1. Использование Программы Обучения по Учению Григория Грабового с
использованием прибора ПРК-1У позволяет человеку с высокой скоростью развивать свои
сознание и дух и брать под свой осознанный контроль события своей жизни.

2. Мысль человека – это слабый световой сигнал, который за счёт существования
всеобщих информационных связей между всеми объектами реальности взаимодействует с
ними и одновременно влияет на них. Значит, развивая своё мышление можно так
настраивать своё сознание и развивать свой дух, что каждая мысль человека будет
являться управляющей, и человек посредством своего «обычного мышления»,
направленного на созидание и обеспечение вечной жизни себе и всем, сможет по факту
своего присутствия на земле в физическом теле управлять всей реальностью так, как это
делает Создатель.

3. Человек, размышляя, взаимодействует с информацией всего мира и такое
взаимодействие, если оно точно направлено может нормировать любые объекты
реальности, в том числе и здоровье человека.

4. Учение Григория Грабового – это система знаний, позволяющая развивать сознание и
дух человека посредством его мышления.
В патентах на изобретения Григория Грабового сказано, что при чтении трудов Григория
Грабового и управления по методам Григория Грабового в сознании человека
генерируется нормирующий биосигнал.

5. Генерация человеком нормализующего биосигнала, возникающего при мышлении,
концентрациях в процессе использования произведений Грабового Г.П. защищена как
способ патентом на изобретение Грабового Г. П.:
Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления в реализации
вечного развития – есть способ, по которому оператор распространяет биосигнал и
получает созидательный результат спасения как себя лично, так и любых других объектов
реальности. И это является доказательством того, что мышление обладает определённой
физической активностью, физической проявленностью.
В описании указанного патента записано, что способ применения действия
«генерирующего биосигналы дополнительно способствует нормализации положения в
зоне предполагаемой катастрофы».
Таким образом, запатентован способ доказывающий, что чтение и изучение
произведений Грабового Григория Петровича способствует нормализации событий
человека в направлении вечного развития, так как предотвращение катастрофических
явлений в организме и окружающей среде способом применения своего сознания,
генерирующего биосигналы посредством мышления, организовывает вечную жизнь.

6. Система преобразования мысли в световое излучение для передачи информации
с целью нормализующего управления и обучения, возникающее при мышлении,
концентрациях в процессе использования произведений Грабового Г.П. защищена
патентом на изобретение Грабового Г. П. «Система передачи информации».
В описании указанного патента записано, что «из теории волнового синтеза и
законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может
иметь одновременно два квантовых состояния.
Заявленная система передачи информации работает следующим образом – в
качестве оператора, передающего информацию, выступает человек, генерирующий
мысль».
Таким образом, запатентована передача данных с помощью мысли любой системе.
Это позволяет направлять нормирующее в область вечного развития излучение мысли,
сформированной произведениями Грабового Г. П., в области организма и внешней среды,
и создавать таким образом вечную жизнь.

7. Прибор-ПРК-1У - тренирует сознание, развивает концентрации вечной жизни,
реагирует на мысль человека, на его мышление, и помогает человеку в саморазвитии.
В функциях прибора заложено, что идёт структурирование управления
выделения материи вечной жизни.

посредством

8. Прибор ПРК-1У создан на основе изобретений Григория Грабового «Способ
предотвращения катастроф и устройство для его осуществления» и «Система передачи
информации»

9. На внешней поверхности прибора располагаются линзы – оптическая система, которая
является приёмником прибора. Оптические характеристики и взаимное расположение
линз на внешней части прибора реализовано на основе патента «Система передачи
информации». То есть при концентрации внимания на линзе прибора при одновременном
удержании в сознании цели управления позволяет распространять свет управляющей

мысли на линзы прибора «преобразованная в излучение мысль может иметь
одновременно два квантовых состояния»
Именно при концентрации специальным образом на линзах прибора человек может
вступать с прибором в коммуникацию.

10. Очень важно понимать, что прибор управляется сознанием человека, а это значит, что
для работы с прибором человек должен постоянно осуществлять активную мыслительную
деятельность, если просто смотреть на прибор и ни о чем не думать, не производить
концентрацию внимания, то работа с прибором не будет производится. Этот прибор
направлен именно на развитие концентраций. Он не взаимодействует напрямую на
метрию тела человека. Прибор взаимодействует только с мыслью человека определённым
образом построенную и направленную. Вот почему программа использования прибора
называется «Программа Обучения по Учению Григория Грабового с использованием
прибора ПРК-1У». Всем людям активно работающим с прибором Григорий Грабовой
предоставляет свободный доступ к своим трудам в разном объёме в зависимости от
варианта использования: контракт на 4 года, разовые сеансы и др. Изучение трудов
Григория Грабового с помощью прибора позволяет человеку понимать и запоминать
содержание книг и семинаров с большей скоростью и эффективностью.
Внутренние оптические системы прибора собраны в соответствии со «Способом
предотвращения катастроф и устройством для его осуществления», а это значит, что
любая мысль взаимодействующая с прибором нормируется с учётом гармонии всех
элементов мира. То есть при работе с прибором человек не может ничего разрушить и не
может никому навредить.

11. При включении Прибор выделяет полевую характеристику вечности.

