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Об  этом  же  нам  говорят  и  наши 
братья  по  разуму,  которые  выходят  на 
контакт с нашими учеными и пытаются 
помочь нам и убедить, что не стоит са-
молично  подписывать  себе  такой  при-
говор.

Для  облегчения  отработки  Кар-
мы мы  ввели  в  карту  контроля  два  по-
казателя:  уровень  богоугодных  дел  и 
деструктивных.  Если  Карма  и  Дхарма 
–  стратегические  показатели  за  все 
наши инкарнации,  то  уровень БД и ДД 
являются  оперативными  показателями 
за любой показатель времени, который 
мы пожелаем.  Для  начала  лучше  отсле-
живать эти показатели ежедневно, а за-
тем, по мере автоматизации контроля за 
своими мыслями, словами, поведением, 
можно и  удлинять промежутки  само- и 
перекрестного контроля.

Уровень  БД  и  ДД  за  определенный 
период  времени  –  показатели  относи-
тельные.  У  каждого  человека  возмож-
ности  совершения  греха  или  подвига 
значительно отличаются, и процент ис-
пользованных  или  неиспользованных 
возможностей  для  каждого  человека 
сугубо  индивидуален.  Но  при  тщатель-
ном  объективном  анализе  показателей 
все  вопросы  вроде:  «А  что  я  мог  и  не 
сделал…» или «А где и что я нагрешил…» 
– отпадают. «День, в котором я не оказал 
помощи  кому-либо  из  людей,  –  погиб-
ший день» – этому наставлению уже ты-
сячи лет, но оно стало особо актуальным 
именно в наш переходный период.

Попытки  полностью  посвятить 
себя  молитвам,  пропаданию  в  храмах 
не  оправдывают  себя.  «Молитва,  не  со-
провождающаяся  деятельной  любовью, 
выродится  в  самообольщение»  –  тоже 
очень  известное  изречение  древних 
мудрецов, и оно работает очень нагляд-
но, фиксируя изменения параметров на 
обзорных диагностиках. Для многих бу-
дет  полезно  также  напомнить  Библию: 
«Вера без дел – мертва».

школа будущего

По  приглашению  директора  Го-
сударственного  лицея  комплексного 
формирования  детей  и  подростков, 
академика  Российской  академии  обра-
зования,  профессора  М.  П.  Щетинина 
знаменитую  на  весь  мир  школу  буду-
щего  посетили  с  ознакомительной  и 
научной целью группа ученых и членов 
комиссии  по  здравоохранению  Обще-
ственной палаты России во главе с ака-
демиком Н. Орловым.

По заключению ЮНЕСКО, школа яв-
ляется лучшей в мире, и аналогов ей до 
настоящего дня нет. Обычные и педаго-
гически  запущенные  дети  (малолетние 
преступники)  добровольно  осваивают 
программу  общеобразовательной  шко-
лы (11-летку) за 1 год (!) при отличных 
результатах на  экзаменах.  Еще  2-3  года 
–  и  на  «отлично»  усваивается  програм-
ма  двух-четырех  государственных  выс-
ших  учебных  заведений  с  отличными 
результатами  на  государственных  эк-
заменах.  Преподавателями  являются 
сами дети, независимо от возраста. Па-
раллельно  они  обучаются  профессио-
нальному  пению  и  танцам  различных 
народностей с энергоинформационной 
составляющей,  рукопашному  бою,  вла-
дению оружием.

Школа  была  создана  при  помощи 
руководителя  КГБ  СССР  Ю.  Андропова 
и  последнего  руководителя  Правитель-
ства СССР Н. Рыжкова, очередь на одно 
место  –  до  3  тысяч  человек.  Обучение 
бесплатное.

От редакции: Более подробный ма-
териал о посещении и дальнейшей судь-
бе этой школы мы дадим после оконча-
ния серии статей по проблеме рака.

стью, с какой в физической природе одно 
и то же явление вызывает каждый раз одно 
и то же последствие.

Санскритское слово «карма» означает 
«действие». Быть и действовать – одно; вся 
вселенная  –  одна  великая  непрерывная 
Деятельность, управляемая Законом Спра-
ведливости.

По  индусской  религиозной  филосо-
фии  Вселенная  представляет  собой  разу-
мную деятельность, исходящую из единого 
Первоисточника  (Parabraman).  Космиче-
ская деятельность выражается движением 
различной  силы  и  быстроты,  проводни-
ком служит мировая материя (Mulaprahri-
ti), доступная нашему несовершенному со-
знанию только в своих наиболее плотных 
и  грубых  соединениях.  Вне  поля  нашего 
сознания  во  всех направлениях  творится 
непрестанная, не видимая для нас жизнь: 
жизнь камня не видна для нас потому, что 
ее проявления слишком медленны для на-
шего наблюдения, жизнь в параллельных 
мирах  –  потому,  что  проявления  в  них 
слишком тонки и быстры для несовершен-
ных орудий нашего знания.

