каждого 

человека есть)» (Луки 9:60). 

Распространяя Учение Иисуса-Грабового, ученик всѐ более и более структурирует своѐ сознание, и так 

до тех пор, пока у него не начнѐт получаться: возвращение к жизни умершего человека, – и тогда 

бессмысленным становится погребение, и бесполезными – кладбища;  «приходите» (и так же, как и 

младший сын к Отцу (по притче Иисуса)). Херувим не смог ответить на вопрос: «Сколько ночи?». 

Сколько ещѐ тысячелетий пребывать во тьме густой, в ночи своего обыденного сознания, в безволии 

пред авторитетом обыденного консервативного коллективного сознания, навязывающего нашим душам 

ценности тупикового пути блуждания по «похотям очей и вожделениям плоти», по пути совков и цапков. 

Писание учит: наш главный Сторож, – это Йешуа-Грабовой. 

Но мы уповаем не на Главного Сторожа, а на Кесаря. И вот – результат: уже, похоже, и казаки стали 

вырождаться: терцы, кубанцы,  донцы… забывают о чести, дают свободу рук  цапкам и совкам на своих 

землях, обильо политых кровью и пОтом наших славных предков-казаков… Так ли уж любо жить, когда 

насилуют и убивают дочерей казаков…? Только лишь Единый Бог стоит за казаков, ибо у Бога все живы, 

а казаки уже разучились ли стоять за Жизнь, за веру? Так ли это, братья-казаки? Вам задавать вопрос 
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сторожу-Херувиму – и вам же отвечать делом, практикой на ваш вопрос, ни Херувим, ни Единый Бог не 

могут ответить за вас, ибо вы – вольные люди, а свобода воли – священна в мироздании. 

Воля есть у Бога, но воля есть и у богов, то есть у казаков, и у любого творения Бога. Воля есть у Дона – 

течь в Азов, у Кубани – течь в Чѐрное море, у Волги – течь в Каспий, у Терека – тоже в Каспий. Ибо реки, 

их струи, любят те моря, куда они осознанно нисходят, впадают. Но и моря: Каспий любит свою Волгу, и 

восходит в Небеси, став паром, ради ответного нисхождения в Волгу, Оку, Каму, Белую… Плод 

взаимной любви Волги и Каспия, – это вы – наши казаки, это все поля и леса, что питаются Волгой и 

Каспием, и это есть вечное проявление Бога (Который есть Любовь) к вам, наши славные казаки… 

Только лишь одного вам не достаѐт: «Пробудитесь!». Пробудитесь к жизни вечной, и эта побудка есть 

достойный ответ и Богу и Херувиму. Пробудись и стань со-владыкой по-Дону, по-Кубани, по левому 

берегу Терека… 

Мы не пришельцы на этой земле, мы еѐ сами создали своим сознанием, включая Сознание Создателя. 

Это прямое обращение (без посредников) Бога к нам: берите в вечное владение (ради созидательного 

развития) то, что вы создали. Обращается Создатель к нам через Святые тексты уже несколько тысяч лет 

подряд: «Приносите плоды (духа) и множьте [в неточном переводе: «плодитесь и размножайтесь»] и 

наполняйте (плодами духа) Землю и обладайте Ею…» (Бытие1:28). Эти слова Бога есть прямое 

благословение казакам, и здесь уже не нужны никакие «авторитетные» указы от совков и цапков, 

«дозволяющие» казакам  обладать и самоуправлять той землѐй, что они («боги» с маленькой буквы (по-

Псалму 81:6)) себе и создали – «своим сознанием, включая сознание Создателя». 

Вы – боги, то есть владыки этой земли, еѐ соборные земные цари, помазанные Духом Святым на это 

гармоничное, согласованное царствование, вы посвящены в наследие всех поколений, предшествующих 

вам, казакам. У вас корона на челе (на голове) и она вручена вам отцами-дедами, и называется: 

ПАПАХА. Ибо папаха сделана из Агнца, это символ раздумий на челе казака: «какая дума на челе, какая 

сила в нѐм сокрыта» (А.С. Пушкин). На челе казака – одна лишь Дума: «Отечеству служить, защищая Его 

от цапков и совков». У казака нет дум своевольных, и воля казака в том, дабы исполнилась воля Отца 

нашего Небесного, любимого (ибо «возлюби Господа Бога своего всем сердцем и всею душою»). Какая 

сила сокрыта в челе (уже не на челе)? – это сила мысли структурированного сознания, пред которой нет 

никаких преград на пути созидания: «Всѐ могу в укрепляющем меня Иисусе Христе (Небесном)» 

(Филиппийцам 4:13). 

Как добиться такого уровня, чтобы Иисус укреплял верующего Учению Иисуса? – 

Вера,Надежда,Любовь… Одной Веры – недостаточно, «ибо и бесы веруют и трепещут». Веры 

достаточно для спасения (делами по-вере), но нужно ещѐ и гармоничное  развитие – вечное и завечное, 

чего не хватило П–ку Борису Ярославовичу, когда он отрекался от Грабового Г.П… Вечное развитие – 

ради уподобления себя служением по любви Христу Небесному (легитимному Владыке Небес). 

Никакого Первого пришествия Христа на земле 2000 лет назад не было. Мария, жена плотника Йосифа 

из Назарета, 21 августа седьмого года до нашей эры родила в свободных, не занятых ягнятами яслях в 

Вифлееме Йешуа (Иисуса) – Сына Человеческого. Младенцу предстояло через структурирование Своего 

сознания подойти к уровню рождения Свыше, то есть стать ещѐ и Сыном Бога. 14 января 26 года нашей 

эры, когда Йешуа шѐл 32
ой

год от рождения, Он вместе со Своими младшими братьями по плоти – 

Иаковым и Иудой, пришли в долину Иордана к Иоанну Предтече (которого звали по-английски JOHN 

THE BAPTIST). Иоанн Баптист – это никак не «Креститель». Предтеча родился 25 марта 7-го года до 

нашей эры, и в свои 14 лет, он по решению своих родителей дал пожизненный обет назорея (как и 

Самсон, и пророк Самуил – в древние времена). 

Братство назореев вело свою жизнь строго в соответствии с уставом. Иудеи относились к назореям почти 

с таким же уважением и почтением, которые оказывались первосвященнику, и они допускались в святая 

святых Храма. Никакой концепции креста у иудеев не было, нет и не будет. Крест – орудие казни у 

оккупантов-римлян. Никакой крест Иоанн Предтеча не опускал в Иордан при совершении еврейского 

обряда очищения методом погружения с головой в воды купели. Греческий глагол, соответствующий 

якобы «крещению» – переводится только как «погружение». Равно как и Джон Баптист, Йешуа никого 

никогда не крестил, и Его Апостолы – (все как один – евреи) никого никогда не крестили и не могли 
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крестить, ибо евреи (иудеи) не вошли бы в такую воду, где есть крест, – для омовения, ведь закон Моисея 

(по которому живут иудеи) не отводит кресту никакого места. Спасительна вера, а не крест. (С 

изображением распятого Иисуса). 

Джон Баптист (Иоанн Предтеча) свято следовал закону Моисея, и погружал людей в купель (Иордан) 

строго в соответствии с законом. Догмат о крещении – это домысел тех, кто искажает святые тексты. 

Рядом с Йешуа в Иордане стояли Его младшие братья – перед Иоанном Предтечей, и после погружения 

Йешуа – все четверо услышали голос: «Вот Сын Мой возлюбленный, к Которому Я благоволю», а Йешуа 

ещѐ посетило видение. Остальным трѐм, как и всем людям на берегу реки, не было никакого видения. 

Место погружения Йешуа было рядом с Пеллой в Десятиградии, 30 километров южнее Галлилейского 

моря. Это событие есть официальный Акт рождения Свыше: Йешуа стал Сыном Бога, имея также статус 

Сына Человеческого. С этого часа мы называем Его: Богочеловек. 

Это действие Духа Святого – рождение Свыше, идѐт от Души Отца Небесного. Дух Святой – женского 

рода, Йешуа (Иисус) родился от Бога-Отца и Бога-Духа (то есть от Матери) как Бог – Сын-Создатель. 

Дух Святой (Мать Бога-Йешуа) есть Богородица. Рождѐнный от Духа есть дух, рождѐнный же от плоти 

есть плоть. Мать, земная Мария, родила плоть, а не дух, не Бога. Однако Мария знала от Габриэля (в 

переводе: Гавриил), что еѐ добровольное согласие на замысел Единого Бога есть согласие на зачатие 

Сына Человеческого, и приведѐт к рождению Дитя Завета. То, что Мария дала согласие, – это сделало Еѐ 

причастной к исполнению Замысла Единого Бога, но никак – Богоматерью. Мария пользуется 

заслуженным почитанием народов, в том числе и у мусульман: Еѐ имя упомянуто в Святом, Сияющем 

Коране, и в Коране Она не именуется Богоматерью, что не лишает Еѐ чести. Не именуется она 

Богородицей и в Святом Писании. 

