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Здравствуйте ещё раз! 
Хотел предложить сейчас использовать приборы концентрации вечной 

жизни ПРК-1У для того, чтобы сделать коллективное управление по 
реализации событий, обеспечивающих вечную жизнь всем. Для этого нужно 
таким образом реализовать управление, чтобы, собственно, сама 
реализация событий, обеспечивающая вечную жизнь всем, эта реализация 
была такой, чтобы каждый это воспринял как ту реальность, которая в 
физическом уровне реализует вечную жизнь этого человека.  

Поэтому передавать эту концентрацию нужно непосредственно всем и 
каждому и также можно и вообще всем живым существам одновременно 
кроме человека. Включая сначала управление, то есть сначала человека, 
потом всем другим живым  существам. 

И здесь само управление, оно такое, что сейчас желательно каким-то 
образом получить доступ к изображению прибора развития концентрации 
вечной жизни ПРК-1У. Можно посмотреть через телефон, какой-то гаджет на 
онлайн трансляцию, можно посмотреть на физический прибор. Или можно 
представить мысленно для тех, кто занимался, и образ прибора достаточно 
просто представить.  

Дальше, следующим уровнем управления, то есть, делая одновременно  
с тем, как я говорю, я добавляю следующий ряд по реализации вечной жизни 
для всех, и каждый ряд, который я сообщаю, по обеспечению всем вечной 
жизни, по реализации вечной жизни для всех, нужно использовать лучше с 
теми, которые уже были сообщены. Хотя его можно использовать и как один 
ряд. Так вот, ряд следующий: 428741888.  

И нужно в первую очередь концентрироваться на той восьмерке, которая 
в окончании ряда, и затем справа налево просто-навсего как бы 
просматривать числа. Таким образом, сейчас мы проведём вот эту 
концентрацию в течение нескольких минут с использованием того, что мы 
смотрим на прибор или представляем прибор. И желательно 
концентрироваться где-то примерно в геометрическом центре между тремя 
линзами прибора. А добавить можно в серебристом цвете число восемь, 
которое на пластине самого прибора, чтобы периодически оно давало 
серебристые импульсы света. Таким образом, можно начать такую 
концентрацию.  

Обращайте внимание при этой концентрации, что она должна быть 
устойчивая. Обеспечение всем вечной жизни – это взаимоприемлемый для 
всех процесс, и, естественно, это всем очень нужно. Поэтому эту 
информацию все на уровне Души, тела, Сознания, всех элементов личности, 
конечно, принимают, это ясно.  

При работе прибора, когда каждый работает либо со своим прибором, 
либо с изображением или через онлайн доступ к своему настроенному 
прибору, то старайтесь, чтобы в истории информации в будущем 



сохранялось действие, что это делается как с точки зрения применения 
такой техники, как прибор ПРК-1У, так и обязательно обучения, чтобы 
человек мог сам это же делать. И дополнительно, когда он сам делает, то на 
следующем уровне снова применение прибора реализует ещё больший 
уровень его управления. То есть это вот как раз ПРК-1У – это элемент такой, 
который используется в вечной технике, технике вечного развития, которая 
всегда работает, независимо от времени.  

И дальше обязательно контролируйте коллективное Сознание, чтобы 
ваша работа в определённом векторе, в определённом свете лучом входило 
в коллективное Сознание, передавало Ваш уровень знания.  Так как каждый 
опыт, каждые знания – они уникальные, они связаны в определённом уровне 
внутреннего восприятия уровня Души часто даже с какими-то известными 
знаниями, другими знаниями. Так что вот этот уровень внутренний 
реализовывайте, чтобы вечная жизнь всем была и реализована как ваша 
внутренняя задача.     

И вот когда управление стало устойчивым, можно очень точно 
передавать его каждому и всем. То есть сначала смотрите отдельных 
людей, даже тех, которых Вы знаете; смóтрите на восприятии, как Вы лично 
воспринимаете, как сам человек воспринимает, с которым происходит такое 
управление. А дальше распространяете на всю реальность, на всю 
бесконечную реальность. И одновременно вводѝте уровень управления 
такой, чтобы во всей реальности была вечная жизнь для всех. И на вечное 
время. 

На этом мы управление данным уровнем по данной задаче на сегодня 
закончили. Спасибо всем огромное за внимание, за участие, поддержку, за 
следование именно уровню обеспечения вечной жизни всем, этому 
практическому, идеологическому уровню. И всем желаю вечной гармоничной 
радостной жизни.  

Всего самого наилучшего, вечного, гармоничного.  


