Всем заинтересованным лицам
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о результатах применения методов Учения Григория Грабового
с использованием прибора развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У трёхрежимного, настроенного по медицинскому профилю
(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: г.Москва, РФ

Дата:

20200509

Место заполнения свидетельства

Я,

ГГГГ.ММ.ЧЧ

Кравцова Антонина Иосифовна

Фамилия, имя и отчество полностью

Родился (лась):

19461013

Архангельская обл.

Дата р-я

Место рождения

(ГГГГ.ММ.ЧЧ

Гражданин(ка): Россия, РФ
Проживаю:

Образование:

Государство

высшее

Москва, ул. скульптора Мухиной, дом 3, кв.93
Место жительства

Телефон:

e-mail:

Удостоверение личности:

svoboda.veter@yandex.ru

Паспорт 4502 654256, ОВД Ново-Переделкино г.Москвы
26.03.2002
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ

Вид деятельности:

на пенсии, распространение Учения Григория Грабового через
социальные сети и проведение курсов, 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 познакомился (лась) 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 труда Григория Грабового "Учение Григория Грабового о Боге.
Технологии защиты и излечения от коронавируса, обнаруженного в Китае – 2019-nCoV“, 19
марта 2020. привело к получению быстрого результата.
Вечером 30 апреля 2020 ко мне обратилась Надежда К. с просьбой помочь её внучатому
племяннику. Молодой человек заразился коронавирусом и в момент обращения ко мне уже
лежал в больнице на аппарате ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). Первые симптомы
он почувствовал утром 30-го, сообщил в медицинский центр по месту жительства, купил
лекарства, какие были рекомендованы, а вечером вызвал скорую и попал сразу на аппарат
ИВЛ. Молодого человека звать Лёша (Алексей), ему 21 год.
__________________/
(подпись)

_____________Кравцова А.И.__________
(фамилия, инициалы)
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Управление по технологиям Григория Петровича Грабового началось примерно в 20
часов мск и делалось дистанционно, но все управления проводились в совместном уровне: то
есть я работала своим Сознанием и подключала Сознание Лёши. Начала управление с
первого метода, чтобы наладить дыхание и снять Лёшу с аппарата ИВЛ. Моим Сознанием
сразу была зафиксирована работа ПРК-1У в режиме он-лайн концентрации, экран
компьютера был направлен в мою сторону и находился метрах в трёх от области управления.
То есть это был фоновый режим, я просто знала, что ПРК-1У работает в данный момент.
Концентрация началась с правого коленного сустава Лёши, то есть его сознание
работало в совместном уровне управления. Затем концентрация на левом коленном суставе,
а далее переход с уровня коленей в головной мозг просто восприятием мозга и правильным
пониманием переноса управляющего уровня в интеллектуальный центр, то есть в головной
мозг.
Технология №1 позволила нормировать дыхание именно во время просмотра дыхания,
когда головной мозг насыщался кислородом из чистого пространства без коронавируса. В
это время головной мозг включился в управление, и происходило нормирование в том числе
дыхания, как бы пространство лёгких очищалось, чтобы человек мог дышать уже без
аппарата ИВЛ. Далее в оптике было видно, что дыхание Лёши берёт на себя функцию
контроля за пространством и дыханием.
В первой технологии это очень важный момент управления, когда мозг, насыщаясь
кислородом из очищенного пространства, начинает контролировать не только пространство,
но одновременно берёт под свой контроль процесс дыхания с одновременным
нормированием этого дыхания.
Лёша уже на этой стадии управления как бы включился в процесс и начал постоянно
отключать структуру внешней реальности, где находится коронавирус, от пространства, где
его сознание связано с физическим телом. О включенном приборе ПРК-1У в режиме он-лайн
я помнила постоянно.
Далее была проделана технология №3 для быстрого выведения информации
коронавируса из организма Лёши. Управление прошло в соответствии с рекомендациями
Григория Грабового и было понятно, что коронавирус выведен из физического тела Лёши.
Описание всех четырёх технологий здесь: "ВЫСТУПЛЕНИЕ Г.П. ГРАБОВОГО НА ВЕБКОНФЕРЕНЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ. ИТАЛИЯ. 19 марта 2020 года", ссылка
http://grigori-grabovoi-education.info/speech-by-g-p-grabovoi-at-a-web-conference-oncoronavirus/?lang=ru&fbclid=IwAR3IUJzMdHOr2-phiBiz6ngqXUPxJIS5aNwwX6hGRYWhPhjqO0FqAHOtMs
Теоретические управления отличаются от управлений с конкретным человеком,
заражённым коронавирусом: визуализация другая и могут приходить дополнительные
знания. После проведения технологии №3 стало понятно, что надо сделать полный цикл и
провести управление по 2-ой и 4-ой технологиям. Так и было сделано. В оптическом уровне
было видно, что Лёша дышит сам, по крайней мере, пытается это делать и дышит без ИВЛ.
1 мая мне сообщили, что Лёше стало лучше, его перевели на дыхание кислородом.
Но 3 мая позвонили и сказали, что ему стало хуже, поэтому он 2 мая прощался с
родственниками, то есть прогнозировал свой возможный уход.
Звонок 3 мая был во второй половине дня. После получения такой информации был
проведён ещё раз полный цикл управлений, но уже в том порядке, какой дан Григорием
Грабовым на вебконференции 19 марта 2020 года. На этот раз ПРК-1У тоже был включен на
компьютере, но я представила ещё работу прибора ПРК–1У, обладающим медицинскими
функциями с конкретным излечением от заражения коронавирусом. Прямого просмотра линз
не было, это было уже в другом управлении, но знание работы было.
Конечно, основная концентрация в совместном уровне управления опять была в первой
__________________/
(подпись)