Мария была образованной женщиной, и в те времена образованные евреи создали представление о 

Мошиахе (Мессии (Христе) – по-гречески), типичном израильтянине, сочетающем в себе, как в «слуге 

Господнем» функции пророка, священника и царя, помазанного на престол Давида, восстановителя 

еврейской национальной славы. В плену этого узкого, обыденного представления была и Мария, и 

апостолы, и многие ученики Йешуа. Поэтому и Пѐтр и другие называли Иисуса Христом (земным). 

Однако Йешуа им отвечал: «Царство Моѐ не от мира сего». В Царство Небесное Он призывал их войти; а 

Сам Иисус  станет Христом Небесным только после легитимного воцарения в Своѐм Царстве, где Он 

будет сидеть одесную Отца Небесного, помазанным, с венцом Царским на челе и с державою (символом 

власти) в руке. Посулами стать земным Царѐм пытался соблазнить Иешуа диавол: «диавол показывает 

Ему все Царства Мира и славу их: «всѐ это дам Тебе (и Ты станешь Христом земным, легитимным Царѐм 

этих Царств, и Тебя будут прославлять в христианских Церквях как Христа земного все христиане)» 

(Матфея 4:9). Иешуа отверг соблазны диавола: «Не принимаю славы от человеков (с обыденным 

сознанием)» (Иоанна 5:41). Иисус никогда не поддавался на желания людей сделать Его Христом, 

земным Царѐм, ибо его Царство – не от Мира сего, где люди с узким сознанием славят друг друга, славят 

своих президентов, гарантов Конституции – неспособных гарантировать соблюдение этой Конституции 

бесчинствующими силовыми структурами: «как вы можете веровать (Моему Учению), когда друг от 

друга (а не от Бога) принимаете славу, а слава, которая от Единого Бога не ищете?» (Иоанна 5:44). Все 

эти люди, извращая Учение Иисуса, – суть пособники диавола, который не смог добиться от Йешуа 

именоваться Христом земным. И стал Христом не земным, а Небесным, после Вознесения к Отцу 

Небесному после сорокового дня от воскрешения, и это событие произошло после дня Пятидесятницы, 

после побития Стефана камнями, ближе к концу первого века нашей эры. Об этих событиях написал 

Иоанн Богослов в своѐм Откровении. Христос Небесный не был на Земле, но мы Его распинаем в себе 

своими грехами, как об этом говорит Писание. Земными гвоздями распять Христа Небесного грешники 

не могут, а вот Йегошуа Нэцре (Иисус Назаретянин) был распят римскими воинами по приказу Пилата 

седьмого апреля тридцатого года (в пятницу) в возрасте тридцати шести лет и восьми месяцев. В лживом 

обвинительном заключении от синедриона указывалось Пилату, что Йешуа (якобы) называл себя 

Христом-земным, – то есть царѐм Израиля, помазанным на престол Давида. Это очень серьѐзное 

обвинение перед Римской Империей, и Пилат удивился – так ли это, Христос ли Иисус? 

«Являешься ли Ты царѐм (Христом) иудеев?» – спросил Пилат Иисуса. Иисус ответил: «Разве ты не 

видишь, что Царство Моѐ не от Мира сего? И это Царство – есть семья вероисповедных сынов Моего 

Небесного Отца. Для этого Я родился и пришѐл в этот мир – показать (явить Собою) Моего Отца всем 
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людям и свидетельствовать об Истине Бога». Иисус никогда не приходил в этот Мир, чтобы стать 

Христом земным на троне Давида, и никогда Иисус не говорил – «Я – Христос». Такой фразы в Писании 

нет. Никакого первого Пришествия Христа на Земле не было, никто Христа земного (мифического) не 

распинал, никакой Христос не умирал на кресте и не воскресал на третий день. 

Слова Павла: «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна» (1 Корифянам 15:17) объясняют суровую 

статистику: в Откровении Иоанна Богослова из 7 упомянутых церквей 6 создал Павел, и пять из них 

стали тщетой. Шестая церковь, Смирнская (ныне – город Измир в Турции) пребывала в боязни: «не бойся 

ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни» (Откровение 

2:10). Бог призывает эту церковь быть верной, что есть свидетельство о еѐ неустойчивости в верности. 

Только одна церковь – Филадельфийская в Заиорданье, где ныне город Амман, заслужила оценки: «Я 

отворил дверь (в Царство Небесное) перед тобой, и никто не может затворить еѐ (никто не может 

воспрепятствовать твоему входу в Царство Небесное – ко Христу Небесному), ты не много имеешь силы, 

и сохранил (в верности) Слово Моѐ, и не отрѐкся от Имени Моего (имя: Йегошуа)… И как ты сохранил 

слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя… держи, что имеешь, чтобы никто не похитил венца 

твоего…» (Откровение 3:8-11). 

Филадельфийская церковь не была основана Павлом, ибо Павлу туда вход был заказан прихожанами; 

главой церкви был апостол Иоанна Предтечи по имени Абнер, в этой церкви нашѐл приют Лазарь, 

вернувшийся с помощью Иисуса в этот мир на четвѐртый день после биологической смерти, здесь был и 

Нафанаил (израильтянин, в котором не было лукавства, – по Слову Иисуса). Здесь не принимали 

христианских догматов Павла и здесь сохранилось слово Йешуа (Учение Иисуса), вера в этой церкви не 

была «тщетой» – (о чѐм вещал Павел). Достоинство этой церкви (единственной) отмечено венцом. 

Недостаток церкви этой: «ты не много имеешь силы», сила нужна, чтобы удержать венец на голове 

Церкви, чтобы никто не похитил его. Спустя много лет, когда ушли уже в инобытие все, к кому 

обращался Бог в этой церкви, венец всѐ же был похищен: не нашлось сил удержать его: эта церковь стала 

не Иисусовой, а христианской – со всеми изъянами христианства. В период нашествия арабов – 

мусульман, эта церковь, как христианская – не уцелела. Но Абнер, Лазарь, Нафанаил и другие в это 

время уже были в Царстве Небесном. Сведений о Павле нет: застрял ли он на третьем Небе; а вот Иоанн 

Предтеча вошѐл в Царство Небесное и с сожалением оттуда видит, как многие извратили его миссию, 

называя его «Крестителем». 

Вопрос по Первому Пришествию Йешуа Нэцре и по Второму Пришествию Иисуса Христа Небесного,  – 

несложен, но решение этого вопроса требует исследования текстов Писаний от корки до корки. 

Исследовать, разбирать ежедневно надо именно Писания, а не синодальный перевод Библии. Об этом 

говорил Сам Иисус, видя искажения в греческой Септуагинте и предвидя, что в «Новом Завете» эти 

искажения достигнут клеветы на Отца нашего Небесного: «… и не введи (Отче наш) нас в искушение, но 

избави нас от лукавого». Вот так синодальный перевод извратил слова: «Save us temptation, deliver us 

from evil (Cпаси нас в искушении [или: сохрани нас в искушении], избавь нас от зла). 

And increasingly make us perfect like yourself. (И уподобь нас Себе [или: и сделай нас совершенными, 

подобными Себе])». 

По синодальному переводу Отец Небесный якобы вводит нас в искушение и не избавляет нас от 

лукавого, но мы умоляем Отца не поступать так с нами. 

Однако, тому, кто эти домыслы вливает в души верующих, отлично известно, что «Бог не искушает 

никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью…» (Иакова 1:13, 14). 

Невозможно Богу избавить от лукавого того, кто своим выбором «познаѐт стези к дому тьмы» (Иов 

38:20). Свобода воли священна в Мироздании. 

И если человек (будь он хоть митрополит, хоть телеведущий Андрей М – в…) избрал себе смерть, то Бог 

бессилен отменить этот выбор: «Да исполнится всякая правда» (Ответ Иисуса Предтече). «Жизнь и 

смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь…» (Второзаконие 30:19). 
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Жизнь избрать – это любить Йегову (Господа), Бога Твоего и исполнять волю Йеговы (воля моя в том, 

дабы исполнилась воля Отца моего Небесного, любимого – всем моим сердцем и всею моею душой); «в 

этом жизнь твоя и долгота дней твоих» (Второзаконие 30:20). А смерть (как возможность избрать себе 

стезю к дому тьмы) избрал себе младший сын (из притчи Иисуса), – это отвратить своѐ духовное сердце 

от Отца, не слушать Его голоса (затыкая себе уши), поклоняться богу-чреву, нарушать заповеди…, – и 

тогда младший сын становится мѐртв для Отца, хотя и «жив» в глазах своих: «брат твой этот был 

мѐртв… пропадал…» (Луки 15:32). Но этот сын младший и не задумывался о том, «жив» ли он, либо 

«мѐртв» в глазах Бога… 

Однако Иисус напоминает таковым не думающим о своѐм статусе: «Предоставь мѐртвым (ходячим 

мертвецам, ходячим гробам окрашенным) погребать своих мертвецов, а ты (коли стал учиться жить) иди, 

благовествуй Царство Божие (распространяй Учение Иисуса-Грабового)» (Луки 9:60). Благовествуй 

словом и делом, практикой Грабового. 

