
 

Онлайн 10-дневный семинар с 22 ПРК-1У - прямая связь с офисом в Белграде 

с 14. 12. по 23. 12. 2020 ежедневно с 18:00 до 23:00 CST 
 
Преподаватель: Вячеслав Конев 
 «Учение Григория Грабового о Боге.  

Омоложение в вечной жизни.». 
 
Языки семинара: Русский и французский 
Григорий Грабовой даст новое конкретное учение участникам группы (по скайпу) 
 
Регистрация: Элизабета Бобнар Найжер 
Эл-почта: center.grabovoi@gmail.com 
 

 
 
Место на семинаре гарантировано с оплатой. 
Для регистрации обязательно отправить свои данные: имя, фамилия, дата рождения, как 22 
приборов настраиваются на ваши личные данные. 
 
Одновременная работа 22 приборов значительно увеличивает силу концентраций, 
обеспечивающих вечную жизнь, и увеличивает скорость личностного развития, поскольку 
приборы взаимно связаны для увеличения мощности каждого прибора и системы всех 
приборов. 
Уникальный метод интенсивного обучения для обеспечения вечной жизни для всех, а также 
для более быстрого достижения ваших личных целей при использовании Программы обучения. 
Программа: 
➢ 10-дневный семинар, 2 раза по 90 минут в день, с подключением к 22 приборам. 
➢ 90 минут индивидуальной работы с 22 приборам в день. 
➢ Индивидуальные настройки по индивидуальным данным Слушателя каждого из 22 приборов. 

Каждый день участник семинара (вебинара) будут получать доступ к 22 ПРК-1У для 
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концентрации на разных приборах. Таким образом за 10 дней каждый участник проведет 
работы с 10 разными приборами. 

➢ Каждому Слушателю передается веб аккаунт с индивидуальными настройками для 
Слушателя на срок 4 года, доступ в библиотеку Образовательного Центра на 4 года, флэш 
карта со всеми материалами Программы Обучения на разных языках на текущее время.  

➢ После окончания курса выдаются Сертификаты Образовательного Центра. 

Процессы образования с применением ПРК-1У поддерживаются аэрокосмической отраслью. 

Учение Григория Грабового о Боге.  Омоложение в вечной жизни 
 

Омоложение – одна из самых востребованных тем со стороны слушателей. Самой тематике 

Омоложения у Григория Грабового уделено много внимания в самых разных материалах Учения. 

Но эти конкретные технологии данные как технологии омоложения в вечной жизни достаточно 

строго отделены от других технологий омоложения исходя из тех ресурсов, которые здесь 

рассмотрены и используются. Материал чрезвычайно имеет высокие скорости 

информационные, высокую эффективность, поскольку здесь рассмотрены сами технологии 

вечности. В целом даже можно сказать, что это семинар о вечной молодости и технологиях 

нахождения в ней. 

Тема является самодостаточным материалом для освоения любым слушателем, даже если 

слушатель посещает эти семинары впервые. И даже достаточно подробно знакомые со многими 

технологиями Омоложения, рассматривая этот конкретный семинар как чрезвычайно насыщенный 

практиками и при этом практиками легко воспринимаемыми. 

Здесь будут рассмотрены технологии управления через прошлое и будущее время, 

технологии создания матричных структур для омоложения, уникальные технологии встречи с 

самим собой более раннем возрасте, телепатическом взаимодействии, а также технологии 

задействующие Геном человека. В целом это чрезвычайно насыщенный материал и дающий новые, 

именно новые уровни знаний о человеке. 

В заключении, а также как и в ходе семинара, при наличии вопросов по рассматриваемой 

теме мы разберём возникающие вопросы. 

Семинар «Учение Григория Грабового о Боге. Омоложение в Вечной Жизни», продолжает 

новый цикл, состоящий из 12 семинарских тем, полностью основанных на новейших лекциях 

Григория Грабового, посвящённых рассмотрению «Технологий Вечной Жизни» или «Технологий 

Вечности» и данных им в июле и августе 2015 года. Настоящая тема является 7 из рассмотренных 

Григорием Грабовым тем и прочитана 12 августа 2015 года.  

Каждая из указанных 12 тем является самодостаточным материалом для освоения любым 

слушателем, даже если слушатель посещает эти семинары впервые. 

 

При проведении лекции Григорием Грабовым, им использовался Метод «Управляющего 

прогнозирования по обеспечению Вечной Жизни». Поэтому данный семинар также будет строиться 

вместе со слушателями как Управление по «Обеспечению Вечной Жизни каждому слушателю и 

всем живущим».  

 

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. 

Регистрация: Элизабет Бобнар Найжер, center.grabovoi@gmail.com 
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