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Продолжение.
Начало в № 21,22,26,27
М ы продолжаем тему о такой страш‑
ной чуме нашего века – раке. Во многом
заболевания можно избежать, если
следовать общечеловеческим ценно‑
стям. Тему продолжает генеральный
директор международного научнопрактического центра информацион‑
ной медицины «КРАСЭНИО» Николай
Орлов.

Общество

Эксперименты
с молитвой
К нам обратился бывший пациент
известной в крае и далеко за ее преде‑
лами лжецелительницы Л. Жарковой,
длительное время под крышей право‑
охранительных органов и руководства
Общероссийской ассоциации целите‑
лей (Я. Гальперин, В. Егоров) жестоко
обманывавшей красноярцев. Пациент
после «лечения» у Жарковой умер. Его
заявление и материалы «лечения» у нас
и в правоохранительных органах в деле,
и мы, исходя из его данного нам ещё
при жизни разрешения, можем сказать,
кто и как ему помог умереть. Это быв‑
ший директор судостроительного заво‑
да В. Шумилов. Еще молодой, красивый
мужчина, талантливый руководитель, но
попавший при помощи СМИ и знакомых
в сети к Жарковой.
Кроме махания крестовиной перед
Шумиловым Жаркова назначила ему
чтение трех тысяч (!) молитв Иисуса с
поклонами на Восток. После второй сот‑
ни у пациента открылось кровотечение,
резко ухудшилось состояние, отказали
спина и ноги, была вызвана «скорая
помощь». Восстановить Шумилова по‑
сле такого мощного, но «на авось по‑
может» назначенного «лечения», уже не
удалось. Заявлений к нам от близких и
родственников бывших пациентов Жар‑
ковой, которым она помогла уйти на тот
свет, более семидесяти. Большей части,
судя по описаниям методов, которые
назначала Жаркова, было назначено
именно многотысячное чтение молитвы
Иисуса с поклонами.
Кроме Жарковой, которой мы, пре‑
одолевая сопротивление крышующих
правоохранительных структур, доби‑
лись прокурорского запрета ее деятель‑
ности. В регионе, к сожалению, в городе
и крае таких «специалистов» вслепую
экспериментирующих с молитвой Иису‑
су на населении, становится все больше,
как и жертв.

в Красноярске

З д о р о в ь е

Главная программа
Прося у Высших сил помощи, надо быть уверенным в том, что подаренное тебе
дополнительное время будет действительно использовано для ее выполнения

Истинность покаяния
Заканчивая короткое освещение
метода аретотерапии, напомню чита‑
телям об особой значимости молитвы
Иисусу, как особого вида углубленной
молитвы, известной у восточных наро‑
дов с V века. О ее силе свидетельствуют
многочисленные факты истории. «Мо‑
литва Иисусу больше других направ‑
лена поставить нас в Божественное
присутствие без всякой мысли, кроме
сознания чуда, что мы здесь и Бог с
нами» (митрополит Антоний). «Мо‑
литва Иисусу требует особого труда и
умения сосредоточиться, она может
стать опасной без подготовки, необхо‑
димы истинные покаяние и смирение»
(А. Мень).
Мы рекомендуем количество молитв
Иисусу при самостоятельной работе над
собой (а лучше со специалистами) опре‑
делять во время медитации с помощью
четок, начиная с одной, внимательно
анализируя свое состояние во время и
после молитвы. Хорошо, если будут объ‑
ективные методы контроля.
Как и все наиболее эффективное,
молитва Иисусу является спекуля‑
тивным методом в «целительстве», и
многие «целители», не утруждая себя
контролем за состоянием пациента, ин‑
дивидуальным подбором методов ле‑
чения и дозировки, назначают эту мо‑
литву ударными дозами, за которыми
следуют тяжелые последствия, вплоть
до полного физического исчезновения
пациента.