Таким гробом окрашенным, ходячим мертвецом был и младший сын, и старший сын (лицемер), но 

младший сын ожил, когда стал устремлять свои помыслы к Отцу, когда согласился соработничать с 

отцом хотя бы на правах (в статусе) наѐмника (Луки 15:19). Соработничество – есть уподобление себя 

Отцу. Учение Грабового это же определяет как «синхронизация своего мышления с мышлением Бога». 

Воистину – это именно так, совибрация Богу есть приведение себя в норму, в том числе, и числовыми 

рядами Григория Петровича. 

Может ли реализовать распространение Царства Божия Сам Иисус в сердцах лицемеров, если эти сердца 

глухи, закрыты к проповедям-семинарам Благовестника? 

– Нет, Благовестник не сможет достучаться до таких сердец: «Вот, стою у двери и стучу, если кто 

услышит голос Мой и отворит дверь (своего сердца), войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мной» 

(Откровение 3:20). 

Чтобы открыть своѐ сердце Первому Пришествию Иисуса-Назарянина, Его Учению о Богоотцовстве и 

богосыновстве, – надо признать своѐ духовное банкротство, как это признал младший сын-еврей, что 

стоял на коленях у свиного корыта и ел сладковатые рожки (сорт южной акации), да и рожки-то 

закончились. 

Притча говорит о духовной пище, а не о свиноводстве. «Свиные» кормушки обильно наполняются для 

едоков, желающих кушать физическую, материальной пищу, но только при одном условии: духовный 

«еврей» должен встать на колени пред кормушкой, пред богом-чревом. Арамеец (по-национальности) 

Аврам стал первым в Мире духовным евреем, когда перешѐл свой духовный Иордан, родившись Свыше 

и получиши имя: «АвраХам». 

Забвение духовных идеалов ради «свиной» кормушки (пополняемой за наш счѐт, – но не во имя наших 

интересов) есть потеря духовного еврейства – быть народом царственного священства, народом Бога. 

Сколько у нас таких духовных предателей проявилось в России со времѐн «перестройки» М.С. 

Горбачѐва… ? Им несть числа… 

Не на таковых рассчитывал Иисус-Назарянин при Своѐм воплощении, не таковым готовил жемчужины 

Своего Учения: «не мечите жемчуга перед свиньями» (Матфея 7). За прошедшие 2000 лет у таковых 

ситуация не изменилась, по-прежнему их неверие Учению Иисуса-Грабового есть камень преткновения 

для практики Учителя: «и не совершил там многих чудес по неверию их» (Матфея 13:58). «И не мог 

совершить там никакого чуда… и удивлялся неверию их» (Марка 6:5,6). 

О судьбе неверящих сокрушается и Аллах в сияющем Коране, и древние греки сокрушались о 

пирронистах… 

Но тому, кто поучает паству – невдомѐк и невдогад, и он гремит в Останкине: «Покойника – в студию, и 

пусть Он у нас на глазах воскресит покойника…». Покойников, то есть спящих,  – надо пробудить, как 
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Йешуа шѐл пробуждать Лазаря – к жизни вечной, о чѐм говорил и сам Йешуа (дабы каждый имел жизнь 

вечную, а не погиб). 

Воскрешать же надо мѐртвых, которых у Бога нет, ибо у Бога «все живы». Где же найти мертвецов для 

воскрешения? – Йешуа отвечает: «Предоставь мѐртвым погребать своих мертвецов». 

Кто же здесь мѐртвый? – Те, кто погребают, а не оживляют своих умерших ближних. 

Чудеса не должны быть для тех, кто не хочет духовно расти, развиваться, а хочет приторговывать 

табачком в лоне ЦЕРКВИ, строить дачу на Николиной горе, совращать монашку на рождение детки вне 

брака… 

Первое Пришествие Иисуса Назарянина (а не Христа земного на трон Давида) состоялось только для тех, 

кто мог вместить в себя эти Великие Откровения, кто был достоин этого Дара с Небес, этих слов-

жемчужин. Со дня Пятидесятницы этот Дар изливается на всякую плоть. 

Тот, кто расширил своѐ сознание – учит нас Григорий Петрович, – тот готов и ко Второму Пришествию 

Иисуса Христа Небесного в наши сердца. 

Внешний, сторонний наблюдатель (с обыденным сознанием) не увидит в обладателе расширенного 

духовного сердца никаких приходов никакого Второго Пришествия Иисуса, никакого облака и никакого 

Ангела с седьмой трубой; так же как и 2000 лет назад такие обыденные наблюдатели (особенно в 

Назарете) – не смогли увидеть в Том, Кого они знавали как плотника, – никакого Первого Пришествия 

Сына Бога. «Нет пророка в своѐм отечестве» – горестно восклицал о таковых «наблюдателях» Сам 

Иисус… И Он даже плакал о таковых «экспертах» Его трудов: «Иерушалаим, Иерушалаим! Сколько раз 

Я пытался вас собрать под Свои крылья, – и вы не захотели…». Оставаясь в тягостном плену своих 

догматов, «нормативных общеупотребительных понятий» ортодоксальных, узких представлений, эти 

древние иудеи так и не смогли увидеть свой семидесятый год новой эры, когда несметное число молодых 

евреев будут распяты по всем дорогам от Иерусалима разрушенного, сожжѐнного… Стезя, на которой 

миллионы евреев отвергают Первое Пришествие, привела их к Бухенвальду. 

Как же не плакать Иисусу о Своѐм народе! Как же не слышать судорожный вскрик бредущих во тьме: 

«Стража! Сколько ночи?… Стража! Сколько же ночи? Сколько ещѐ нам тащиться по крови и костям 

наших павших соплеменников?»… 

Бредущие во тьме неведения истинного Бога ждут хотя бы радостного сообщения о полоске 

начинающейся зари нового утра, – и… напрасно!  Никакой страж-херувим не сможет принести извне им 

этой спасительный вести, ибо только «Я – Свет Миру», – говорил Иисус Назарянин, но бредущие 

отвергли этот Свет; они отвергли этим и ослепительнейший Свет радости Царства Божия, что внутрь них 

есть, и всѐ из-за того, что вход в Царство этого Света – идѐт через Дверь, которая есть Иисус Назарянин. 

Эта Дверь- Иисус – не простая, а живая (Иоанна 10:7). 

«Я есть воскресение и жизнь». 

Только тот, кто (будучи ходячим мертвецом, гробом окрашенным) пожелает воскреснуть с помощью 

СлОва-проповеди Иисуса Первого Пришествия и ожить, вырвавшись из муторного плена церковных 

догматов, проникнется вибрациями этой проповеди Йешуа, семинара Грабового и сам завибрирует в 

ответ на той же частоте и в той же фазе, в той же плоскости поляризации Слова, тот и воскреснет. 

Состояние (статус) совибрации Слову есть для такого индивидуума Первое Пришествие Иисуса 

Назарянина (но ещѐ не Христа Небесного, этого Христа пока ещѐ нет, и не может быть, ибо на проповедь 

Иисуса отреагировали только 12 апостолов и 5 тысяч учеников… Маловато для пятимиллионного народа 

Израиля, ведь и Миссия Иисуса в том, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. Зерно посеяно, 

но цель ещѐ не достигнута, хотя она будет достигнута, когда уже не под именем Йешуа, а под именем 

Майкиэль будет излит Дух Истины на всякую плоть, и действие этого Духа – вечное. 
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Да вот только далеко не всякая плоть оценит этот Дар, льющийся на неѐ Свыше, и примет в себя этот 

Дар. Должен быть яркий, неотразимый, убедительный пример тех учеников Йешуа, что приняли в себя 

этот Дар и живут, совибрируя этому дару, являя этим Образ Отца нашего Небесного, любимого. Нам 

явил этот пример – Нафанаил (израильтянин, в котором нет лукавства – в отличие от Петра). «В 

приближающихся ко Мне (через совибрацию) освящусь и перед всем народом (Коллективным 

Сознанием) прославлюсь» (Левит 10:3). 

Этот Образ Отца есть Источник позитивной жизненной энергии для окружающих: 

E = V*S    (формула Грабового) 

Эта энергия – вибрирующая, животворящая, она не может разрушать, не может отменять свободу воли в 

выборе своей стези у того, кто принял «Е» в себя. 

V – объѐм информации от Источника информации (то есть V (Отца)). 

S – динамичная (то есть изменяющаяся, возрастающая) скорость приѐма информации Отца. 

Всѐ, что принял – проживи на практике и передай другому (другим). Это может быть и в личной беседе, 

общении; и – в группе. 

И «V», и  «S» связаны соотношением Грабового (V/S) = const. 

Отсюда: 

(S) = V/const. 

То есть Источник отслеживает параметр «S» – и реагирует на возможности человека, изменяя объѐм (V). 

При этом: 

E = V*(S) = V*(V/const) = (V)
 2

*(1/const) 

Отсюда видно, что рост (E) квадратичен по отношению к (V), по притче Йешуа «О талантах». 