_____________Кравцова А.И.__________
(фамилия, инициалы)
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технологии именно на нормировании дыхания. Кстати, после нормирования дыхания был
сделан просмотр пространства больницы, где он находился, чтобы предотвратить возможные
повторные заражения. Такой возможный источник в оптике был найден, это была
тележка для перевозки медикаментов или для посылок больным.
Управление от коленей Лёши было сделано: два пересекающихся луча провели
обеззараживание тележки, пространство было чистым. Три следующие технологии были
сделаны в обычном режиме в соответствии со всеми рекомендациями. В четвёртой
технологии после преобразования участка, как бы не имеющего бесконечного развития, в
участок, имеющий бесконечное развитие, норма всего физического тела начала
восстанавливаться изнутри. Надо было, чтобы Лёша сам воспринял эту норму, и он
воспринял, – в управлении это было видно.
4 мая сообщили, что он пообедал, сказал, что суп жидкий. У молодого человека
появился аппетит, значит и желание жить.
6 мая Лёша дышал уже без кислорода и его готовили к выписке. 7 мая Алексея выписали
домой на карантин в течение 21 дня и под контроль врачей.
Итак, было проведено всего два управления по четырём технологиям: 30 апреля (вечер)
и 3 мая. Восстановление произошло практически за 3 дня. Работа прибора ПРК–1У была в
режиме он-лайн в фоновом режиме.
Спасибо Григорию Петровичу Грабовому за очень эффективные технологии по
нейтрализации коронавируса и за возможность работать на приборах ПРК–1У,
обладающими медицинскими функциями.

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 и место проживания или email– можно публиковать на любых сайтах.
Ненужное зачеркнуть
Лёша – Алексей К., 21 год, COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония средней
тяжести, дыхательная недостаточность, бронхиальная астма.
Поступил 30 апреля 2020, выписан 7 мая 2020, 29 городская больница г.Москвы.
Лежал в больнице, в которой родился. Сейчас находится под присмотром врачей,
которые приезжают к нему домой.

__________________/
(подпись)

_____________Кравцова А.И.__________
(фамилия, инициалы)
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