В мировой деятельности все  связано 
со всем, все находится во взаимной зави-
симости и все стремится к единой цели.

Каждое  действие  во  вселенной  есть 
результат предыдущей причины и в то же 
время  –  причина  последующего  дей-
ствия. Появляется непрерывная цепь при-
чин и последствий, которые в осуществле-
нии являют жизнь вселенной.

Отсюда – значение Кармы как закона 
причинности, и в рассматриваемой нами 
теме по профилактике и излечению рака, 
других тяжелых заболеваний, уходу от тя-
желых жизненных проблем или их смяг-
чению  данный  показатель  имеет  перво-
степенное значение.

Одно только глубокое осознание зна-
чимости  показателя  Кармы  на  момент 
подключения  ЭИ  (энергоинформацион-
ных) методов коррекции пациента с тяже-
лым заболеванием дает большой процент 
уверенности в успешном исходе лечения.

Показатель 
богоугодности

Вторым показателем карты контроля 
мы  поставили  Дхарму.  Если  во  многих 
источниках  Карма  рассматривается  как 
показатель  накопления  негативных  по-
ступков, мыслей или просто бездействия, 
что  также  является  грехом  (в  христиан-
стве),  или  избегания  возможности  отра-
ботки  Кармы  (в  восточной философии), 
то  Дхарма  является  противоположным 
показателем – показателем использован-
ной возможности человека сделать богоу-
годные дела.

Как  правило,  показатель  Дхармы 
ниже показателя Кармы в 10 и более раз, 
особенно у бесперспективных пациентов 
или  у  людей  с  хроническими  тяжелыми 
проблемами.  Популярным  языком,  чем 
больше разрыв, тем скорее расплата.

Большинство  людей  сознательно  и 
бессознательно  уходят  от  использования 
возможности делать богоугодные дела, но 
каждый день и час своей жизни накапли-
вают негативный багаж или возможность 
отработать Карму.

Многие поступающие к нам пациенты 
оправдывают  свое  неверие  в  Карму,  гре-
ховность  и  необходимость  коренной  пе-
реориентации в жизни тем, что они ведут 
правильный образ жизни, кушают экологи-
чески чистые продукты, живут за городом, 
в лесу, в кирпичных или деревянных домах, 
не смотрят новости, боевики, «порнуху» и 
прочие деформирующие передачи, или во-
обще не смотрят телевизор, отказываются 
от мобильных телефонов – а  у них вдруг 
рак (!?) или другая тяжелая, да еще атипич-
ная, бесперспективная патология.

Они,  естественно,  не  учитывают  тот 
багаж не отработанной Кармы, с которым 
они пришли  в  эту жизнь,  в  эту  инкарна-
цию.  Им  пахать  надо,  отрабатывая  свои 
грехи в прошлых жизнях потом и кровью, 
а они, используя свое привилегированное 
положение,  повышенные  по  сравнению 
с  окружающими  возможности  отрабаты-
вать  Карму  и  нарабатывать  Дхарму,  соз-
дали  себе  тепличные  условия,  нанимают 
армию охранников, косметологов, масса-
жистов, строят личные спортзалы, бассей-
ны и пытаются  таким образом продлить 
себе  молодость  и  жизнь.  Не  получится! 
Пахать  надо,  делиться  с  обворованными 
и истинно нуждающимися и строго следо-
вать закону Кармы – Закону незыблемой 
справедливости, управляющей миром.

Духовная 
переориентация

Многие высокопоставленные пациен-
ты пытаются оправдать свои критические 
показатели тем, что они дают милостыню, 
дарят  подарки  в  детские  дома,  а  Бог  не-
справедлив  –  не  учитывает  их  богоугод-
ные дела, не награждает их отменным здо-
ровьем, молодостью и долгой жизнью.

Как  правило,  такие  пациенты  бес-
сознательно, а чаще сознательно отрыва-
ются от реалий жизни. Общеизвестно, что 
по всей стране и планете сфера подаяний 
всегда  была  криминализирована,  а  в  на-
стоящее  время  особенно,  и  ни  один  по-
прошайка,  особенно  в  местах  массового 
скопления людей, не найдет себе места без 
бдительного контроля «смотрящего», «хо-
зяина» и пр., отбирающего львиную долю 
дохода. Доходы многих попрошаек значи-
тельно  выше,  чем  среднестатистическая 
зарплата бюджетника. Так какое же это бо-
гоугодное дело? Это поощрение кримина-
ла и поборов с населения, т. е. ухудшение 
своих кармических показателей!