В этом явлена любовь Создателя к развитию способностей создания. «Потщитесь!» Постарайтесь 

(особенно тщательно) быть аккуратными в обращении с этой Божественной информацией (V), с 

почтением относитесь к каждому Слову проповеди Йешуа и к семинару Грабового. Да никто из нас не 

исказит Слова – не скажет «Страх Божий» вместо «Любовь Бога» – как это делают те, кто называет себя 

христианами, растаптывая при этом Слова Свыше: «В любви нет страха» (1 Иоанна 4:18). «Совершенная 

любовь изгоняет страх» и не принимает тех, которые вещают: «со страхом Божием приступаем…». 

Молитвенное общение с Отцом нашим любимым строится на почитании Отца, а не на страхе Божием, 

мифическом. В Писании есть два значения: «страх» и «почитание». 

Сестра Паскаля заметила: «тьма, покров, скрывающий Писание… от дурных христиан, любовь (а не 

страх Божий) не только предмет Писания, но и врата в Него» (Блез Паскаль. Мысли). «Да любите друг 

друга так, как Я любил вас» – это от Йешуа наказ апостолам. Всякая любовь сверх того, либо в 

недостаток того – неправедна, что и видели люди в «дурных христианах». 

Недостаток любви в жизни верующего превращает его любовь в порочную, как и переизбыток (Ефесянам 

1:4,5). Христианский фанатизм и христианское лицемерие, –  чем это лучше либо хуже тех фанатиков-

зелотов, которые благими намерениями довѐли Израиль до катастрофы 70-го года 1-го века нашей эры. К 

этим зелотам принадлежал и Иуда (младший брат Йешуа), примыкала к ним и Мария – родная мать 

(земная) Йешуа. Перед вознесением к Отцу Небесному Йешуа (на сороковой день после распятия) 

предупредил Своих одиннадцать Апостолов: избегать конфронтации с римлянами и при приближении 
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римских легионов к Израилю – немедля уйти в соседние пределы, уведя с собой общины верующих. Яд 

националистов-зелотов так глубоко отравлял души древних, как и ныне в России – молодые неокрепшие 

души подростков… «Национализм – последнее прибежище подлеца» –  учат нас Просветители. 

Слава Богу, Мария не дожила до этой катастрофы, и перешла в инобытие через год после вознесения 

Йешуа. Там, в занебесье Самого Бога, – всех националистов ждѐт своеобразный наркодиспансер, где они 

довольно быстро  освобождаются от яда человеконенавистничества и прочих ядов – догматов церковных, 

таинств, мистических обрядов с протыканием копьецом тела Христова, скорбной недели и прочих 

досужих домыслов (якобы причащающихся к страданиям Христа распятого). 

Иисус осознанно избрал Себе страдания, муки смертные и запретил женщинам на пути к Голгофе 

оплакивать Его страдания. Но «дурные христиане» (как сказала сестра Паскаля) игнорируют указания 

Йешуа, они бы хотели, чтобы Йешуа не страдал! Как чисты и благородны эти их желания, не так ли? – 

Пока наше сознание усиленно удерживается в таком узком взгляде на горизонт событий, – оно, вроде бы, 

и так… Вот только Майкиэль, создавший по Замыслу Отца эту локальную Вселенную времени-

пространства, так бы и остался в неведении о глубине тех мук, что выпадают на волю детей Бога, так бы 

и не смог испытать стойкость Своего Духа пред лицом тех испытаний, что выпадают нам, людям… 

(Грабовой Г.П. испытал Ныроб). 

И как бы тогда Майкиэль, не прошедший этих испытаний, мог бы  быть признан нами за Царя Царей, 

Господа господствующих…? Иисус прошѐл весь путь от зачатия до смертных мук на кресте, но не это 

угнетало Его. Самое тяжкое страдание – даже не предательство Иуды Искариота и не трусость Пилата, 

который вместе со своей женой Клавдией относился с симпатией к миссии Йешуа Нэцре. Самое тяжкое 

для Иисуса – то, что Его отвергли, продолжают каждый день распинать своими грехами и «дурные 

христиане» – лицемеры и фанаты… Таковых – миллиарды. Но есть и немного миллионов – верных 

Учению Иисуса, Учению Грабового Г.П. 

Учение Грабового явлено нам через 1900 лет после того, как Майкиэль стал легитимным Христом 

Небесным, – Владыкой Неба и Земли. И никакого обряда «крещения» не требуется, чтобы с чистым 

сердцем принять в себя Второе Пришествие Иисуса Христа Небесного. Но зато требуется глубокое 

осознание своей ответственности за спасение всех и гармоничное развитие каждого. 

Такое осознание – сугубо личный акт, никакого Христа Небесного на облаках никто не увидит – кроме 

лишь того, кто переживает в себе этот сайкат (слово из Корана сияющего, означает «вскрик», 

выворачивающий обыденное мировоззрение наизнанку, дабы пробуждѐнное сознание человека 

вырвалось из пут пространственно-временных ограничений). Сайкат внутреннее (неявное) в человеке 

делает внешним, явным, а внешнее (реальность Аллаха) становится внутренним достоянием человека, 

его сутью, сущностью. Купецка дочь из «Аленького цветочка» Аксакова прошла через свой сайкат: 

полюбила Душу в облике чудища и вскричала об этом так, что небеса обрушились в еѐ сердце и это 

сердце взлетело выше небес – к Любви. 

Облако благовестников (мыслеформ Учения) и Сам Иисус при этом – видны только тому, кто пережил 

этот вскрик, это рождение Свыше, и седьмая труба Ангела Бога слышна только ему, этому новому, 

обновлѐнному человеку, осознавшему, наконец, что он – бог (с маленькой буквы, маленькому христу 

земному)… Купецка дочь, поднявшая себя Любовью выше небес, оживила заколдованного принца в 

облике чудища, и этим дочь обрела себе статус «бога» – Христа земного. 

Никакие митрополиты в студии Останкина не смогут своим обыденным сознанием опознать и оценить 

это чудо, но именно такое чудо происходило часто в «Мире Кинотавра», что на Цветном бульваре, рядом 

с цирком Никулина, на семинаре Грабового… 

Иисус предупреждал Своих апостолов и учеников, говоря о Втором Пришествии Сына Человеческого: 

лжеиисусы будут вещать, противореча Учению Иисуса. Критерий определения Истинного Мессии: «Ты 

имеешь Глаголы Вечной Жизни» (Иоанна 6:68). 
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Учение Григория Петровича везде и во всѐм несѐт только глаголы Вечной Жизни, и всѐ Его Учение 

внутренне непротиворечиво, что говорит о цельности и законченности Учения. И тот, кто слушал 

Грабового открытым духовным сердцем, тот с первых же фраз проникался: «Вот Оно, то, что я искал и я 

нашѐл: Ты –  моѐ ожидание и Тебя, мой Бог, я обрѐл, и отныне Ты, Боже, вселился в меня Своим 

Учением, а я прилепился к Тебе, став Твоей клеточкой, сочленением в Твоѐм теле, чтобы соработничать 

Тебе. Халилуйя! Ибо Слово Твоѐ не расходится с Делом Твоим, практикой Твоей, – во имя исполнения 

Замысла и Воли Отца нашего Небесного. Аминь…». 

Учение Грабового, как и Учение Иисуса, – раскрывает каждому из нас наш внутренний Свет нашего 

Царства Божия, что внутри нас есть, а должен быть также и среди нас. И не надо больше никому взывать 

к херувиму: «Стража! Сколько ночи?» Всѐ! День Бога нам явлен, рассвет – настал. Этот внутренний Свет 

– от Духа, Души и Дыхания Жизни, что Йегова Элохим вдохнул в сформированного человека (того 

самого). Что и описано в Писании: (Бытие 2:7). Блажен, кто прошѐл объятия Учения Иисуса-Грабового. 

Требование митрополита в Останкине выдаѐт его причастность к духовно падшему сборищу лукавых: 

«Род лукавый и прелюбодейный знамения (чудес) ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы, 

пророка» (Матфея 16:4). Выступила в Останкине и женщина: «пришествие Иисуса Христа должно быть 

как молния, с облаками». Вот такие приметы… Иисус, обличая таковых фанатов, всех дурных христиан, 

ответствует им и поныне: «Не придѐт Царство Божие приметным образом» (Луки 17:20). 

Дурные христиане – наследники фарисеев, осудивших Иисуса на распятие и эти «христиане» распинают 

Его в себе, – в отличие от истинных христиан. Таковые были и есть везде – и в Америке, и в Индии. Они 

не рождены Свыше и не спасены, и преграда их спасению – неведение Бога, Его Святых Писаний, 

Откровений Бога… Именно из-за их невежества, упѐртости в церковные догматы, нормативные 

общеупотребительные (усреднѐнные, безличностные) понятия – есть исток их «дурных мыслей, дурных 

слов и дурных дел» (как заметил Ю.А.Солодовников в своѐм учебнике-хрестоматии). 

Как отличить истинных христиан от «дурных христиан» (лицемеров и фанатиков)?  Ольга Коѐкина 

(биолог-учѐный) давала монахам из монастыря возможность в молитвенном стоянии зафиксировать на 

экране монитора картину их мозговых сигналов, то есть их энергостатуса. 

До молитвенной концентрации в мозгу у каждого монаха возникали спонтанно, (что было видно на 

экране монитора) и двигались центры жидких кристаллов, проявляющихся светящимися точками, как 

некая энергетическая активность, –  тех потенциалов, что истинные монахи имели в себе. Эти центры как 

спонтанно появлялись, так спонтанно же и исчезали. 