Версия

Установка на здоровье
Аретотерапия – это средство частич‑
ной коррекции ментальной, самой мощ‑
ной и самой главной энергетической
оболочки человека, которая живет практи‑
чески вечно. Но есть еще и другие, менее
значимые и временные оболочки нашей
энергосистемы, которые параллельно так‑
же необходимо корректировать, но, жела‑
тельно, не забегая вперед коррекции (или
хотя бы её начала) ментальной оболочки.
«Человек должен быть целостным и
гармоничным, и поэтому, говоря о молит‑
венном делании, мы должны иметь в виду
участие в нем всех сфер нашего суще‑
ства. А отсюда – необходимость правиль‑
ного понимания структуры человека».
(А. Мень). «Установив здоровые понятия о
том, как устроен человек, – пишет епископ
Феофан, – мы получим вернейшее указа‑
ние на то, как ему следует жить».
Совместно с пациентом, реже без него,
исходя из возможностей, мы разрабаты‑
ваем схему восстановления его здоровья,
куда входят самые простые и практически
беззатратные методы коррекции.
Подбор методов коррекции проис‑
ходит строго индивидуально для каждого
пациента с последующей корректировкой
дозировки лечебных процедур, вплоть до
полной отмены.

Методы коррекции
Коротко разберем некоторые наибо‑
лее простые, доступные методы коррек‑
ции (лечения), которые мы проводим на
фоне постоянной аретотерапии.
В первую очередь, в каком бы состоя‑
нии не был пациент, необходимо по мере
возможности начинать отрабатыватьнарабатывать Карму-Дхарму. Эти воз‑
можности у пациентов, как и любого
человека, многократно выше, чем он ду‑
мает. Вопрос: «Зачем тебе жить дальше?» –
многих ставит в тупик. Кто‑то хочет внуков
или правнуков дождаться, поучаствовать в
их воспитании, хотя воспитание большин‑
ства безграмотных с деградировавшим
интеллектом и откровенно вампирующих
бабушек и дедушек в большинстве случаев
наносит серьезный вред, и у нас большая
статистика по этому поводу.
Недавний пример. В одном из рай‑
онных центров края к нам привели де‑
вочку 7 лет, которая не могла нормально
пописать. При всех возможных хороших
анализах мочи, крови и отличных резуль‑
татах многочисленных приборных об‑
следований при мочеиспускании девочка
испытывала невыносимую боль, которая
не купировалась никакими анальгетика‑
ми. Диагноза нет, а проблема становится
все более серьёзной.
При опросе у всех членов семьи были
выявлены серьёзные проблемы в мочепо‑

ловой системе – от многократно проопе‑
рированной гинекологии у всех женщин
(бабушка и мама) до запущенного букета
венерических заболеваний с онкологией
простаты у мужской половины. Т. е., кроме
девочки, у всех членов семьи, если следо‑
вать основам восточной медицины, пора‑
жен один и тот же энергетический центр, и
налицо явные признаки внутрисемейного
вампиризма с концентрацией на половую
чакру. Это же подтвердили и сделанные
функциональные компьютерные диагно‑
стики, а также сканирование. Процент не‑
гативного воздействия больного, серьезно
деформированного энергетического по‑
лового центра бабушки на внучку оказал‑
ся самым большим – 63% из всех членов
семьи, хотя внешне она любила и жалела
внучку больше всех. Видимая внешне лю‑
бовь и энергоинформационный обмен
между близкими, как правило, далеко не
одних и тех же знаков. Но все можно легко
исправить, если есть желание и вера.
Весь метод коррекции (лечения) за‑
ключался в блокировании внутрисемей‑
ных патологических каналов связи всех
членов семьи на здоровый половой центр
девочки, максимально возможная кор‑
рекция энергетической недостаточности
половых центров у взрослых и классиче‑
ского антибактериального и противовос‑
палительного лечения половых органов
или их остатков у взрослых. Остатков – я
не оговорился, орган (матка, яичники и
пр.) удален, а деформированный, больной
фантом органа остался, как и причины
заболевания, которые хирургически не
удалишь. Это я могу сказать из своей прак‑
тики хирурга и председателя научного
общества по хирургии.

