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Наиболее  наглядно  и  практиче‑
ски моментально лечебное действие 
«КОРБИО» фиксируется на функцио‑
нальных  диагностиках  («Диакомс», 
«Евразия» и др.). Заодно диагностики 
уточняют,  где  необходима  подкачка 
биоэнергии, а где, наоборот, её избы‑
ток, который выражается в воспали‑
тельных проявлениях.

Вода, поставленная в  «КОРБИО», 
становится  по  качеству  близкой  к 
«святой»,  структурируется,  не  пор‑
тится и используется в лечебных це‑
лях. Корректор из осины на опреде‑
ленном  расстоянии  угнетает  рост 
комнатных  растений,  из  деревьев‑
доноров, наоборот, стимулирует.

Высыхание «КОРБИО» не лишает 
его лечебных возможностей.

При подготовке к лечению «КОР‑
БИО» из осины в него «влюбляются» 
как  и  в  само  дерево,  входят  в  со‑
стояние медитации, просят помощи, 
произнося  в  конце  кодовую форму‑
лировку: «Осина, возьми мою кручи‑
ну!».  При  медитации  с  устройством 
желательно  представлять  дерево  и, 
если известно, место, где это дерево 
росло. При самом сеансе желательно 
представлять, что из больного места, 
закручиваясь в левостороннюю спи‑
раль (по направлению прорезанных 
каналов),  выходит  черная,  грязная, 
негативная энергия.

Внимательно  следите  за  своим 
состоянием  во  время  сеанса  –  при 
ухудшении  самочувствия  сеанс  сра‑
зу прекратить. По окончании сеанса 
«КОРБИО»  необходимо  поблагода‑
рить и  устройство надеть на бутыль 
с холодной чистой водой для очище‑
ния и восстановления. Вода в бутыли 
меняется  так  часто,  как  это  требует 
тяжесть заболевания. Время очистки 
«КОРБИО»  определятся  сканирова‑
нием или приборно.

Аналогично  и  при  лечении  с 
«КОРБИО» из дерева‑донора (березы, 
сосны и пр.). Но закрутка энергии в 
«КОРБИО» идет  уже  вправо, медита‑
ция идет не на выход из вас больной 
энергии,  а  на  вход  божественной, 
природной,  чистой,  оздоравливаю‑
щей  энергии.  Энергия  поступает  к 
больному  месту  (органу)  светлая, 
серебристо‑желтая.

Если  есть  возможность, желатель‑
но направить противоположное от вас 
отверстие к Солнцу  (например, через 
окно) и усиливать влияние солнечной 
энергии  через  «КОРБИО».  Кодовая 
формулировка: «Береза, дай мне силу!».

Процедура  очистки  биокоррек‑
тора из дерева‑донора такая же, как и 
у деревьев‑вампиров.

В  крае,  к  сожалению,  «КОРБИО» 
не  получил  распространения,  хотя 
дешевле и эффективнее такого при‑
родного  лекаря,  пока,  наверное,  не 
найдешь.  А  вот  в  Кирове  –  лучшем 
филиале  «КРАСЭНИО»,  «КОРБИО» 
получил широкое применение и рас‑
пространение. Нашелся честный лю‑
битель и знаток природы, проживаю‑
щий в одном из экологически чистых 
мест  региона,  который  со  знанием 
дела  изготавливает  биокорректоры 
для филиала, и они пользуются у на‑
селения большим спросом.

Последние  контрольные  иссле‑
дования лечебных качеств «КОРБИО» 
были  сделаны  в  Кирове  в  военном 
НИИ «Красной армии» (НИИ микро‑
биологии).  Исследования  показали 
более  чем  десятикратный  бактери‑
цидный  эффект  над  контрольной 
группой и значительное увеличение 
выживаемости животных.

Продолжение следует

на  конкретном  месте,  так  как  зона  и 
конкретное место,  где растет выбран‑
ное  вами  дерево,  имеет  большое  зна‑
чение. Передозировка вредна везде, и 
в дендротерапии также.

Лечение у дерева‑донора, как пра‑
вило,  в  два  раза  по  времени  больше, 
чем  у  дерева‑вампира.  Начинать  кор‑
рекцию желательно у дерева‑вампира.

Деревья‑вампиры  хорошо  сни‑
мают  головную  боль,  способствуют 
улучшению  состояния  при  большин‑
стве воспалительных заболеваний, как 
острых, так и хронических.

Тополь лучше воздействует на ло‑
кальные  воспалительные  места,  к  ко‑
торым,  по  возможности,  необходимо 
прижимать  дерево‑вампир,  представ‑
ляя,  что  дерево  по  левовращающей 
спирали забирает из вас боль, воспале‑
ние и уносит его глубоко в землю.