Человек, как известно, на 70% состоит из жидкости, которая не простая («кровь людская – не водица»), а 

жидкие кристаллы. И эти динамичные структуры  распадаются и вновь самоорганизуются. 

При молитвенном стоянии эти жидкие кристаллы в мозгах монахов выстраиваются в немного ломанную 

линию, как и в КМ–1. 

Эти монахи на время концентрации становятся духовидцами и духослышцами, то есть общаются с Отцом 

нашим Небесным. 

Такое молитвенное стояние доступно любому истинному верующему, даже и атеисту, если атеист живет 

по-доброй совести, при этом добрый атеист общается со своей совестью, о чѐм и говорит Писание. Есть и 

другие критерии распознания истинности веры… Верит ли в нас Иисус? Верит ли в нас Григорий 

Грабовой? Ответ на это они дали своими делами. Подвиг их веры прорывается сквозь гонения, 

обрушившиеся на них от деструктивных сил. И свершают они этот подвиг со скрытым изяществом 

артистизма, внутренне присущего Им. Выражая это в Своѐм служении Своим созданиям. 

Как служил Иисус нам в течении шести «дней» творения? Да ведь не было ни одного дня творения… Что 

же было? – «И был вечер, и было утро – день один». Итак, между вечером и утром положено быть ночи. 

Откуда взяться дню? «И был вечер и было утро – день второй»… День третий и так далее. То есть «дня 
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творения» не было ни одного. А тогда что же было? День – это имя света. (Пояснение: «И назвал Бог свет 

днем» (Бытие 1:5). То есть день – это имя света. «Я – Свет Миру» сказал Иисус.). 

Итак, Писание свидетельствует не о дне творения, а об Иисусе, о чѐм Он и предупреждал фарисеев. 

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне». 

(Иоанна 5:39). 

Итак, все «дни творения» есть свидетельства об Иисусе. Все тексты Торы, да и всего Танаха (Ветхого 

Завета) – есть свидетельство об Иисусе, ибо Он создал этот Мир. Но тогда о чѐм же свидетельствуют 

имена: Адам, первый грешник в Библии – Каин, Авель, Ной, Аврам, Моисей, Апостол Пѐтр, Павел-

тарсянин… А это – суть сочленения, члены единого физического тела Иисуса. И они не отделимы от 

имени Иисуса, как и клетки тела любого человека не отделимы от цельности имени любого человека. 

Поэтому, если человек что-либо делает, то все клетки его тела участвуют в этом деле. Аналогично, если 

Иисус что-то делает, то все клетки, сочленения, члены тела Иисуса участвуют в деяниях Иисуса, 

прославляя этим Иисуса, а через Иисуса отца небесного. 

Свидетельство о Григории Петровиче Грабовом. Ещѐ многое имею вам сказать, но вы вместить не 

можете ныне. Как видим, Миссия Иисуса продолжается Миссией Григория Грабового. Эта единая 

Миссия неразрывна. 

Второе Пришествие Иисуса Христа Небесного есть ответ Свыше на наше действие по становлению в 

своѐм сознании отражения Единого Учения Иисуса-Грабового, – как Первого Пришествия, то есть мы 

должны становиться христами земными, владыками материального физического плана Единой 

реальности Творца. Этот Наказ нам дан в Писании, в книге (Бытие 1:28). Земной христос есть соборный 

Владыка, имеющий настолько расширенное сознание, что оно учитывает интересы всех творений 

земных, проявляя этот учѐт в уживчивости, терпимости, (толерантности), в уподоблении Отцу нашему 

Небесному, уподоблении Троице. Об этом говорит икона А. Рублѐва «Троица». 

Соборный Владыка – это всѐ человечество, как тело, физические члены тела Иисуса, где любой член 

тела, любая клеточка тела умеет и создавать физический план, и управлять созидательно им. Это 

совершенно слаженный  единый организм, вечно развивающийся, самопретворяющийся, имеющий своей 

волей – исполнение воли Отца нашего Небесного, помазанный Отцом Небесным через Духа Святого на 

дерзновенное пребывание в бесконечной Любви, то есть – в Боге: «что вы слышали от Начала, то да 

пребывает в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали от Начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце… 

помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас 

всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребываете» (1 Иоанна2:24-26). 

Помазанье на управление земным планом – это доверие Создателя нам, земным христам-владыкам, 

состоявшимся в той мере совершенства, которая необходима для самоуправления. Самоуправляющийся 

организм – любое нормальное тело любого творения Создателя. В Хавоне нет ни управления, ни 

самоуправления. 

Казаки наработали столетиями такое самоуправление – войсковой круг, где «войско» – это 

административная единица, а не обитель милитаристского мышления. Няньки не нужны тому, кто 

завершил процесс становления в науке самоуправления на фундаменте Любви, таковые пребывают в 

Боге, Который есть Любовь. 

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Бога… Мы теперь дети 

Бога, но ещѐ не открылось, что будем. Знаем, что, когда откроется, будем подобными Ему, потому что 

увидим Его, как Он есть» (1 Иоанна 3:1,2). «Пребывайте в Нѐм, чтобы когда Он явится, иметь нам 

дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествие Его» (1 Иоанна 2:28). Итак, Пришествие Его есть 

реакция Его на наше Уподобление Ему. Пока мы не уподобились по качествам Ему, пока не вошли в 

Него, не стали пребывать в Нѐм, – Он не может прийти к нам. Но ведь это и есть то, что пишет Григорий 

Петрович о розе: уподобься розе во всѐм – и она станет тобой, «придѐт в тебя», явит тебе свою суть, свою 

сущность. Когда мы уподобляемся Христу Небесному, мы становимся христами земными, и это есть 

факт Первого пришествия Иисуса Христа Небесного в нас – пришествие Его Учения, Его 
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Мировоззрения. И тогда в ответ – Он приходит в нас, как несравненная Роза, – а это уже  второй факт, 

как следствие первого: Второе Пришествие Иисуса Христа Небесного, но уже в виде Учения Иисуса-

Грабового, о чѐм и говорил Григорий Петрович на суде. 

Не медлит это Второе Пришествие, но, будучи следствием Первого Пришествия, оно не могло 

совершится до тех пор, пока мы были не готовы вместить в себя Его великое Учение о спасении и 

гармоничном развитии, пока мы не научились у Иисуса жить в мире и согласии: «если двое из вас 

согласятся на Земле, то, чего бы не попросили, будет им от Отца Небесного, ибо…где двое или трое 

собраны во имя Моѐ, там Я среди них» (Матфея 18:19,20). Эти слова Иисуса справедливы и для нас, ибо 

в них непреложность. 

Чтобы Второе Пришествие Иисуса Христа Небесного состоялось хотя бы для двоих людей – им надо 

быть в единстве (собраны) во имя исполнения задач Создателя, а для этого им предварительно надо 

согласиться на Земле, то есть гармонизировать все свои взаимоотношения через завет Иисуса: «да 

любите друг друга так, как Я любил вас». Тогда и атмосфера этих отношений будет такой же, как 

отношение Создателя к Человеку: 

(V/S) =const; – Формула Грабового Г.П. 

Константа есть атрибут Вечности, есть постоянство Любви: «Я (Господь) Йегова, Я не изменяюсь; 

поэтому вы, сыны Иаковлевы, не уничтожены» (Малахия 3:6). Сыны Иаковлевы – это евреи, никакие 

Освенцимы не в силах уничтожить никого, ибо вечен у Бога любой элемент реальности, нереальна же – 

смерть. Этому нас учит Учение Иисуса- Грабового, и Иисус посреди двоих согласных для того приходит 

Духом Истины, чтобы совместно с нами исполнять волю Отца. Учение Иисуса – бутон розы, начавшийся 

распускаться, а Учение Грабового Г.П. – это полнота раскрытия Учения Иисуса – из бутона в ту самую 

розу, что одарила нас ароматом Божественности Единого Бога. И оба эти Учения – Едины, оба источают 

потрясающий всѐ аромат, оба вводят нас в истоки этого аромата, в суть Учений, в жизнь Вечную. 

Второе Пришествие есть навечное поселение Единого Учения в наших духовных сердцах, расширенных 

настолько, что мы способны объять необъятное, постигнуть непостижимое, вместить всю Вечность и 

стать Бесконечным Источником со-созидания, со-сотворения Воли Отца нашего Небесного, Которого 

бережно носим в себе, как и Он носит нас в Себе. Благоухай же ты, гармоничный человек, бог-сын Бога, 

христос Земной, Первое Пришествие – распространением Учения Иисуса-Грабового, что и есть уже 

Второе Пришествие Иисуса Христа Небесного ко всем людям. Аминь. 

Как только человек принял в себя Учение Иисуса (Первое Пришествие) и стал распространять это 

Учение, то – всѐ! Этот человек уже готов и ко Второму Пришествию Иисуса. 

