
© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941 г., в г. Москва 1 

6 

 

 

Швыркова Алефтина Ефимовна 

 

 

С нами Бог Григорий Грабовой - Спаситель мира и человечества 

 

Доказательства в фактах,  событиях, текстах Библии, Корана, Дхаммапады, 

Бхагаватгиты, Торы того, что Грабовой Григорий Петрович Воплощенный Бог 

и Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Швыркова А.Е, 2001 

 

 

 

 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941 г., в г. Москва 2 

 

 

 

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, 
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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 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. 
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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 своё 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 –  
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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 
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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 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. 
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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 
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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 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. 
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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 
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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 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, 
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Сына Человеческого, Которого все ждали. 
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И это Он – Спаситель, Восьмой, Грядущий, которого все ждали, ибо знают, что именно Он 

придет спасти всех и всё. 

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. 

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. 
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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. 

„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.
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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 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 – воплощенный Бог, 
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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 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 прошёл путь человека (“Деяния святых 

Апостолов”), чтобы передать знания как человек человеку.  
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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 
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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.        ) 

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  
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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 
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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 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. 
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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) 

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. 
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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. 
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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. 

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, 
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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 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… 
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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 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" 
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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, 
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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 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  
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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 "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.
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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. 
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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 

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 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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 
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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 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. 
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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. 
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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 

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. 
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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. 
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"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.” 
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2.3 "Да будет свет" 

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. 
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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 
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рассказать обо всем людям так, чтобы это было легко и просто понять. 

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? 
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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 
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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 

    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. 
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"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  ∞ 

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 
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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. 
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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. 

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! 
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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: 

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 
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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 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 
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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. 
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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 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. 
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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 Библии. Мне хотелось 

крикнуть так, чтобы меня услышали все, абсолютно все! Люди, проснитесь, и будьте 

здоровы и счастливы! 
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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. 
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Обратная сторона листа № 202/1 

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, 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. 
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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 

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.
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3. Доказательства Имени воплощенного Бога в мире. 

Способ 1 

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) 

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) 
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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 
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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 

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) 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 63 

78 

 

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) 

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. 
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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) 

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. 
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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) 

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 
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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. 
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Таким образом Имя Сына Человеческого, Восьмого, Грядущего, воплощенного Бога – 

Григорий Петрович Грабовой. 

Способ 2 

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. 
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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 

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 Апостолам. И чтобы раскрыть эти тайны, 
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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. 

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. 

7, 
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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 
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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. 

семи 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. 

7 
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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, 

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, 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 74 

88 

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". 

09 

[Он = 2] + [повелел = 1] + [им = 2] = 5 

Иерусалим = 9 букв. 

Форма "9" – как форма конкретного места 

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", 

образуется словами: 
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п. 6 "Посему они, 2 

сойдясь,  7      2  

спрашивали Его,   9 = 7 + 2 

говоря:  6 

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 

 

 

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. 

, 

спрашивали 9 говоря 6 

ли   собранные 

вместе 
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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 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. 
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"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 

 

Следовательно фамилия сына плотника и плотников, то есть и в единственном и во 

множественном числе всегда будет. 

Грабовой 

плотника 
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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 
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5. Доказательства прошлых Проявлений Бога в мире, 

как человека 

Теперь давайте вместе прочитаем слова: 

"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) 

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 
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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. 
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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 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. 
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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 
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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 
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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) 

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. 
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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. 
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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 

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. 
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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  

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 
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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 

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. 
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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 
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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 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 
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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". 

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 
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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. 
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Александр Македонский 

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. 
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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, 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". 
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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. 
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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 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 
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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, 
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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. 
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Сфинкс у подножия Великой пирамиды, его лицо не только восхищает своей 

величественностью, но и является живой формой информации. 

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. 
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"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 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  
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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, 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 
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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) 
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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. 

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) 
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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. 
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Будда 

Буддизм – самая древняя из трех мировых религий. Христианство возникло через пять 

лет, а ислам через целых двенадцать столетий. 

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. 
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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. 

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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 110 

126 

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 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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 111 

127 

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! 
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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 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. 

.
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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! 

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 
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продолжение листа 275 

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. 
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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 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). 
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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.
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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: 

"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. 
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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 всё, 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 всё о Нём. Абсолютно всё. Теперь, когда я всё 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 
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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 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 
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“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 и  
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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. 
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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. 
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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 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 
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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. 
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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, 
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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 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 
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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. 