Каштан,  по  народным  рецептам, 
рекомендовали  при  полиартрите.  Но, 
учитывая  скоростные изменения пла‑
нетарных  и  космических  излучений, 
все  народные  рекомендации  необхо‑
димо проверять.

Поблагодарите всех

Подходя  к  дереву  для  проведения 
лечения‑коррекции‑медитации,  вни‑
мательно  посмотрите,  где  находится 
Солнце.  Если оно  за  густыми облака‑
ми,  то  необходимо  представить  его 
там, где оно должно в это время нахо‑
диться. От души, с подключением и об‑
разной медитацией обратитесь к Твор‑
цу: «АУМ» (или «Аминь») – (свой образ 
в пламени свечи из центра формиро‑
вания программ отправили к Солнцу), 
«АУМ» – (по вашему главному энергети‑
ческому каналу Сушумне представляя и 
возбуждая все энергетические каналы, 
отправили образ к матушке Земле),

«АУМ» – (снова образ отправили к 
Солнцу). «Во имя Отца, Матери, Сына и 
Святаго Духа. Аминь». (Перекреститься, 
поклониться Творцу). «Боже, милостив 
буди мне,  грешному,  и  благослови  на 
лечение (помощь) с помощью…».

С любовью, лаской, добрыми поже‑
ланиями, поглаживая дерево, прижми‑
тесь к нему плотнее сначала передней 
частью туловища и лбом, а затем – спи‑
ной  и  затылком.  Примерно  поделите 
время пополам. На вдохе представьте, 
что от Солнца (или примерно места его 
нахождения)  мощным  ярко‑желтым 
потоком  к  листьям  (зимой  –  концам 
ветвей)  идет  созидательная,  оздорав‑
ливающая  энергия.  На  выдохе  пред‑
ставьте, что из дерева через вас, ваши 
энергетические центры, которыми вы 
прижимаетесь к дереву (лоб – «Аджна», 
грудь – «Анахата», живот – «Манипура», 
таз – «Свадхистхана»), ваши проблем‑
ные органы идет эта солнечная энер‑
гия, усиленная деревом, к которому вы 
обратились с любовью за помощью.

Энергия мощным потоком очища‑
ет  ваш позвоночник,  органы,  все про‑
блемные  места  от  болезней,  негатив‑
ной  энергии,  шлаков.  Усиливайте  это, 
насколько  это  возможно,  представляя 
процесс очищения‑оздоровления ваше‑
го организма, биополя образно, с радо‑
стью и благодарностью за оказываемую 
вам помощь дереву, лесу, Творцу.

Мощному  усилению  вашей  кор‑
рекции  (лечению),  дендротерапии 
будет способствовать дополнительная 
образная медитация с чтением опреде‑
ленных молитв. Будет еще лучше, если 
они будут специально подобраны под 
вас и ваше состояние. Пример с молит‑
вой к Святому Духу: «Царю Небесный, 
Утешителю, Душе истины (представить 
серебристо‑желтый  поток,  который 
идет в вас через ветви, дерево и энер‑
гетические центры, а также напрямую 
от Солнца‑Творца), Иже вездесый и вся 
исполняй, Сокровище благих и жизни 
Подателю, приди и вселися в ны (кон‑
кретно  куда),  и  очисти  ны  от  всякия 
скверны (конкретно от какой), и спа‑
си, Блаже, души наша».

Закончив  коррекцию‑лечение 
поблагодарите  дерево,  лес,  Творца  и 
всех,  к  кому  вы обращались  за  помо‑
щью. Если есть возможность – сделай‑
те фотоснимок дерева и места, где вы 
медитировали. Желательно,  чтобы  вы 
ходили лечиться на одно и  то же ме‑
сто. Повесьте дома фотографию своего 
дерева‑доктора, леса, места и медити‑
руйте на эту фотографию, представляя, 
что  вы  реально  находитесь  на  месте 
вашего прошлого общения с лесом.

живые плашки

В  старину  люди  широко  исполь‑
зовали  деревянные  плашки  (толщи‑
ной  10‑20 мм  и  длиной  50‑80 мм)  как 
деревьев‑доноров, так и вампиров при 
лечении различных заболеваний. В на‑
стоящее время, в связи с быстрой пере‑
стройкой  среды,  энергетика  деревьев, 
как  и  всего  живого,  прогрессивно 
увеличивается.  Поэтому  не  ленитесь, 
дорогие  читатели,  используйте  этот 
бесплатный источник здоровья, но не 
забывайте все правила поиска, изъятия 
и использования даров природы.

