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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о результатах применения методов Учения Григория Грабового
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имеет свидетельство о рождении серии II – ОГ № 463794.)

Место: г.Краснодар

Дата:2020.04.15

Место заполнения свидетельства

ГГГГ.ММ.ЧЧ

Матанова Валентина Васильевна

Я,

Фамилия, имя и отчество полностью

Родился (лась):1951.09.23

Г.Краснодар
Место рождения

Дата р-я
(ГГГГ.ММ.ЧЧ

Россия

Гражданин(ка):

Образование:

Государство

высшее

Проживаю:г.Краснодар,ул.30
Иркутской дивизии, дом №
14, кв. 64
Место жительства

Телефон:

+79183737034

Удостоверение личности:

e-mail:

mvnmmm7@gmail.com

Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ

пенсионер

Вид деятельности:

Настоящим свидетельством удостоверяю факт внедрения и распространения мной
Учения Григория Грабового с получением положительного результата, который состоит в
следующем:
1.С Учением Григория Грабового я познакомился (лась) в году в месяце.
2.В процессе освоения Учения я убедился(лась), что оно носит созидательный характер
и доступно для освоения каждым человеком.
3. По внедрению Учения Григория Грабового я применил (а) методы управления,
изложенные в трудах Григория Петровича Грабового.
4. Высылаю результаты работы на приборе Г.П.Грабового ПРК-1У.
1. ПРК-1У с функцией остановления старения и с функцией омоложения.
Работаю на приборах почти каждый день по 5-10мин.Работая на первом приборе,вижу
энергетические волны,активное движение энергии в теле.Заметила я и мои подруги,что
глубокие морщины на лбу стали уменьшаться и вообще лицо и глаза помолодели.
2.ПРК-1У с функцией защиты и излечения от вируса иммунодефицита человека и с
функцией излечения от синдрома приобретённого иммунодефицита.
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Чувствую энергетические волны умеренные,тепло в теле.Особенно чувствую шею и
позвоночник.
3.ПРК-1У с функцией защиты и излечения от рака
Чувствую холодные энергии.
4. ПРК-1У с функцией защиты от заражения коронавирусом 2019-nCoV (COVID-19)
обнаруженного в Китае и с функцией излечения от заболевания вызванного этим
коронавирусом.
Чувствую сильные теплые вибрации в теле,любовь.
5.ПРК-1У с функцией развития концентраций реализующих события обеспечивающие
вечную жизнь всем.
При проговаривании:"Вечная жизнь для всех" Душа поет и начинается движение
энергии от макушки головы и до кончиков пальцев ног и рук.Телу становится тепло и уютно.
После работы на приборах появляется спокойствие,расслабление во всем теле,буквально
засыпаю.Сон спокойный и крепкий.

Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных целях
настоящего Свидетельства.
Публикацию моих персональных данных в настоящемСвидетельствене разрешаю (разрешаю).

ВМатанова
Не нужное зачеркнуть
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