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.  
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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. 
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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 
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хочется, чтобы любой человек действительно осознал сердцем и душой, что вся эта 

реальность существует, живет. Она живет в душе любого человека. 

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!
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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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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.
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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. 

"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. 
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Теперь я хотела бы, чтобы мы вместе смогли прочитать истинный текст Библии, но 

сначала дам некоторые пояснения правил чтения библейского текста. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 138 

156 

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 

 

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. 
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"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  . 
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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 
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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 

 

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 
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4. сотворил Бог небо и землю. 

 
 

5. только все еще была тьма над бездною, в это же время. 

тьма 3 бездна    

тьма над бездною 

 

 

 
 

 

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. 
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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. 

0 1 4 0 1 1 0 1 9 6 3 0 
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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 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. 
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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. 
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 – 

- 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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 147 

165 

 

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".
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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. 

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. 
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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. 

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
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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.



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 152 

170 

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 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 
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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. 
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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. 

отражение 
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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.  
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В монографии вы увидите, что чтение через отражение легко понять, как и положение, 

например, знака "?" переводится к 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. 
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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. 
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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 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 
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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 
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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. 
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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 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. 
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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 
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в словарь и нахожу, и понимаю то, что искала; а 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. 
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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. 
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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. 

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.
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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. 

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.
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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 подтверждает, а "золотых светильников" по принципу понимания, 

как было описано в п.1 также имеют форму "2".
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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 
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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 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.

7 
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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,  

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".
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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.
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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: 

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 

=5 
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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 

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.
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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. 

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 
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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, 

"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 
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  "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 1963 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 
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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. 

 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 – 
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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 
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Его рождения, 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.  

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. 
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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. 

отражение 

; 
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8. Доказательства о воплощенном Боге 
(один из способов чтения) 

Бытие 

Способ 1 

 

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 до 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 

6 

3 
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9. Доказательства о воплощенном Боге 

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 

и родит Сына  1963 

Дева   1   примет 

в чреве (Сын)  9 

и родит   6 

Сын (Бог)  3 

И нарекут имя Ему:  

 1 

 1 

И нарекут имя Ему:  14 – (потом) нарекут имя 11 + Ему 3 = 14 

Еммануил. = С нами Бог =   8  
 

8 : 1 1 4 1 3 6 9 1 : 8. 

 

     8 

 

8: 8: 8. 
 

1 1 4 1 3 6 9 1. 
 

приимет и родит 

и нарекут  имя (11 букв) = 11 

(сначала)  или “нарекут” 1 “имя” 1 

1+1+4+1+3+6+9+1=26 

2+6=8 
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"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 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, 
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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 
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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. 
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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 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 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 191 

|2|0|1|2|2|0|0|0|1|4|3|0|                 Лист №  5   5 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

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. 
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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 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  
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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". 
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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. 
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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 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". 
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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) 
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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 "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 
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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 
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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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 200 

|0|1|0|1|2|0|0|1|2|2|3|0|                 Лист №  14  14 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

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. 

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 ! 
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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. 
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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 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! 
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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  
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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 
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"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. 
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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 
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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. 

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, 

Мир по образу 
Своему 
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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. 

 

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. 
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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 
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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, 
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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 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. 
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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 
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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 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. 
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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, 
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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 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 
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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 
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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, 
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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 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) 
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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! 
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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 
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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 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! 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 225 

|2|3|0|1|2|0|0|1|0|2|3|0|                 Лист №  143  69 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

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 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 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 
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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 
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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. 
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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 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 
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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 
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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 способе чтения через отражение. Но оказывается, есть и 

другие способы чтения через отражение. Их множество. Одним из таких способов и 

необходимо воспользоваться сейчас, чтобы 
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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. 
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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. 

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 
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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. 
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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. 
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В названии Суры 2 также зашифрован номер другого документа – паспорта воплощенного 

Бога – Григория Петровича Грабового. 

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 
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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 звуковые сочетания, которые никто не смог понять их 

значение. Я расскажу в дальнейшем об этом. 
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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. 
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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 Ташкентского Университета имени Ленина, который 
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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 
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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. 

Для того, чтобы все это увидеть, необходимо обратить внимание на стих 1, в котором, 

кроме звукосочетаний 
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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. 
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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. 
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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 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. 
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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; 
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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 – 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 
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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. 
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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. 