К плашкам необходимо обращать‑
ся  как  к живым,  так же,  как и  к  дере‑
ву. Использовать плашки желательно с 
медитацией на то место, где было взя‑
то дерево для их изготовления. Допол‑
нительное  использование  аретотера‑
пии во всех видах значительно усилит 
лечебное  воздействие  плашек.  Расчет 
времени  использования  плашек  для 
каждого человека и каждого места воз‑
действия проводится индивидуально.

После работы с плашками их необ‑
ходимо поблагодарить, как и дерево и 
место, где они были взяты, а затем по‑
ставить на емкость с чистой холодной 

водой – чем холоднее, тем лучше. По‑
сле  определенного  времени  (расчет 
индивидуальный) холодная вода емко‑
сти берет на себя большую часть нега‑
тивной информации, которую плашка 
забрала на себя при сеансе лечения.

В 1991 году профессор Б. Д. Додо‑
нов в результате работ по изобретению 
турбинного  двигателя  параллельно 
создал деревянную плашку – в виде ста‑
тора  турбины,  обладающей целитель‑
ным свойством (патент № 2005505).

В  созданном  в  виде  плашки‑
гармонизаторе  (спил  дерева)  косми‑
ческая  энергия  и  целебные  свойства 
полостных  структур  дерева  создают 
энергетический вихрь, направленный 
по правилу буравчика над рабочей по‑
верхностью устройства.

Плашка из осины или тополя обра‑
зует над рабочей поверхностью поло‑
жительное поле, подпитывает, насыща‑
ет созидающей энергией окружающую 
среду,  биополе  человека,  животных, 
снимает  усталость,  слабость,  придает 
силы.  За  счет  специальных  прорезей 
на  рабочей  поверхности  и  создания 
космического вихря исцеляющая сила 
плашки усиливается в десятки раз.

Целитель Корбио

Новый вид усовершенствованной и 
значительной  усиленной  плашки  был 
назван «КОРБИО» и первым, кто испы‑
тал его лечебное действие на себе, был 
автор, избавивший себя от многолетней 
мучительной мочекаменной болезни.

Первые восторженные отзывы о ре‑
зультатах лечения с помощью «КОРБИО» 
были написаны в журнале «Физкульту‑
ра и спорт» (№ 6, 1994 г. – «То осина, то 
береза»), затем в газете «Российские ве‑
сти» (13.02.1993 г. – «Лечебный агрегат… 
из  полена»,  11.11.1994  г.,  –  «Двигатель, 
который  лечит»),  в  «Народной  газете» 
(09.02.1994 г. – «Дерево в халате врача») 
и других российских и зарубежных га‑
зетах и журналах. Сюжеты с использо‑
ванием «КОРБИО» были показаны так‑
же и на многих телеканалах.

В ходе экспериментов было выяс‑
нено, что «КОРБИО» прекрасно устра‑
няет  последствия  разрушительного 
влияния  геопатогенных  и  техноген‑
ных зон, а также наиболее часто про‑
воцируемые  этими  зонами  заболева‑
ния, к примеру, рак крови.

В  Красноярске  мы  успешно  ис‑
пользовали  «КОРБИО»  для  полного 
излечения  больных  с  диагнозом  «рак 
крови». Эти бывшие  тяжелые,  беспер‑
спективные больные живы до настоя‑
щего времени и обладают прекрасной 
работоспособностью и здоровьем.

В  связи  в  быстрой  сменой  основ‑
ных характеристик  среды обитания и 
адаптивно  усиливающейся  биоэнер‑
гетикой всего населения, как правило, 
негативной, «КОРБИО» стал крайне не‑
обходим для восстановления деформи‑
рованного за день биополя и израсхо‑
дованных  ресурсов  врачам,  учителям, 
продавцам, менеджерам и прочим спе‑
циалистам, которые вынуждены много 
общаться с другими людьми.

Оздоровительный  гармонизатор 
в  виде  корректора  биополя  «КОРБИО» 
выполняется  из  небольшой  части  сре‑
за  ствола  дерева,  как  кольцеобразная 
плашка или «чурбачок» с тангенциально 
прорезанными  каналами  на  рабочей 
стороне,  которой  он  прикладывается  к 
больному  месту  пациента.  За  счет  эф‑
фекта полостных структур волокон ство‑
ла дерева и космического излучения на 
рабочей стороне  «КОРБИО» образуется 
гармонизирующее  вихревое  формовое 
поле, усиленное в десятки раз по сравне‑
нию с энергетикой живого дерева.