В книге «Воскрешение…» Григорий Петрович приводит свидетельство К-вой Светланы Алексеевны, чей 

сын Валентин был возвращѐн на земной план: «Кто же такой Грабовой Григорий Петрович?». Каждый из 

нас сам в меру расширения своего  восприятия ищет и находит ответ, истинный только в системе 

координат ищущего, ибо истина в таком поиске – она всякая. Если и мы попытаемся сказать, что 

Григорий Петрович – Бог, так как «в Боге есть всѐ», но это «всѐ есть Бог» ли? Нет, ибо верно, что «Бог 

есть Любовь», но не верно, что  « Любовь есть Бог». Верно, что «Бог есть Дух», но не верно, что «Дух 

есть Бог». Бог не постижим нами до всей Его полноты описания. Никакими определениями не охватить 

все атрибуты Бога. Попытки втиснуть бесконечность Бога в «нормативные общеупотребительные 

понятия» неаттестованными экспертами от психологии поражают своей наивностью. Никакими словами 

Бога не описать, не исчерпать Его Величие. Только чувства человека, познающего Бога, могут позволить 

верующему прикоснуться к этому Величию. 

Грабовой Григорий Петрович – Бог. Полнота описания Бога нам будет доступна, когда мы будем иметь 

истинное Сознание и быть на уровне Единого Бога. Но на уровне С.А. К – вой был дан ответ в виде 

восьмѐрки на боку под углом сорок пять градусов к горизонту вправо. 
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Это описано в книге как символ, достаточный для пояснения 

процесса возврата Валентина. Атрибуты Бога бесконечны, и любой, кто возвращается Богом на земной 

план из инобытия (оттуда, где «у Бога все живы»), возвращается для того, чтобы проявлять собою, то 

есть своим образом жизни, бесконечность атрибутов Бога. 

Вечность создана Богом как качество бытия, необходимое для самораскрытия любого творения 

Создателя. Любовь – суть Бога, фундамент бытия. Источником всего созидательного является 

предвечный Отец наш Небесный. Он – Исток, а мы  (создания) – сток. Он же – Центр всего сущего. 

Григорий Петрович учит: «во всѐм ищите единицу». Теорема единственности приводит нас к этому 

Первому Источнику и Центру. Но это – теория. А кто нам в той реальности, что доступна нашему 

восприятию, проявит те аспекты Единого Бога, до Которого мы уже дотягиваемся расширением своего 

сознания? 

Есть среди нас Тот, Кто проявляет нам Единого Бога Своим образом жизни – служением, Своим 

величественным характером. Наш Бог – Грабовой Григорий Петрович. Проявляет Того, чьѐ 

имя  «Мajesty-Ton». Проявляет Бога-Верховного. Проявляет Троицу – как единство Отца, Сына, Духа. 

Второе лицо Троицы – то есть Сын. Это Кто? Уж не Иисус ли? – Но ведь Иисус не промысливал 

Вселенную, Обители Отца, которых у Него много. Иисус создал ту локальную Вселенную, в которой мы 

обитаем, исполняя волю Отца, о чѐм нас известил Павел: Бог всѐ создал Иисусом (Ефесянам 3:9). О Сыне 

Иисус говорит в третьем лице: «Как Отец Воскрешает мѐртвых и оживляет, так и Сын оживляет всех, 

кого хочет» (Иоанна 5:21). Если бы Иисус был вторым лицом Троицы, то уместно было бы заявить: «Как 

Отец воскрешает и оживляет, так и я, Сын Бога, оживляю…». Но Иисус сказал не так, а – значит, – 

говоря о Сыне, (втором лице Троицы), Иисус говорил не о Себе, Владыке одной из обителей Отца, а 

говорил о предвечном Втором Лице, имя Которого «Вечный Cын». 

Вечный Сын – не воскрешает, в этом нет необходимости: во всех обителях воскрешает Отец.  Но во 

Вселенной Иисуса действует полновластие Иисуса – Агнца Бога, имеющего венец (Откровение 14:14) и 

державу власти. Поэтому Иисус сидит на троне одесную Отца и Отец полностью доверяет Иисусу 

руководство той Вселенной, которую Он создал, поставив милость превыше суда (но не отменяющую 

суд). Над Небесами имя «Иисус» не звучит, Его имя Там «МАЙКИЭЛЬ» (раскрыто Вилли Мельниковым 

как «Дрессирующий время»). И это имя близко в понятии к древне-арамейскому языку. Действительно, 

дрессируя время, Бог добивается того, что «у Бога» «один день как тысяча лет, и тысяча лет – как один 

день». 

Поэтому, когда Грабовой Г.П. в генерала – чернобыльца  – Антошкина Н.Т. (генерал-полковник авиации) 

от смертельной дозы радиации, то диапазон полураспада был сжат в миллионы раз и генерал в несколько 

дней выздоровел. 

2000 лет назад на Земле родился у Марии, жены плотника Иосифа не Иисус, а Йегошуа (можно 

сокращать до Йешуа. Здесь «шуа» – спаситель, а «ЙеГо» (сокращѐнное от «Йегова»). Греки не могли 

http://religiongg.files.wordpress.com/2013/06/d0b2d0bed18cd0bcd191d180d0bad0b0.png
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выговорить «Йешуа» и говорили «Иисус». Такое имя благозвучно, но ничего в своих корнях не имеет. 

Йешуа, ставший снова Майкиэлем над небесами. Ответ на вопрос – кто есть Грабовой Г.П. может дать 

только духовное сердце вопрошающего, слова же земные не могут дать полноты ответа, а вот Его 

Учение, Его практика – дают достаточные основания считать Его коротко – Богом-Творцом. 

Текст подготовил Байбуз Борис.   

В тексте использована литература: 

1.Григорий Грабовой «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне наша реальность». Москва 2001 год. 

2.Библия. Синодальный перевод. 

3.THE URANTIA BOOK CHICAGO USA 1955 

4. Пояснения, комментарии Попова Алексея Валентиновича. 

Автор-составитель не отвечает за ошибки и искажения в текстах, взятых из перечисленных выше 

источников, и выражает благодарность всем, кто помогал оформить этот текст. Истинный Автор текстов 

всегда только – Бог: «что будет (сформировано людьми), то уже было (заложено в их души Богом)» 

(Екклесиает 3:15). В силу этого авторские права на текст принадлежат Богу. 

г. Москва 10 марта – 30 мая 2013года  
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Свидетельства о воскрешении 
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Резальтаты по практическому применению технологий Учения Григория 

Грабового 

Практика управления . Путь спасения. том 1,2,3 

Практические результаты Григория Грабового по прогнозированию и диагностике авиатехники, 

космических аппаратов и  в научных исследовательских работах 

 

Из свидетельства Веремей Бориса Ивановича, лѐтчика-испытателя Жуковского ЛИ и ДБ: 

…Грабовой Григорий Петрович 27 ноября 1996 года предоставил мне магнитофонную запись беседы с 

моей женой - Веремей Инной Андреевной, в которой он методом экстрасенсорного анализа изложил 

техническое состояние самолѐта ТУ-144ЛЛ перед первым полѐтом 29 ноября 1996 г. и прогноз 

событий за несколько дней до второго полѐта самолѐта ТУ-144ЛЛ - 11 декабря 1996 г. главному 

конструктору Пухову А.А. и членам экипажа. 

Экстрасенсорный прогноз Грабового Г.П. подтвердился по следующим позициям: 

1) Вибрация переднего крыла - ―ПК‖ - на высоте Н=1700м по причине плюсовых температур 

наружного воздуха и смещение ограничения ―ПК‖ по числу М=0,4 на высоту, меньшую заданной 

полѐтным заданием (Н=2000м).  

2) экстрасенсорно прогнозировался Грабовым Г.П. отказ указателя тангажа (УУТ). Отказ 

проявился в первом полете. Экипаж, имея рекомендации аэродинамиков ЛИИ и ЦБ на этот счѐт, 

благополучно выполнил задание и произвѐл посадку; 

3) Грабовым Г.П. предполагался отказ в системе управления; в первом полете имел место отказ в 

системе автоматического управления (АУ АБСУ). Выразился отказ в колебательности самолѐта по 

продольному и боковому каналу. Опасный режим был прекращѐн, прогнозированный отказ был устранѐн 

ко второму полѐту; 

4) Увод самолѐта влево от продольной оси ВПП на разбеге при взлѐте и пробеге после 

приземления; 

5) Подтвердился отказ, прогнозированный Грабовым Г.П., указателя высоты (второго пилота) 

системы СВС и расхождения в показаниях ИВР (индикатора вертикальных режимов) правого и левого 

лѐтчика во втором полете; 

6) При предполѐтном осмотре прогнозировался Грабовым Г.П. отказ одного из каналов системы 

бортовых измерений (СБИ). Дефект подтвердился при расшифровке записей на земле после второго 

полѐта; 

7) Подтвердился факт отказа в системе управления переднего крыла (ПК) - не дожималось к 

фюзеляжу при уборке в воздухе. 

(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.235-236) 

 

Из Протоколов прогнозов Грабового Григория Петровича по стыковке космического 

орбитального комплекса "Мир" РФ и космического корабля "Атлантис" США на период с 27 

сентября 1997 года. 

