Всем заинтересованным лицам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о результатах применения методов Учения Григория Грабового
с использованием прибора развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У трёхрежимного трёхрежимным, настроенным по медицинским
профилям, онлайн
(Григорий Петрович Грабовой родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском
(село Богара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР,
имеет свидетельство о рождении серии II – ОГ № 463794.)

Место: Россия, город Челябинск

Дата:

Место заполнения свидетельства

Я,

Бруг Наталья Евгеньевна

Родился (лась):

ГГГГ.ММ.ЧЧ

Фамилия, имя и отчество полностью

г. Копейск Челябинская Область

!5.09.1957

Место рождения

Дата р-я (ГГГГ.ММ.ЧЧ

Гражданин(ка): Россия

28.04.2020

Образование:

Государство

высшее

Г. Челябинск ул.Хохрякова

Проживаю:

Место жительства

Телефон: +79085817601
Удостоверение личности:

e-mail:

nataly.57@inbox.ru

Паспорт 7502 981412 выдан тракторозаводским РУВД
г.Челябинска 14.11.2002г.
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ

Вид деятельности:

Социальная сфера

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 2014году в июне 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.Онлайн приборы ПРК-1У настроенные по медицинским профилям включены в
течение времени, когда я дома.
15.04.2020г днём я резала луковицу кольцами и резанула очень мягко подушечку
безымянного пальца до половины. И мгновенное действие - минута назад, силовое действие
– придавила подушечку, прибор в действии со мной, во мне, здесь и сейчас. Для чего –
исцеление для обеспечения вечной жизни всем. Мощнейшее силовое действие без
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применения физической силы, концентрация на приборе ПРК-1У реализующих события
обеспечивающие вечную жизнь всем. Подушечка пальца приросла и ровная.

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