
Методы концентраций с прибором ПРК–1У
1. Развитие концентраций вечной жизни  по омоложению.

1.1 Можно концентрироваться на омоложении себя, затем можно на 
омоложении других. Если Вы считаете, что Вы молоды и пока не нужно 
омолаживаться, тогда нужно производить концентрации в качестве тренинга. 
Чтобы в будущем, когда Вы захотите омолаживаться Вы уже умели это 
делать. 
Метод:
Во время данной концентрации можно представить желаемый возраст и во 
время концентраций ощутить его до уровня реального восприятия себя в этом
возрасте.

1.2 В этой концентрации даже молодые люди нужно, чтобы 
концентрировались, потому что это нужно на будущее, чтобы человек мог в 
любой момент омолодиться. То есть, учиться нам нужно с молодости. В этой 
концентрации нужно сосредоточить внимание на позвоночнике. И возле 
позвоночника представить числа 498. Таким образом, за счет свечения этих 
чисел нужно омолаживаться. То есть, свет от чисел идет на позвоночник, и 
через позвоночник нужно омолаживаться. Полностью. 

1.3 Из пространства между линз выходит генерируемая прибором материя 
вечной жизни. Она идёт из пространства между линз. Нужно чтобы МВЖ, 
нужно вывести на копчиковый отдел позвоночника, чтобы МВЖ прошла 
вверх до головного мозга и одновременно с маленькой линзы другая часть 
материи, она должна через правый и левый глаз должна сомкнуться с 
материей из копчика, чтобы был замкнутый круг. 

1.4 Нужно сделать вывод материи вечной жизни из середины между линз, 
выводится в мозг напрямую. Оттуда в костный мозг (конечностей). И через 
него в организм на все клетки. 

    2.  Вторая концентрация – это развитие концентраций вечной жизни по 
ЛЮБОМУ СОБЫТИЮ. 
2.1 - Сначала нужно  концентрироваться на локальном участке материи 
своего организма, например для нормирования. 
- Затем можно такую концентрацию произвести для других. 
- Дальше можно концентрироваться на любом событии.

2.2 В этой концентрации нужно перенести как бы какой-то элемент сознания 
в бесконечное будущее и из этого бесконечного будущего увидеть, что те 
события, которые вы наметили, они реализовались. Например, как вы 
смотрите на прошлое, и там реализовались нужные вам события, то же самое 
– вы из будущего смотрите на прошлое, которое из будущего настоящее 
является прошлым. Или будущее, которое дальше, тоже является – один 



элемент будущий, другой для следующего будущего - прошлый. 
Соответственно, получается, нужно посмотреть как бы назад. И из 
бесконечного будущего посмотреть обратно и увидеть, что ваши намеченные 
события реализовались.  

3. Следующее, это развитие концентраций вечной жизни по 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЯСНОВИДЕНИЮ. 
Сначала нужно применить управляющее ясновидение, рассмотрев в текущем 
времени помещение, из которого Вы вышли, или в котором находились 
несколько часов назад. 
Затем можно применить управляющее ясновидение в отношении любого 
события, желательно ставить цель управления, которая Вам реально нужна в 
реализации. 
Рекомендации:
Во время просмотра событий при применении концентрации управляющего 
ясновидения можно одновременно корректировать события если нужно. Так 
как управляющее ясновидение отличается от простого ясновидения тем, что 
при применении управляющего ясновидения одновременно с просмотром 
событий осуществляется, если нужно коррекция событий для обеспечения 
вечной жизни.

4. Следующая концентрация – это развитие вечной жизни по 
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ. 
При управлении по управляющему прогнозированию  закладывается так же 
цель управления развить с помощью прибора сознание и дух настолько, 
чтобы можно было обходиться в перспективе без прибора, применяя только 
развитые дух и сознание.
Метод 
В этой концентрации нужно рассмотреть свое бесконечное будущее, вечное 
будущее и увидеть в этом вечном будущем, например, так за миллион лет, ну, 
в общем, в любой точке бесконечного будущего, увидеть конкретно какие-то 
свои события. Что конкретно вы делаете там. И при этом нужно 
продиагностировать из текущего времени свой клеточный состав, т.е. клетки 
организма, функции организма. Продиагностировать, что это все нормально в
том бесконечном будущем. Лучше создать сразу норму в текущем времени».   