Мгновенно после окончания формулировки задания Грабовой Г.П., используя только своѐ ясновидение, 

изложил ответ на задание в виде следующего прогноза: 

Пункт 1: Стыковка космического орбитального комплекса "Мир" РФ и космического корабля 

"Атлантис" США, запланированная на исходе суток 27 сентября 1997 года осуществится. 

Пункт 2: Непосредственно перед стыковкой будет отклонение от оси. 

Из сопоставления прогнозов Грабового Григория Петровича с практикой следует, что все прогнозы 

Грабового Григория Петровича подтвердились на сто процентов. Стопроцентное подтверждение как 

каждого прогноза, так и по всему объѐму задания, позволяет сделать вывод, что Грабовой Григорий 

Петрович, диагностируя космическую технику только через своѐ ясновидение, моментально 

передаѐт стопроцентно подтверждаемый прогноз по всему объѐму задания. Из описанных фактов 

следует, что необходимо использовать ясновидение в профилактике неисправностей и аварий в 

космической технике. 

Задание поставлено в Центре Управления Космическими Полѐтами Российской Федерации (в ЦУПе). 

Сформулировал задание заместитель руководителя ЦУПа Благов Виктор Дмитриевич. Во время 

формулировки задания, кроме сотрудников ЦУПа, присутствовали профессор Новичков Виктор 

Тимофеевич и член-корреспондент МАИ Титов Юрий Георгиевич 
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(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.238, 240) 

 
Из заявления Корнилова Валерия Ивановича, заведующего отделом химии углеводов НИИ 

физической и органической химии Ростовского госуниверситета, кандидатом химических наук, 

Соросовским доцентом кафедры химии природных и высокомолекулярных соединений РГУ о том, что 

Грабовой Григорий Петрович, используя свои способности ясновидения, точно охарактеризовал скорость 

процесса циклизации-рециклизации органического вещества. 

Решение задачи, сформулированной в г. Ростове-на-Дону, происходило в г. Москве (ул. Солянка, д. 

14/2, офис 110). Письменный ответ был дан Грабовым Г. П. практически мгновенно: превращение 

происходит со скоростью 5 раз в секунду для раствора при 25С. Эти данные впоследствии подтвердились 

после анализа ЯМР-спектров. 

Утверждаю, что прогноз, данный Грабовым Г. П. в моем присутствии; основан на его способности 

ясновидения. (Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.381) 
 

Из заявления Олехнович Льва Петровича, доктора хим. наук, Copocoвским профессором, 

заведующего кафедры химии природных и высокомолекулярных соединении РГУ и Карнилова 

Валерия Ивановича, кандидата хим. наук, Соросовским доцентом той же кафедры, заведующего 

лабораторией химии углеводов НИИ ФОХ РГУ. Учѐными «была предложена, задача выбора 

предпочтительного варианта промежуточного состояния химического процесса, Грабовому Григорию 

Петровичу (14.11.1963 г. рождения, свид. о рожд. II-ОГ № 463794)…». 

Решение этой задачи возможно методом ядерного магнитного резонанса и квантово-механическими, 

расчетами. Г. П. Грабовой, не являясь химиком вообще, а тем более специалистом в этой узкой, области 

органической химии и не располагая специальными методами изучения строения вещества, мгновенно, 

находясь в своем офисе (г. Москва, ул. Солянка, 14/2), дал письменное заключение в пользу структуры 

(II),. сделав дополнительный вывод о том, что в магнитном поле возможна реализация третьей 

структуры, не учтенной нами. Г. П. Грабовой не мог знать заранее, что указанный процесс авторы 

наблюдают именно в магнитном поле, которое способно влиять на характер промежуточной частицы. 

Подобный вывод согласуется с нашими представлениями, полученными на основании эксперимента, а 

также со взглядами других, специалистов в этой области. 

На основании вышеизложенного считаем, что прогноз, данный Грабовым Г. П., основан на 

особенности к предвидению процессов, происходящих нa молекулярном уровне. 

(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.383) 
 

Из протокола экспериментальных проверок способности Грабового Григория Петровича 

экстрасенсорно определять аварии, количество пострадавших живых людей и их местонахождение, 

нарушения проветривания в шахтах по схеме. 

Целью эксперимента являлось по договору с администрацией Президента Российской Федерации 

установить способность Грабового  Григория Петровича, родившегося 14 ноября 1963 года в посѐлке 

Кировском Кировского района Чимкентской области Казахской ССР, имеющего свидетельство о 

рождении серии II-ОГ N 463794, экстрасенсорно определять места аварий, количество пострадавших 

живых людей и нарушения проветриваний в шахтах по схеме. 

Грабовой Г. П. экстрасенсорно практически моментально после представления ему схемы шахты 

"Воркутинская" АО "Воркутауголь" правильно указывал места аварий на схемах, точно определял 

количество пострадавших живых людей и их местонахождение, правильно определял места нарушений 

проветривания без времени на вопросы и, не зная координат штреков на местности. 

(Практика управления. Путь спасения., Издательство Сопричастность 1998г., т.2 стр.284-285) 
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Защитительное заключение по тексту «Где сейчас находится Грабовой», который 

всплывает на правах рекламы в сети Интернет. 
 

В связи с тем, что в сети Интернет появляется заведомо ложная информация, направленная на 

дискредитацию автора Учения «О спасении и гармоничном развитии» Григория Грабового о том, 

что из-за суда якобы были отступления от Учения. 

Настоящее защитительное заключение составлено с целью опровержения недостоверных 

сведений, так как на протяжении всего судебного разбирательства  Грабовой Г.П. не отступал от 

своего Учения, а всегда следовал идее Учения о вечной жизни. 

В качестве доказательной базы в настоящем защитительном заключении используются 

официальные документы, выдержки из которых приведены ниже.  

1. Совершенно очевидно, что СМИ в своих публикациях часто давали заведомо ложную информацию по 

существу Учения. Потому что, например, в социально - психологической экспертизе в качестве 

определения слову "воскрешение" эксперты Кудеярова Н.Ю. и Прокопишин Р.А. не обоснованно и 

незаконно взяли определение из публикации Соколова- Митрича в газете "Известия". В публикации 

Соколова- Митрича было записано, что если думать об ушедшем как о живом, то это и есть 

воскрешение. На самом деле у Грабового Г.П. такого естественно нет в Учении, речь идѐт всегда о 

духовном теле, как у ангела в чисто библейском понимании.  

Обращаясь в Таганский районный суд города Москвы с ходатайством  

№ 326С, оглашѐнном в судебном заседании, Грабовой Г.П. сказал следующее: «В заключении 

комплексной социально-психологической экспертизы по уголовному делу № 376062 от 07 июня 2006 

г. грамматическая категория прошедшего времени выражающая будущее всеобщего воскрешения 

вменена мне на страницах 11 и 12 этой экспертизы как ввод в заблуждение, как преступная 

деятельность, хотя в Коране тоже самое – стандартный приѐм изложения сакрального смысла текста. 

<…> При этом кроме того что такая форма изложения текста о будущих событиях применяется в 

Коране, надо иметь в виду, что цитата моего текста изъята из текста книги о пятом уровне 

воскрешения, где про воскрешенного записано, что он уже практически ничем не отличается от 

живущих. С точки зрения научной терминологии речь может идти о слове "воскрешенный", а не 

"воскрешаемый",  как сделал заключение эксперт.         

Таким образом, эксперт сделал заведомо ложное заключение с прямым умыслом обвинить меня в 

преступной с его точки зрения деятельности. Эксперт привѐл к религиозной конфронтации против 

Ислама своим заключением, требуя признать там где это не допустимо слово "воскрешаемый" со 

смыслом "еще не живой" по отношению к человеку, в то время как в Коране в приведѐнной в 

настоящем ходатайстве в пункте 2.5 Суре 2 ст. 154 ясно и однозначно изложено: 

«И об убитых на пути Господнем 

Не говорите, что они мертвы. 

Нет! Они живы, …» 

В Библии [1] даны конкретные факты и знания о воскрешении людей, которые также являются 

областью религиозного и научного познания: 

1.1) Евангелие от Иоанна, страница 1145 в Библии [1]: 

11, 25 : Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. 

11, 26 : И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. 

1.2) Книга Пророка Исаии, страница 698 в Библии [1]: 

26, 19 : Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, 

поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов. 

1.3) Книга Пророка Иезекииля, страница 831 в Библии [1]: 

37, 8 : И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не 

было в них. 
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37, 10 : И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на 

ноги свои – весьма, весьма великое полчище. 

15, 42 : (страница 1260 в Библии [1]) 

Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 

15, 43 : сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; 

15, 44 : сеется тело душевное, восстает тело духовное. (Ходатайство №326С Грабового Г.П. 

материалы уголовного дела т.10 л.д.243-249) 

Из приведѐнных выдержек ходатайства становится очевидно, что Григорий Грабовой в ходе 

процесса последовательно отстаивал идею Учения о вечной жизни.  