Продолжение. 
Начало в № 21, 22, 26 – 29

М 
ы  продолжаем  тему 
о  страшном  заболе‑
вании нашего обще‑
ства – раке, быстрый 
рост  которого  во 

многих регионах РФ, по заключению 
специалистов МЗиСР, уже приравнен 
к  эпидемии.  Ведущий цикла  –  гене‑
ральный  директор  Международного 
научно‑практического  центра  ин‑
формационной  медицины  «КРАСЭ‑
НИО» Николай Орлов. Сегодня речь 
пойдет о дендротерапии.

о дубах-колдунах

Для  вашей  коррекции  (лече‑
ния)  необходимы  будут  и  деревья 
вампиры, и деревья‑доноры. По уров‑
ню запасов биоэнергетики деревья-
доноры распределяются так: дуб, со‑
сна, акация, клён, береза, рябина.

Дуб  своей  мощной  энергетикой 
придает  силу,  ясность  мысли.  Еще  с 
древних  времен  говорили,  что  тот, 
кто  должен  серьёзно  подумать,  дол‑
жен постоять возле дуба.

Сосна наполняет человека тяжё‑
лой, плотной энергией. «Заряжаться» 
у  сосны – подвергать  себя большим 
нагрузкам,  поэтому,  тем,  у  кого  сла‑
бое,  больное  сердце,  гипертония 
или  другие  проблемы,  связанные  с 
сердечно‑сосудистой  системой,  со‑
сновый лес и дендротерапию у сосны 
необходимо проводить с жесткой до‑
зировкой и обзорным контролем.

Энергия  акации  приносит  све‑
жесть  и  бодрость.  Акация  –  универ‑
сальный донор, и её энергетика осо‑
бенно полезна женщинам.

Следующий  по  мощности  – 
клён.  Особенно  эффектно  воздей‑
ствие  клёнов  в  аллеях,  образующих 
живую  цепь  мощной  созидающей, 
гармонизирующей энергии.

Береза – очень чувствительное де‑
рево, не терпящее предательства, грубо‑
сти, алкоголя, табака, нечистого тела и 
мыслей. Помощь у неё, как правило, по‑
лучают те люди, кто её искренне любит, 
верит и ласкает. «Кого береза полюбит, 
тот всегда возле неё здоров будет».

С  учетом достижений современ‑
ной  науки,  мы  добавим,  что  обще‑
ние  с  деревьями  и  «зонами  силы» 
можно проводить на любом расстоя‑
нии.  К  берёзе  рекомендуют  обычно 
обращаться в виде: «Берёза, дай мне 
силу».  Но  не  жадничайте,  дайте  ей 
слова  и  мысли  ласки  и  любви,  до‑
брые пожелания.

Рябина по запасам биоэнергети‑
ки напоминает  акацию, но по  запа‑
сам на порядок ниже.

Возьми мою кручину…

К  деревьям‑потребителям  биоэ‑
нергетики  (биовампирам)  относят‑
ся: осина, тополь, ива, ель, черемуха, 
каштан  и  другие  быстрорастущие 
деревья. После определенных трени‑
ровок, а у многих это чувствуют сра‑
зу,  у  таких  деревьев можно  ощутить 
не плотность,  тепло и покалывание, 
как  у  деревьев‑доноров,  а  ощуща‑
ется  прохлада  и  притяжение  руки  к 
дереву.  Плотные  структуры  дерева, 
отнимая  энергетику  у  низших  орга‑
низмов,  угнетают  бактерии,  вирусы 
и другие одноклеточные организмы, 
что  многократно  доказано  лабора‑
торными исследованиями.

Осина  является  самым  силь‑
ным  представителем  деревьев‑
вампиров. Не зря в старину связывали 
осиновый кол с духом неспокойного 
мертвеца. Осина вбирала в себя часть 
биоэнергетики  умершего,  и  он  не 
мог  так  ярко  напоминать  живым  о 
себе.  К  осине  обычно  обращаются: 
«Осина, возьми мою кручину, при-
ми боль на себя!».

Пользоваться помощью деревьев 
необходимо  осторожно,  с  сугубо 
индивидуальным  подходом,  зара‑
нее  рассчитывая  дозировку  дерева‑
донора и  вампира,  особенно –  вам‑
пира. Причем конкретного дерева и 

дЕРЕВо В хаЛатЕ
Пользоваться помощью «зеленых друзей» необходимо осторожно, 

заранее рассчитывая дозировку донора и вампира

Средний наружный 
диаметр устройства 

до 30 см, высота – до 
10 см. Расстояние 

до обрабатываемого 
проблемного (больного) 

места – до 50 см.