Зашкаленный
показатель
У большинства пациентов при реко‑
мендации отработки-наработки начина‑
ется «торговля». Вот если я стану здоровым,
или мне станет значительно лучше, вот
тогда… Торговля с кем? С Богом, Высшими
силами, специалистами? При такой тор‑
говле прогноз, как правило, неблагопри‑
ятный, и это одна из главных причин, по‑
чему при лечении в центре у практически
всех онкологических пациентов быстро
наступают значительные улучшения, а по
прибытии домой – снова ухудшения.
Некоторые приезжают к нам повтор‑
но по нескольку раз, не понимая, что глав‑
ная причина их проблем в зашкалившем
кармическом показателе, и прежде чем
попрошайничать у Высших сил помощи
для себя, надо хотя бы иметь четкую уве‑
ренность, что подаренное тебе дополни‑
тельное время в этом измерении будет
действительно использовано для выпол‑
нения главной программы.

Большинство онкологических паци‑
ентов, в том числе и врачи, во время болез‑
ни опускают руки и своим психическим, а
точнее, психоэнергетическим состоянием
значительно ускоряют неблагоприятное
течение болезни.
«Не всякое сопротивление беде на‑
граждается избавлением от гибели, но
всякая гибель начинается с утраты воли
к сопротивлению» (древнее народное из‑
речение).
Этому же способствует поведение и
большинства родственников больного
и врачей, как ни парадоксально это зву‑
чит. «Что носишься – все равно сдохнешь!
Гуляй, пока живая». Это врач рекомендует
врачу в нашей краевой клинике, когда она
со слезами и обидой на коллег собралась
обратиться к нам. Пациента мы спасли,
вернее, она сама себя излечила, и очень
хотелось бы посмотреть после этого в гла‑
за ее коллегам–«доброжелателям». В свой
коллектив вылеченная пациентка-врач
уже не вернулась. «Вам осталось жить не
более трех месяцев. Медицина в вашем
случае уже бессильна»… и все в таком духе,
но с разными сроками обещанной жиз‑
ни. Воодушевляет!?
«Психический настрой больного обя‑
зательно должен быть направлен на повы‑
шение защитных сил организма, на созна‑
тельное сопротивление болезни.
Со своей болезнью несравнимо
успешнее справляются те, кто сумел при‑
способиться к новому положению, верил
в себя и специалистов и не терял надеж‑
ды на лучшее будущее. Сильные положи‑
тельные эмоции, новая любовь, коренные
изменения в образе жизни и отношении
к жизни, оптимизм вызывают улучше‑
ния даже в поздней стадии заболевания».
(Международный съезд онкологов в США,
1998 г.).
К сожалению, большинство врачей и
онкологов, с которыми мы встречались,
такие элементарные правила поведения с
больным онкологией либо не знают, либо,
зная, игнорируют.
Чрезвычайно важный вопрос: для
чего жить дальше? Мы, а после обуче‑
ния и сам пациент, используем те силы,
где этот вопрос имеет первостепенное
значение. Один из частых ответов на во‑
прос – вырастить детей. Важно! Но как?
В первую очередь на личном примере!
У большинства с этим большие проблемы,
но осознавать и меняться не хотят, теряя
перспективу излечения.
Ну, а если уж совсем опустил руки и
не желаешь бороться за свою дальнейшую
жизнь, да ещё не зная: «для чего?», – то
самое лучшее – раздать долги, покаяться,
извиниться и уйти без проклятий в твой
адрес. Но об этом задумываются единицы.