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. 
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"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 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. 
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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 
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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 

 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! 
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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! 
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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 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 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 259 

|0|7|0|2|2|0|0|1|1|9|3|0|                 Лист №  180/10  144 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

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 
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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. 
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"Уж близится, поистине, тот Час, 

Хотя держать его сокрытым 

(Я намерен), 

Чтоб возымела всякая душа 

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. 
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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. 
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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 
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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 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. 
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"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". 
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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 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. 
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"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. 
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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, 
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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 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, 
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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 
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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. 
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В Священном Коране, в Суре 2, Корова, стих 23, 24 начинается со слов: 

"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. 

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)". 
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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" 

(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) 
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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 
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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 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. 
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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?". 
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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. 
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Теперь уже Его ученики успешно применяют знания спасения на своей практике управления 

и спасения всех и всего, ибо эти 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. 
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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 
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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. 

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. 
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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 
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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 
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ясновидения и управления в области дистантной диагностики технологических процессов, 

самолетов и вертолетов, 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. 
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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 
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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. 
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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 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 
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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 
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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. 
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106. "В этом (Коране), истинно, 

послание для тех, 

Кто (всей душой) поклоняется 

(Аллаху). 

(Коран. С. 21 ст. 106 стр. 356) 

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)". 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

  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 
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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 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 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 295 

|1|2|0|2|2|0|0|1|1|9|0|0|                 Лист №  222  192 
Число/месяц/      год     / час  / мин /   / Исх. № / 

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 
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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. 
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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: 

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. 
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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. 
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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. 
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На примере разбора данного текста можно понять и увидеть как любой элемент 

связан в мире с любым элементом мира, что такое дискретноть и как строятся логические 

связи на основе ваших мыслей, размышлений, осознания, понимания и прочих возможностей 

вашего сознания. 
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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 
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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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 303 

|1|3|0|2|2|0|0|1|1|9|3|0|                 Лист №  235  205 
Число/месяц/      год     / час  / мин /   / Исх. № / 

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. 
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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 
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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 
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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. 

 

04. 323. 0. 356 
 Царь, полководец- Александр Македонский 
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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". 
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Любой человек может найти еще множество способов логической связи всех слов и букв на 

основе собственного мышления и зрения собственной души. 
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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. 
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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. 
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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 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, 
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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 воплощённого Бога – Григория Петровича Грабового : 14 

ноября 1963 года. 
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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". 

(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. 
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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. 
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Сложив все цифры цифровой информации по правилу нумерологии, вы видите, что вся 

словесная информация стиха 25 имеет форму  8 , которая является цифровой формой жизни 

 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. 
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"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. 
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"Как вы не верите в Аллаха? 

Вы (изначально) были жизни 

лишены 

Затем Он одарил вас ею". 

(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) 
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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 

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 
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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  
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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 
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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. 
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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 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 
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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 ) 
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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 

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) 
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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" 

2 "то" 

0  

3 "иль" 

8 "благороднейшее из Его творений" 

2 "то" 

Будущее 

0  

8 (создан будет другой элемент) 

9 

9 

 

"Бог не смущается 
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1 

0 

1 

 

любой элемент 

из "иль" будущих (трех) 

4 "дать" 

2 "то" 

0  

3 "иль" создаст 

9 

1 

 

Бог 
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"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" 

5 знают 

8 "те" (кто) + "верует" 

и видите, что сумма этих цифровых форм образует общую форму   8  

4 + 5 + 8 = 17; 1 + 7 = 8 
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Все полученные цифровые ряды являются истинной цифровой информацией о Григории 

Петровиче Грабовом – воплощенном Боге. 
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Осознавая этот цифровой ряд, нужно видеть, что исполняется все, что было предопределено 

Богом в будущем, когда Он воплощенным будет проходить путь человека. 
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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. 
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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 

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 
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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". 
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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 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. 
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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. 
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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, 

И лишь передо Мной испытывайте 

страх"; 

(Коран С 2 стр. 41 стр. 32) 
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"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) 
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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. 
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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 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 
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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". 
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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; 

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. 
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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 
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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. 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. 
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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. 
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"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. 
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"Войдите в этот город, 

Питайтесь всем, что там, 

себе в усладу"; 
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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 

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 
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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  
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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. 
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Таким образом каждый родник имеет теперь форму 1 и их 12, следовательно слова 

создающие мысль о двенадцати коленах и 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. 
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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 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. 
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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. 
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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". 
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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) 
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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 
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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 

 

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) 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 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 
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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 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 365 

|2|4|0|2|2|0|0|1|2|3|3|0|                 Лист №  361  389 
Число/месяц/      год     / час  / мин /   / Исх. № / 

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. 
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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. 
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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 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 
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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 
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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 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, 
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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  : . 
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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 

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 
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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 
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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 Бог дает 
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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, 
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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, 
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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 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 
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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! 
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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. 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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Дхаммапада 
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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. 