2. Искусственно создавая доказательства обвинения, сторона обвинения реализацию веры во всеобщее 

воскрешение подменяет понятием «факт благополучного «воскрешения» или «оздоровления». При 

этом сторона обвинения строго основывается на невозможности воскрешения посредством 

применения атеистического еѐ мировоззрения. В юридическом аспекте сторона обвинения должна 

основываться на нормах права, а не применять противоположное мировоззрение для создания 

обвинения. Применяя воинствующий атеизм сторона обвинения напрочь отвергает право каждого на 

реализацию религиозной веры во всеобщее воскрешение и познание символа веры в воскрешение, без 

всякого основания и обоснования относя любые деяния в этой области религиозного обучения к 

обману и злоупотреблению доверием. Сторона обвинения утверждает, что вера в Бога не может 

оздоровить записывая это слово в кавычках, как и слово «воскрешение». Для предания материального 

бытового статуса обвинению сторона обвинения использует логический и смысловой подлог 

располагая слова «воскрешения» или «оздоровления» последовательно через «или». Тем самым 

невозможность духовного оздоровления людей, приводящего в некоторых случаях и аспектах к 

оздоровлению физическому, от познания божественных истин сторона обвинения переводит к 

невозможности «воскрешения», и преступности любых действий на пути познания этого явления, 

этой области знаний, этого символа Христианской Веры, и не только Христианской.  (Ходатайство 

№326С Грабового Г.П. материалы уголовного дела т.10 л.д.243-249) 

3. В ходе судебного следствия на судебном заседании Грабовой Г.П. разъяснил суду: «…направление 

науки Григория Грабового, в котором слушатели принимали участие, направлено на спасение всех, в 

том числе и от возможной глобальной катастрофы. Действие которое проводилось во время семинара-

проповеди, это также и действие по формированию такого типа общественного сознания, когда люди 

должны знать что соединение методов религии и науки может спасти от глобальной катастрофы. 

Потому что религиозный принцип всеобщего спасения позволяет формироваться той науке, которая 

ни при каких условиях не уничтожает, которая может для блага людей описать понятия воскрешения 

и оздоровления.» (Ходатайство №326С Грабового Г.П. материалы уголовного дела № 1-132-07/3 

(следственный номер 376062) т.10 л.д.243-249) 

4. 02 июня 2008 года Грабовой Г.П. на суде сказал: «Например, слово «воскрешение» я рассматривал 

как, в том числе, управление всем внешним пространством, хотя исключительно рассматривал 

воскрешение только, как оно прописано в Библии. То есть, там совершенно чѐтко и очевидно в 

Евангелие сказано, что, воскрешение, имеется в виду, духовное тело, как у ангелов. И поэтому, когда 

мы говорим о другом понимании, то это есть дополнение к какому-то явлению с целью больше 

распространить такое понятие, как воскрешение в техногенном мире. Я считал, что, и вообще говоря, 

считаю сейчас, если доказать, что человек восстановим на основе своего сознания, то тогда 

получается бессмысленно развивать оружие, которое может быть уничтожением для всего 

человечества. … имеется в виду любую материю духовную, физическую и так далее.» (Протокол 

Таганского районного суда г. Москвы, материалы уголовного дела  

№ 1-18-08/3 (№1-132-07/3) т.17 л.д. 131) 

2.   Более расширенное понимание слова воскрешение было дано Грабовым Г.П. ещѐ 08 мая 2008 года в 

ходатайстве № 326С:     

3.  В книге «Воскрешение…» [4] даны следующие определения слову         «Воскрешение»:  
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4.1)       Во введении книги «Воскрешение…» на странице 7 записано: 

«Для многих воскрешение является чем-то символическим, хотя на уровне души каждый 

воспринимает воскрешение как существующую в любое время реальность мира» 

(«То есть хотя для многих воскрешение это символ веры, но воспринять это как реальность мира 

можно на уровне души – воскрешением души».) 

4.2)        Страница 32: 

«Ибо следует иметь в виду, что воскрешение – это на деле управление всем внешним пространством» 

«Факты воскрешения доказывают восстановимость материи, что в свою очередь говорит о 

нецелесообразности и нелогичности любого разрушения». 

Страница 314: 

«Принципы и методы воскрешения – это принципы и методы управления реальностью». 

«Мир воссоздаѐтся по образу и подобию божьему, исходя из этого можно увидеть конкретную 

технологию того, как принципы и методы воскрешения людей применяются к восстановлению 

здоровья, к управлению событиями». 

Страница 311: 

«Принципы воскрешения и повседневная жизнь». 

4.3)       Страница 315: 

«Новая медицина как одно из следствий принципов воскрешения». 

Страница 369: 

«Поэтому для излечения надо восстановить гармонию с миром. Всякую болезнь можно рассматривать 

как следствие нарушения этой гармонии». 

       В Молитвослове [5] даны молитвы с данными о воскрешении: 

4.4)        Страница 9 «Символ веры»: 

«
11

 Чаю воскресения мѐртвых, 
12 

 и жизни будущаго века. Аминь.» 

 

5. На судебном заседании Григорий Грабовой пояснил: «Я обучал системе управления с 

использованием понятия воскрешения, чтобы у людей было духовное тело как у ангелов. Я не могу 

сказать, что потерпевшие заблуждались относительно того, что в результате воскрешения умерший 

человек должен вернуться в физическом теле, потерпевшие просто по-своему понимали это. С 

их точки зрения они понимали это правильно, но я имел в виду более общий случай.» (Протокол 

Таганского районного суда г. Москвы от 02.06.2008г. материалы уголовного дела № 1-18-08/3 (№1-

132-07/3), т.17 л.д. 131) 

На вопрос председательствующего судьи: - Духовное тело обладает свойствами физического только 

при всеобщем воскрешении или в каждом отдельном случае воскрешения также?  

Грабовой Г.П. ответил - При всеобщем воскрешении духовное тело обладает свойствами 

физического… Да, здесь нужно соблюдать библейскую истину о том, что воскрешение будет именно 

всеобщим, поэтому элемент общности нужен и в процессе обучения. 

На вопрос государственного обвинителя - Можно ли увидеть духовное тело как материальный 

объект?  

Грабовой Г.П. ответил - Духовное тело может иметь свойства материального тела. (Протокол 

Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2008г. материалы уголовного дела № 1-18-08/3 (№1-

132-07/3)т.17 л.д. 161) 

На вопрос адвоката - Какова цель технологий воскрешения?  

Григорий Грабовой ответил - Чтобы живущие не умирали. (Протокол Таганского районного 

суда г. Москвы от 04.06.2008г. материалы уголовного дела № 1-18-08/3 (№1-132-07/3) т.17 л.д. 157) 

6. В результате правильных действий Григория Грабового на суде удалось добиться того, что в протокол 

его допроса 04 июня 2008 года было вписано, что духовное воскрешение в итоге приводит к 

физическому.  
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Из протокола судебного заседания Таганского районного суда г. Москвы от 04 июня 2008 года: 

Адвокат Конев В. Г.: При вечной жизни духовное тело обладает свойствами физического тела? 

Подсудимый Грабовой Г. П.: Да. 

Адвокат Конев В. Г.: Физическое тело это и есть тело как у ангелов? 

Подсудимый Грабовой Г. П.: Да. 

(Протокол Таганского районного суда г. Москвы от 04.06.2008г. материалы уголовного дела № 1-18-

08/3 (№1-132-07/3), т.17 л.д. 156 оборот) 

Данное утверждение нашло своѐ разъяснение в дополнительной кассационной жалобе к 

кассационной жалобе № 698С от 21.07.2008г., где Григорий Грабовой поясняет: «… В трудах также 

записано, что дух это действие души. Следовательно, духовное тело – это когда физическое тело 

основано на духовных процессах, а не на биологических. То есть физическая материя духовного тела 

существует за счѐт духа развитого сознанием человека способного также регулировать все 

физиологические и обменные процессы. Дух животворящий в библейском понимании – это дух 

творящий жизнь, то есть и физическое тело. В то время как обычное физическое тело использует 

биологические процессы для жизни, а не создаѐт эти процессы. В этом и есть отличие физического 

тела от духовного тела как у ангела. <…> В протоколе допроса меня составленного Таганским 

районным судом г.Москвы записано, что на вопрос является ли духовное тело физическим я ответил 

что да. В данном случае такой ответ подразумевает, что физическое тело это часть духовного 

тела. Вечность жизни реализуется через вечность духа который неуничтожим.» 

Дух животворящий создаѐт тело, то есть дух творящий жизнь, имеющий знания об этом, может 

создавать вечное физическое тело человека не зависящее от обстоятельств.  

Из вышесказанного следует вывод о том, что Григорий Грабовой не  только не отступил от 

Учения, а напротив всегда следовал идее Учения о вечной жизни и отстоял идею в условиях, когда 

репрессивная карательная система правоохранительных органов продавливала точку зрения 

Соколова-Митрича о том, что если думать об ушедшем как о живом, то это и есть воскрешение. 

Система пыталась полностью дезавуировать и расформировать идею и практику реальных 

воскрешений, методологию вечной жизни, однако это не удалось сделать, несмотря на то, что 

применялся весь спектр репрессий от уголовного преследования, попыток психиатрического 

преследования, угроз и действий самых разных типов применяемых системой.  

Таким образом идея вечной жизни была защищена и тем самым усилена в реальной 

борьбе. 

 


