Всем заинтересованным лицам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о результатах применения методов Учения Григория Грабового
с использованием прибора развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У трёхрежимного
(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: РФ г. Санкт- Петербург

Дата:

Место заполнения свидетельства

Я,

2020.08.17
ГГГГ.ММ.ЧЧ

Васильев Константин Борисович

Фамилия, имя и отчество полностью

Родился (лась):

1953.05.05.

Место рождения

Дата р-я (ГГГГ.ММ.ЧЧ

Гражданин(ка): РФ
Проживаю:

Образование:

Государство

высшее

Санкт-Петербург пр.Коломяжский дом 66 корп.1 кв.416
Место жительства

Телефон: +7-905-277-91-88
Удостоверение личности:

e-mail:

Konst_vas@inbox.ru

Паспорт 41 08 250052 УВД Всеволожского Р-на
Ленинградской области 01.08.2003г
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ

врач

Вид деятельности:

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 в 2005 году в апреле месяце.
2. В процессе освоения Учения я убедился, 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. Индивидуальный прибор ПРК-1У находился в моём кабинете в поликлинике — это
была красная зона, т.е. место, где осматривали больных с жалобами на повышение
температуры, кашель, нарушение обоняния. Прибор находился в здании поликлиники три
месяца и за этот период медперсонал, работавший в красной зоне, не заболел.
В поликлинике заболели три врача и перенесли заболевание в лёгкой форме.
В поликлинике, которая находится неподалеку за эти три месяца было семь смертей
среди медперсонала. (со слов сотрудника учреждения).
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До наступления майских праздников прибор был вывезен из здания поликлиники и было
отмечено увеличение количества больных (за тот же период времени, три месяца) с мая по
июль примерно в три раза.
Это наглядно показывает возможности использования прибора ПРК-1У для
профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных целях
настоящего Свидетельства.
Публикацию моих персональных данных в настоящем Свидетельстве не разрешаю (разрешаю).
Не нужное зачеркнуть
Прилагаю дополнительные статистические данные для научных целей. Информация
конфиденциальная.
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