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Вид деятельности:

на пенсии, распространение Учения Григория Грабового в социальных
сетях и через проведение очных семинаров и вебинаров

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 познакомилась в 1998 году в декабре месяце.
2. В процессе освоения Учения я убедилась, что оно носит созидательный характер и
доступно для освоения каждым человеком.
3. По внедрению Учения Григория Грабового я применяла методы управления,
изложенные в трудах Григория Петровича Грабового, проводя очные семинары, например, в
Германии и в Италии, а также вебинары для различных групп слушателей.
4. Применение технологии из труда Григория Грабового "Учение Григория Грабового“,
2001, с одновременной работой на линзах прибора ПРК-1У, настроенного по медицинскому
профилю для обеспечения вечной жизни себе и всем, привело к быстрому излечению от
головной боли.
Вечером 29 апреля 2020 у меня заболела голова, что вообще-то не характерно для моего
организма. Я включила на компьютере в режиме он-лайн прибор №5 ПРК-1У, настроенный
по медицинскому профилю для обеспечения вечной жизни себе и всем, послала импульс на
маленькую линзу для получения материи вечной жизни и раскрутила эту цель против часовой
стрелки. Поскольку голова болела, то я шла по пути наименьшего сопротивления или
напряжения, то есть просто контактировала с прибором, ожидая положительный результат.
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Через 3 минуты я поняла, что головная боль – это "не моя головная боль", а сигнал из
внешнего мира, который принимает моё физическое тело. Стало уже радостно и легко, потому
что дальше я знала, что и как надо делать. В труде Григория Петровича Грабового "Учение
Григория Грабового", 2001, есть технология, которой я периодически пользуюсь. Эта
технология основана на фундаментальных законах связи элементов физического тела и
внешней реальности, когда при концентрации на органах или системах физического тела
можно предотвратить возможную глобальную катастрофу. То есть какая-то область во
внешней среде может нуждаться в помощи, а физическое тело, например моё тело, поймало
этот сигнал.
Текст технологии такой:
"§3.1.1.2. Способы и технологии.
Следующий элемент, следующий способ – вы рассматриваете реальность как систему
очень плотную вокруг информации возможной глобальной катастрофы. И реальность
настолько быстро соединяется с этой информацией в единой точке центра, что всё становится
только лишь гармонично развитой реальностью. И при этом никакой глобальной катастрофы
уже произойти физически с точки зрения этого метода уже не может, потому что вся
реальность, она как бы, значит, вошла в эту точку и преобразовалась опять снаружи. То есть
вот эта сама точка уже не будет функциональной – точка возможной глобальной катастрофы".
Текст я не искала, потому что давно всё отработано на практике. Просто собрала всю
информацию, которую получило моё физическое тело, естественно, вместе как бы с "головной
болью", добавила туда гармонию и любовь и отправила именно в ту точку, откуда пришёл
сигнал. Работала всё время на ПРК-1У, взгляд от линз не отрывался. В точке, которая нашлась
быстро, сделала преобразование реальности через внешнее пространство. Преобразование
реальности произошло, там больше не было проблемы, управление закончилось.
Всё управление вместе с пониманием делалось 5–6 минут, не более. Головная боль
исчезла через 2-3 минуты после сеанса управления и в ближайшие недели не возвращалась.
Основное в этом управлении было получить понимание, которое пришло быстро через
контакт с прибором, остальное – дело техники, но визуализация для точного выполнения
технологических действий очень важна, плюс высокая скорость управлений.
В совместных управлениях есть интересные практические результаты. Например, если
один человек работает на ПРК-1У с настройкой по медицинскому профилю, то второй
человек, работающий одновременно через связь по телефону, имеет более яркое и точное
видение через ведущего, даже луч от бриллианта на панели прибора может видеть. При этом
на линзы прибора смотрит только ведущий. Это было проверено в управлениях на 4 и 5
приборах с настройкой по медицинским профилям, то есть по защите от коронавируса и для
обеспечения вечной жизни всем.
Благодарю Григория Петровича Грабового за создание уникальных приборов ПРК-1У,
настроенных по медицинскому профилю, и за предоставленную возможность работать на них
любому человеку.
Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных целях
настоящего Свидетельства.
Публикацию моих персональных данных в настоящем Свидетельстве не разрешаю (разрешаю). Имя,
фамилию, город и электронный адрес можно использовать в любых документах и на любых
сайтах.
Ненужное зачеркнуть
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