Зоны силы
Зональная терапия с динамической медитацией. Простой метод
коррекции и значительного усиления
программы на выздоровление с исполь‑
зованием энергии «зон силы». В краевом
центре мы используем салюберогенные
зоны в районе Кузнецовского плато и
заповедника «Столбы». Для большин‑
ства пациентов такое «лечение» вызыва‑
ет шок – еле поднялся по ступенькам в
центр и тебя отправляют на дистанцию
по сильно пересеченной местности. Из‑
девательство! Не можешь идти – ползи, а
конечная точка за 6 километров и столь‑
ко же назад! Не сразу, но за ближайшие
дни коррекции эту дистанцию надо
пройти, и не просто, а с активной мак‑
симально глубокой медитацией.
При движении с медитацией на Выс‑
шие силы, силы окружающей нас Приро‑
ды, пересечении силовых линий, которые
в «зонах силы» наиболее активизированы
и уплотнены, происходит многократное
усиление любых позитивных программ,
которые, конечно же, будут в первую оче‑

редь направлены на коррекцию вашего
здоровья.
Все показатели функциональных
диагностик после такой процедуры
зашкаливают у всех участников, у па‑
циентов и сотрудников – происходит
мощное насыщение всех ваших оболо‑
чек, центров, органов и систем высоко‑
частотными божественными и чистыми
природными энергиями, которые надо
не лениться использовать и направлять
в нужное русло.
Конечная точка в зоне наиболее
сильного влияния усиливается дендро‑
терапией (лечение деревьями), но этот
метод мы рассмотрим отдельно.
Перед выпиской обязательное кон‑
трольное посещение, опять же с дина‑
мической медитацией и дендротерапи‑
ей, заповедника «Столбы» с памятными
фотографиями, которые позволяют
увидеть резкий контраст между первым
и последним днем проведенного курса
лечения. Пройти полтора-два десятка
километров по тайге с затяжным много‑
километровым подъемом не могут без
тренировки и многие здоровые люди, а
для больного с последней стадией рака
и первой группой инвалидности, много‑
кратно прошедшего химио-  и лучевую
терапию, неоднократно перенесшего
тяжелые хирургические операции –
из разряда «очевидное-невероятное».
Но это подтверждается контрольными
диагностиками и другими методами
объективизации результатов лечения.
Мощной биокомфортной зоной,
как бы это ни парадоксально звучало,
является краеведческий музей. Хотя он и
находится в центре города. Все замеры,
сделанные до и после посещение музея,
показывают значительное общее улуч‑
шение психоэнергетического и функ‑
ционального состояния, повышение
показателей иммунитета, жизненного
ресурса и пр.

Запрограммированная
вода
Гидротерапия – обливания запро‑
граммированной водой с медитаци‑
ей. У кого есть возможность, окунайтесь
в купель с водой из святого источни‑
ка. Опять же с медитацией. Но купель
или источник не рядом с домом, а ван‑
на, душ, колодец, колонка есть у каждо‑
го. Чем чище и холоднее вода, тем лучше
оздоровительный эффект. Максималь‑
ная плотность и энергоёмкость воды
определена учеными в районе около
четырех градусов по Цельсию, но при
последующем охлаждении она начина‑
ет уменьшаться, а не увеличиваться, как у
других жидкостей. Не переусердствуйте!
Минимальное значение теплоемкости и
энергоёмкости воды определено при 35
гр. по Цельсию.
Не пытайтесь спекулировать, как
это делают многие, что у них простуже‑
ны отдельные органы (как правило, ги‑
некология, либо почки) и им обливание
противопоказано. Либо начинают под‑
ходить к обливанию издалека, начиная
с тепленькой воды, т. е. с минимальной
эффективностью. Контакт воды с кожей
происходит всего несколько секунд, и
ни один орган, даже подкожная клетчат‑
ка не успевают за это время охладиться,
тем более, переохладиться. Но, учитывая
мощный энергетический заряд, получа‑
емый вами при обливании, программа
на возможную простуду, переохлажде‑
ние и прочие негативные программы
сработают с максимальной эффектив‑
ностью. Обливаться надо только с твер‑
дой верой и четкой программой на вы‑
здоровление либо другие позитивные
жизнеутверждающие пожелания.
Продолжение следует

