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OGRANAK GRIGORI GRABOVOI DOO BEOGRAD 

 
С 26. 10. по 4. 11. 2020 ежедневно с 18:00 до 23:30 

 
Импульсы и Статика Вечной Жизни 

Преподаватель: Вячеслав Конев 
 

Языки семинара: французский перевод с русского языка 
Переводчик: Violetta Hadji-Minaglou 

 
Григорий Грабовой даст новые знания по теме семинара в течении вебинара 

 
Организатор: Элизабета Бобнар Найжер / Elizabeta Bobnar Najzer 

Зарегистрируйтесь по эл-почте: center.grabovoi@gmail.com 
 

 
 
Вебинар с прямым подключением к системе 22 взаимосвязанных приборов ПРК-1У, созданной 
Григорием Грабовым. 
 
Эта информация очень важна для расширения понимания работы режимами усиления 
концентрации статической и динамической реальности при использовании «Приборов развития 
концентрации вечной жизни – трёхрежимных» «ПРК-1У».  
 
Все технологические методы рассматриваются достаточно легкие в освоении.  
 
Преподаватель Вячеслав Конев дает знания так же, как и автор Учения Григорий Грабовой, 
концептуально, следовательно, когда одно знание определяет следующие знания и понимание. 
Логически связанные друг с другом, они развивают понимание общей картины, которая 
необходима для успешного и быстрого достижения результатов управления. 
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Вам предоставляется: 
Возможность сверхинтенсивной работы с подключением к 22 приборам ПРК-1У с настройками по 
личным данным, что способствует значительному скачку в духовном развитии.   
За 10 дней каждый участник проведет работы с 10 разными приборами. Каждому участнику 
дистанционного курса на период 10 дней будет предоставлен логин / пароль для специальной 
учетной записи Ivideon с веб трансляцией прибора ПРК-1У.  
 
Ежедневный семинар Вячеслава Конева (90 + 90 минут), углубленные теоретические объяснения и 
интенсивные практические упражнения, и 90 минут индивидуальной работы по своим задачам.  
 
После вебинара каждый участник получает веб-аккаунт к дистанционному доступу к 3 прибором 
ПРК-1У. Все приборы настроены по индивидуальным данным участника и доступны 24 часа в день, 
7 дней в неделю. Дистанционный доступ дается на срок 4 года. Каждый участник получит доступ к 
библиотеке Образовательного центра на 4 года, USB-накопитель со всем материалом программы 
обучения в настоящее время. 

Каждый участник получит сертификат о посещаемости вебинара в Образовательном центре. 
 
Учение Григория Грабового о Боге.  
Импульсы и Статика Вечной Жизни». 
(на основе семинара Грабового Г.П. «Учение о Боге. Импульсы «Вечной Жизни» от 11 сентября 
2015 года) 
 
Тема работы с Импульсами вечной жизни чрезвычайно широко разработана Грабовым Г.П. И при 
этом сама тема очень плотно соприкасается с природой числового управления.  
И в данном случае работа с числами - она настолько широка, что имеет распространение на 
управление даже в прошлом времени для изменения и развития реальных событий 
информационных или физических в настоящем времени и времени будущем.  
Кроме того числа и числовые ряды мы можем научиться использовать для преобразования 
реальности в самой сути исходя из действия в настоящем времени. Мы также рассмотрим каким 
образом посредством чисел и числовых рядов мы можем решать развитие науки и техники, где 
сама техника может также обеспечивать вечную жизнь, каким образом мышление человека или 
мышление других объектов информации связано с импульсной природой вечности и как мы это 
можем использовать в технологиях познания, для создания благоприятных событий.  
Мы также рассмотрим, как импульсная система вечной жизни в технологиях может 
взаимодействовать со стационарной системой в результате чего мы можем строить позитивное 
счастливое будущее. В том числе эти технологии дадут понимание того, как стоится физическое 
тело человека и как это можно использовать для развития собственных внутренних органов тела. 
Эти наблюдения и техники дают следующий ряд практик и технологий взаимодействия 
импульсной и статической природы Вечности. 
Будут рассмотрены технологии взаимодействия с Первичным импульсом Мира и текущими 
импульсами Мира, работа с таким уровнем как само взаимодействие с событием вечности для 
нормирования внутренних органов, например сердца и технологии познания. Это также 
технология познания того, как наши, казалось бы, простые действия зависят от вселенского 
масштаба, то есть что наши действия обусловлены не только задачами которые мы ставим, но и 
обусловлены нечто более высшим. 
В целом рассматриваемые технологии направлены на нормирование здоровья, управления 
событиями, обеспечения статики уверенности любого познания и за счёт этого корректировки 
опять же внешних событий и физического тела, где каждая технология при этом является 
действием Обеспечения «Вечности Жизни» себе и всем живущим. 



 

• Технологический подход к изменению структуры прошлых событий и через это формирование 
нового направления развития событий в настоящем и будущем времени. 

• Технология понимания, как сделать текущие события благоприятными. 

• Технология жёсткой фиксации в вечном времени позитивного будущего. 

• Технология приведение в исправное состояние всех механизмов в физическом теле. 

• Технология развития отдельных органов в теле человека. 

• Технология первичного импульса Мира. 

• Вопросы и ответы на интересующие аспекты рассматриваемой темы. 
 
Стоимость 10-дневного семинара с 22 приборами ПРК-1У: 
 4.000 евро (1.000 евро за обучение и 3.000 евро за использование ПРК-1У). 
Оплата за обучение (1000 евро) производится в Образовательный Центр по Программе Обучения 
Учению Григория Грабового, оплата за использование ПРК-1У (3000 евро) производится на счет 
Индивидуального Предпринимателя Grigorii Grabovoi PR KONSALTING  TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT. 

Зарегистрируйтесь до 19. 10. 2020 года, чтобы обеспечить себе место на семинаре. Место на 
семинаре гарантировано с оплатой. 
Для настроек 22 приборов ПРК-1У по индивидуальным данным слушателя требуются следующие 
данные: имя, фамилия, дата рождения, адрес проживания, страна проживания. 
 
Регистрация: Элизабет Бобнар Найжер, Elizabeta Bobnar Najzer center.grabovoi@gmail.com 
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