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Уважаемый Владимир Петрович!
Террористический акт в Бесланской школе, который как нам казалось,

изменит сознание всех людей, заставит людей сплотиться, избавиться от многих
пороков, заставит каждого  определить для себя духовный смысл и ценности
жизни, увы, к великому сожалению, ничего не изменил в сознании людей.
Многие, очень многие остались глухими и черствыми к страданиям других.
И только нам, несчастным матерям, осталось в наследство от наших детей
обостренное чувство справедливости, чувство ответственности перед всеми
живыми и верность своим детям до конца жизни.

Мы не выбирали себе судьбу, судьба выбрала нас. Превозмогая страдания,
каждый день убеждая друг друга, что жизнь продолжается, мы ищем ответы на
вопросы, которые поставила перед нами жизнь. Это очень сложные вопросы,
касающиеся тайн мироздания. Мы хотим знать – почему это вообще произошло,
почему с детьми, почему это убийство сопровождалось невиданной
жестокостью, а главное, почему очень многие дети предвидели эти события.
Одни видели в снах, другие описали это в своих последних стихах - посланиях, в
рисунках, молитвах. Дети предвидели и предсказали произошедшие в сентябре
2004 года события.
Мы говорили об этом со многими людьми,  со священнослужителями, с
психологами и многими другими, кто мог бы хоть как-то объяснить этот
феномен. Мы идем по пути познания тайн мироздания. Мы хотим узнать, где
начало и где конец, как устроен этот мир. Эти тайны и вопросы связаны с
нашими детьми и близкими. Мы ищем на них ответы, и эти поиски вывели нас
на Учение Григория Грабового о Воскрешении.

Изучая его научный труд «Воскрешение людей и вечная жизнь - отныне
наша реальность», мы поняли, что это Учение, основанное на Библии и любви к
Богу, к ближнему дает нам ответы на многие вопросы. И в главной книге всех
времен – Библии сказано о Воскрешении, поэтому и душа, и сердце, и сознание
принимают это.
 Мы решили изучить этот труд, чтобы самим дойти до сути  и ответить на вопрос
– это возможно или нет.

 Книга о Воскрешении попала к нам совершенно случайно в ноябре 2004
года, а в августе 2005 года мы впервые приехали в Москву, чтобы встретиться с
автором труда. Григорий Петрович выслушал нас, ознакомил с методами работы
по Воскрешению. Он объяснил нам, что воскресить своего близкого должен сам
человек своей любовью. Всю необходимую консультативную помощь мы
получали от самого Григория Грабового и его учеников. Но никто и никогда не



брал с нас денег. Более того, если у Фонда Грабового была возможность, нам
оплачивали проезд и проживание.
Но СМИ, в частности газета «Известия» и «Комсомольская правда»,
телепередача «Человек и закон» дезинформировали все население России и
Мира, выдав ложную, клеветническую информацию о Грабовом Г.П. о том, что
он брал деньги с бесланских матерей, обещая им воскресить детей.
Это подлая ложь!
Почему СМИ продолжают лгать и сейчас, когда мы уже много раз заявляли о
том, что никто не брал с нас денег. Почему СМИ и телевидение лишают людей
законного права знать правдивую информацию?
Почему оклеветан и находится за решеткой честный, порядочный человек,
ученый с мировой известностью, обладающий даром ясновидения и благодаря
этому делающий прогнозы и спасающий людей?
Почему за решеткой человек, автор труда о Воскрешении, а на свободе люди, не
спасшие наших детей, люди, проявившие некомпетентность, халатность,
безответственность?
Обвинение против академика Грабового составлено на основании
клеветнических заявлений журналиста газеты «Комсомольская правда» В.
Ворсобина.

В сентябре 2005 года он вместе с нами, женщинами из Беслана, прослушал
семинар «Радость встречи с воскрешенными» и по окончании семинара, как и мы
все, подписал документ, что прослушанный семинар бесплатный. Но у
Ворсобина, как мы теперь понимаем, был заказ оклеветать Г. Грабового и он
выполнял свое задание, применяя различные уловки и махинации. И даже теперь
он и ему подобные лживые журналисты продолжают лгать и клеветать на
ученого, прикрываясь нашим именем и горем.
Неужели у этих людей не осталось никаких ценностей. Где же совесть,
сочувствие, уважение к святому слову – МАМА?!

Уважаемый Владимир Петрович! Мы и сами считаем себя людьми, чьи
права попраны, чья жизнь превратилась в кошмар и единственной целью жизни
является желание уберечь всех людей от подобного ужаса.

Но, тем не менее, мы просим Вас вмешаться в ситуацию с клеветой и
обманом вокруг нас и ученого Грабового Г.П.. Мы уверены, Вам не доставит
труда узнать всю достоверную информацию об академике Грабовом Григории
Петровиче и о его деятельности.
Мы очень надеемся на Ваше внимание, понимание и торжество справедливости.

С уважением,
Председатель комитета «Матери Беслана» Дудиева С.П.

12 апреля 2006 года

С письмом ознакомлены члены комитета «Матери Беслана».
Прилагаем открытое письмо газете «Известия» от 4 апреля 2006 года.


