Отчёт
Я,_М Ольга, проживаю город Иваново применяла приборы развития концентраций
вечной жизни ПРК-1У, настроенные по медицинским профилям с 10 марта 2020
по 10 мая 2020 года
Использовала приборы 1, 4, 5
Проводила концентрации на линзах приборов 1 и 5
По 4 для коронавируса просто находилась перед прибором с видеотрансляцией
Одновременно концентрировалась на числовых рядах из книг Григория Грабового
По 1 прибору 2145432 из книги Григория Грабового «Воскрешение и вечная жизнь
отныне наша реальность!» По 1 и 5 прибору представляла себя молодой.
Прибор 5 использовала во всех случаях, когда надо что – то дополнительно
попросить по менее значительным вопросам, например снизить курс евро. И он
снизился с почти 87 рублей за 1 евро (20.04) до 80 на 10.05. 2020.
Проводила управление по методам Григория Грабового, данным для
концентрации на приборах ПРК-1У, но не регулярно, чаще просто
концентрировалась на малой линзе и закручивала против часовой стрелке.
Получила результаты: ощущения внутри грудной клетки как будто энергия
закручивается вместе с потоком света от линз, приятное радостное состояние. От
прибора 5 мне казалось, что идет помощь и вибрации как от Самого Григория
Петровича. Я просила помочь мне в работе с литературными текстами.
Улучшение здоровья
1. Раньше болели суставы левой ноги, сейчас боли исчезли.
2. Осенью 2019 года врач поставил аритмию сердца, сейчас не чувствую
нарушения ритма. В начале мая пришлось много работать на даче, и я
справилась с тяжелой работой, ни разу не вспомнив о сердце и ноге.
3. Давление нормальное.
4. Нормализовался сон.
По прибору 4 (против короновируса) работаю также по технологиям вебинара
Григория Петровича, убирая и другие вирусы из организма Когда однажды ночью
начался кашель, поставила рядом ноутбук с трансляцией прибора 4 и утром
встала здоровой __________________________________________________
Дата отчёта 10.05.2020
М Ольга В, год рождения 1951
Данный отчет не является заменой полного Свидетельства с полным описанием
вашего управления на приборах и результатов.

A request to all who are using online PRK-1 devices ( https://med.grabovoi.tech) and
have the results to send short (signed) reports in WORD &PDF to
grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com.
The results of scientifically processed reports will be used in further modifications of the
devices for the development of concentrations of eternal life PRK-1U, when specially
tuned devices, combined with the work of external optical systems, provide
healing from any disease.
The report should be structured as follows:
REPORT

I (full name)_________________, based in (city of residence)____________used
the device(s) for the development of concentrations on eternal life PRK-1U, configured
by medical profiles from ___________till_______________

Used the devices 1, 2, 3, 4, 5 (indicate which devices used)

Conducted concentrations on the lenses of the devices (it is important to include this
formulation in the report, due to a control option, for example, for coronavirus, when a
person needs to be in front of the device with video broadcasting).

Contemporaneously concentrated on the number sequences from the books of
GrigoriGrabovoi _________________________________(names of books)

(if carried out) Conducted control works via GrigoriGrabovoi methods, suggested for
concentrations on PRK-1U devices.

Results achieved:
Improvement of health _______________________________________________
Healing from _______________________________________________________

Date ____________________

Name _____________

Kindly note! This Report does not eliminate the need of your Testimonywith a full
description of your control works and the results!