12. При включении прибора отсекается информация, вибрационные характеристики
которой не соответствуют вибрациям материи вечности.

13. При взаимодействии сознания человека и прибора для увеличения времени и силы
концентрации не тратятся ресурсы сознания.

14. Прибор ориентирован и обеспечивает управление только по развитию концентраций
вечной жизни, соответственно он в этом смысле абсолютно гармоничен, в том плане, что
он реализовывает жизнь, помогает именно обеспечению вечной жизни
При включении прибора ПРК -1У на ясновидении видно очень мощное увеличение
интенсивности излучения мысли у человека, работающего с прибором.

15. Работа происходит таким образом, что при взаимодействии с материей вечности,
которую выделяет прибор, у человека получается за счёт этого расширение управления,
развитие концентраций, потому что возникает большая концентрация этой материи.
И учитывая, что, соответственно, за счёт мысли, которая тоже является светом,
можно влиять на вещество организма, если рассмотреть как волну на микроуровне, то,
получается, за счёт мышления можно нормировать организм

16. и не только организм, но объекты внешнего мира. И по сути вот этот прибор, он
просто развивает эту способность.

17. Можно рассчитать, какое должно быть излучение от клетки, чтобы клетка была
вечной. И прибор путём оптических и электромагнитных действий увеличивает вот эту
интенсивность излучения от клетки.

18. Таким образом, когда включается прибор, люди начинают чувствовать вот эту
структуру вечности, то есть определённую структуру, определённую структуру света,
которую можно выделить, описать характеристиками поля и характеристиками вещества.
С прибором могут одновременно работать до 8 человек, так как на каждого человека
прибор настраивается по индивидуальным характеристикам человека.
для успешной работы с прибором Григорий Грабовой производит индивидуальною
настройку прибора для каждого человека, при которой он применяет своё управляющее
ясновидение, а так же применяются физико-математические вычисления, программные
расчёты на компьютерах.
Григорий Грабовой рассматривает взаимодействие, во-первых, уровня вечной жизни,
который есть при рождении человека. Вот этот уровень – определённая сфера вечной
жизни, которая при рождении существует у человека, она в зависимости от сегментов
своих каким-то образом, значит, проявляется на участках тела по-разному. То есть,
например, сфера, сосредоточенная в районе поясничного отдела позвоночника. Далее свет
от этой сферы проходит через тело. И ту материю вечной жизни, которую генерирует
прибор, Григорий Грабовой начинает связывать геометрически с тем, что, значит,
исходит от первичного уровня рождения человека, – то, что происходит от Бога, как
создано Богом.
Далее, значит, когда эти свечения стыкуются, совпадают, то получается, что вот этот
именно план стыковки этого света вечности, идущего от человека и от прибора, – это
специальная задача, которая требует управляющего ясновидения, для того чтобы такую
стыковку сделать быстро и точно.

Прибор позволяет развивать 4 вида управления
1. Развитие концентрации по вечной жизни по омоложению.
2. Развитие концентрации по вечной жизни по любому событию.
3. Развитие концентрации по вечной жизни по управляющему ясновидению.
4. Развитие концентрации по вечной жизни по управляющему прогнозированию.
20. Перед работой с прибором нужно точно определить, какую концентрацию проводим.
Целью управления будет «развитие концентрации вечной жизни» по конкретному
направлению. Например, «по Омоложению».
Для того, чтобы всё время находиться на связи с прибором нужно помня цель управления
сначала сконцентрировать своё внимание на маленькой линзе прибора и затем
представить что свет управляющей мысли движется против часовой стрелки по линзам,
непрерывно. Нужно всю концентрацию удерживать это движение в своём восприятии. И в
то же время следовать рекомендациям которые описаны в конкретных методах.

Существуют разные варианты ментальных действий, которые необходимо совершать,
чтобы всё время находиться на связи с прибором.
Один из вариантов – одновременное совершение 4 действий:
1. Постоянно помним цель управления. Можно помнить о цели, можно постоянно
проговаривать её, можно быть настроенным на решение нужной задачи. Каждый человек
выбирает для себя удобный вариант.

2. Нужно, помня цель управления, сначала сконцентрировать своё внимание на
маленькой линзе прибора. Понимать, что при такой концентрации в области маленькой
линзы возникает проекция светового сигнала управляющей мысли. Дальше нужно
визуализировать этот световой импульс управляющей мысли и представить, что свет
управляющей мысли движется против часовой стрелки по линзам, непрерывно. Нужно в
течение всей концентрации стараться контролировать это движение света мысли, т.е.
содержащей цель управления, в своём восприятии.

3. Следуем рекомендациям, которые описаны в конкретных методах.
Проводим управление посредством представления конкретных
геометрических фигур, чисел, которые описаны в конкретных методах.

образов

или

4. Наблюдаем за состоянием или ощущениями, которые появляются во время управления.
Понимаем, что появление необычных ощущений или состояний – это показатель того, что
при проведении управления с одновременной концентрацией на приборе наше управление
получает дополнительное усиление за счёт возможностей прибора.
21. Затем можно в течение 5 минут показать, как это происходит на практике и
предложить людям потренироваться наблюдать за движущейся по линзам мыслью на
примере картинки прибора.

