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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о результатах внедрения Учения Григория Грабового 

c использованием ПРК-1У

Место составления:  Казахстан, город Алматы 
Ф.И.О.:  Образцова Валентина Павловна 

По внедрению Учения Григория Грабового я применила произведения: 
1. Психологическое нормирование по числовым рядам, 
2. книги учения о боге. 

Я получила результаты: по событиям и здоровью (улучшение зрения) 

1. Я являюсь сублицензиатом по применению и работе ПРК-1У . Работая самостоятельно и в группе
идет быстрый процесс понимания и осознания происходящего и планомерная работа по
восстановлению физического тела через цифровые ряды и через правильную работу по методам
учения Г.П. Грабового по восстановлению физического тела через ПРК-1У.Я поняла что прибор
ПРК-1У представляет собой матричную структуру набора энергии который доводит целевые задачи 
группы и индивидуума до их реализации. Чем больше я работаю, тем больше увеличивается
жизненное пространство мое и всех и быстрее решаются поставленные задачи. Работая с материей
вечности получила такой опыт когда просто ехала в автобусе и неожиданно для себя увидела себя
свою точную копию в своем же будущем _ это как бы создается некий портал, который связывает две
точки в пространстве это настоящее место и время и будущий пункт назначения куда ты должен
прибыть. Ты здесь и ты там это одно и тоже физическое тело с разным потенциалом способностей и
возможностей где ты в своем будущем более статичный и усиленный и когда я получила свое
отражение из будущего как отражающий луч я одновременно получила норму событий и ситуаций,
заранее поставленных мною перед поездкой, где мы все живы и здоровы доехали в автобусе у
которого отказали тормоза до пункта назначения. Во время работы с техническим устройством
одновременно были переданы знания учения Г.П. Грабового по обеспечению вечной жизни себе и
всем и восстановлению технического устройства, у которого отказали тормоза (Автобус).

2. Работая с цифровым рядом орган зрения   219317989312 я осознала, что это целая система как
первоклетка зрения создателя как бы его вся зрительная система где одномоментно через свое зрение
создал мгновенно и все сразу и когда я попала в эту первоклетку сразу пошло восстановление моего
перинатального периода где происходит формирование органа зрения но уже ни как у человека а как у
создателя и вот это восстановление идет до настоящего момента и переносится в бесконечное
будущее где идет постоянное восстановление всей зрительной системы то есть я получаю
восстановление зрения такое как у создателя. Хочу искренне поблагодарить Г.П. Грабового за его
знания и науку которая помогает всему человечеству поднимать сознание на другой уровень и через
развитие ясновидения и прогнозного управления помогать себе и всем тем кому эти знания нужны.   
 
27.08.2017
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