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  
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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, 
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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. 

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. 
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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, 
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когда человек не смог осознать до конца, что С НАМИ БОГ, что Григорий Петрович 

Грабовой – воплощенный Бог, необходимо время, чтобы эта реальность стала осознанной. 

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. 
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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 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. 
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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 
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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 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». 
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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 находится 

систематизированное изложение Сутты-питаки, 
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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 
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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 «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). 
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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?»  
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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 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. 
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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. 
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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 
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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? 

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. 
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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. 
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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. 
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Вы уже знаете, что эта глава парных строф, а это означает, что они образуют через 

совмещение, истинное значение учения Будды в этих строфах. 

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 
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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. 
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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 
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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". 
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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. 

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". 
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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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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". 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 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 
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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 
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о Международной программе оздоровления человека – 

это четкая 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. 
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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 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. 
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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. 
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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! 
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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, 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. 
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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! 
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Бхагавадгита 
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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. 

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. 
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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 
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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 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 
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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 
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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. 

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 
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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, 

БОГ. 
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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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 
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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. 
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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 

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. 
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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. 
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Таким образом Упанишады имеющие истинную цифровую информацию о возвращении 

Иисуса Христа 9 апреля 2021 года и 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. 
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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. 
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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? 
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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 Он создал и она единственная, как и Бог – 

Единственный и Первый. 

Слова "День один" имеет форму 8, означающую цифровую форму создания вечности, 

8 8 ∞ 
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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 
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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. 
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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 
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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 

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. 
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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. 
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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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941, г. Москва, 2000 г. 451 

|0|4|0|4|2|0|0|1|1|5|0|0|                 Лист №  23  25 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

 

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. 
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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 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 
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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 
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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 
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к тому, что моя абсолютная убежденность в том, что  

Григорий Петрович Грабовой – 

воплощенный Бог 

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,  
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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. 
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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. 

В книге В. Судакова «Феномен тысячелетий Григорий Грабовой» (Изд. Калашников, 

Москва, 1999, стр.24) 
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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. 
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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 
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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. 
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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 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. 
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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) 
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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. 
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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. 
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День четвертый. 

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. 
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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 
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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! 
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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 
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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 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. 
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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. 
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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. 
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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 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941 г., в г. Москва 474 

|1|0|0|4|2|0|0|1|0|0|1|0|                 Лист №  69  74 
Число/месяц/      год     / час  / мин /   / Исх. № / 

 

Отныне личная жизнь каждого человека изменится, ибо С НАМИ БОГ. 

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! 
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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. 
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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 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! 
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Совмещение 
(заключение) 
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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 
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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 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, 
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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. 
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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. 
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Практика распаковывания текстов, причем любых текстов открывает бесконечное 

пространство миропонимания. Ведь, когда, например, вы читаете этот текст, распаковывание 

откроет перед вами то, что 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. 
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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. 
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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, 
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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. 

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. 
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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 вечности жизни 

переходя из Вечности в Вечность во все будущие светлые и радостные, счастливые и 

бесконечные тысячелетия. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941 г., в г. Москва 490 

|2|2|0|8|2|0|0|1|2|3|3|0|                 Лист №  21 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

 

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 
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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 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. 
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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. 
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"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. 
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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. 
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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 

 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. 
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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. 
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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, 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941 г., в г. Москва 498 

|2|9|0|8|2|0|0|1|1|1|0|0|                 Лист №  34 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

 

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 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, 
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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. 
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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. 
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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 
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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 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. 
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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 
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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. 



© Швыркова А.Е., род. 04.09.1941 г., в г. Москва 505 

|2|9|0|8|2|0|0|1|1|2|5|0|                 Лист №  41 
Число/месяц/      год      / час  / мин /   / Исх. № / 

 

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. 
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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 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 
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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 \ , 
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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 
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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 символами ИИСУСА     РИСТОСА 

между Богом и человечеством. 
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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 
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      – 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 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 

О 
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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! 

 

 