А вот бороться с крышующей этот по-
зор милицией, ответственными чиновни-
ками администрации, депутатами разных 
уровней, пробивать закон о трудовой по-
винности этих побирающихся тунеядцев 
не хочет никто.

Попробуйте  –  и  я  гарантирую  вам 
улучшение  всех  ваших  показателей  в 
карте  сканирования и  в  обзорных минз-
дравовских  диагностиках  ЭИ  направлен-
ности  («Диакомс»,  «Луч» и пр.). Дешево и 
эффективно! Только без нервов и эмоций! 
На  правое  дело  надо  идти  уверенным  в 
своей  правоте  и  с  твердым  знанием  и 
верой  в  Закон незыблемой  справедливо-
сти,  не ожидая немедленных результатов 
и благодарности.

Хотя  современные  скоростные  ме-
тоды  обзорного  исследования  человека 
позволяют  отследить  эту  благодарность 
моментально,  еще до  того,  как вы что-то 
хорошее сделаете – на этапе вашего про-
граммирования  богоугодных  дел,  реши-
мости и уверенности это сделать.

На  обзорной  диагностике  «Диакомс» 
очень хорошо реагирует на такую духов-
ную  переориентацию  человека  показа-
тель разрыва ручных и ножных энергети-
ческих меридианов (отрыв Души от тела).

Не менее  печальная  картина и  с  по-
дачками  в  детские  дома.  Как  правило, 
благотворители  не  вникают  в  истинные 
нужды детского  дома,  и их подарки осо-
бой  ценности  для  детей  не  представля-
ют. Либо дарятся такие подарки, продукты 
и пр., которые без надлежащего контроля 
моментально  разворовываются  обслужи-
вающим  персоналом.  Известные  благо-
творители одаривают детские дома обяза-
тельно  в  сопровождении представителей 
СМИ,  и  зачастую  такая  рекламная  благо-
творительность  заканчивается  оргиями, 
где  проедается  и  пропивается  намного 
больше  подаренного.  Кроме  значитель-
ного  наращивания  собственных  карми-
ческих  долгов и  дальнейшей духовной и 
психофизической  деградации  такая  бла-
готворительность ничего не даст.

Вера без дел – мертва

У  пациентов  отработка  Кармы,  на-
работка  Дхармы  становится  проблемой 
№ 1.  Можно  отрабатывать-нарабатывать, 
собирая окурки и мусор во дворе, помогая 
дворникам,  а  можно  сделать  или  начать 
делать  что-то  большое,  глобальное.  На-
пример: борьба с колдунами, шарлатана-
ми  в  своем  регионе,  населенном  пункте, 
а самое главное – с теми, кто их крышует 
и способствует этому беспределу. Такими 
серьезными  делами,  как  правило,  паци-
енты, да и многие члены организации, за-
ниматься не хотят. Боятся! А значит, не до 
конца  верят  в Высшие  силы, Бога,  Закон 
незыблемой  справедливости,  управляю-
щей  миром.  Коррекция  (лечение)  таких 
больных,  обучение  членов  организации 
при  отсутствии  100 %  веры  становится 
проблематичной.

Это – одна из главных причин дегра-
дации и тяжелой смерти практически всех 
известных в прошлом целителей. Господь 
талант  дал  не  для  того,  чтобы  целитель 
набивал свой карман. А если надо зарабо-
тать на жизнь, то зарабатывать надо ровно 
столько, чтобы иметь возможность актив-
но жить и помогать другим, но не купаться 
в роскоши и славе.

Кармический  показатель  у  большин-
ства  людей  в  последнее  время  подходит 
к  критической  черте,  и  это  вполне  объ-
яснимо. Процесс перестройки Солнечной 
системы и Земли близится к своему пико-
вому периоду. По последним данным Экс-
пертной комиссии ООН, это 2020 год, дан-
ные исследований прогнозов ацтеков – 22 
декабря 2012 года, засекреченные прогно-
зы Г. Распутина – 23 августа 2013 года. Рас-
хождения вполне объяснимы.

И  то,  что мы  с  таким  багажом  неот-
работанной Кармы не сможем совместно 
с  планетой  совершить  очередной  виток 
эволюции,  расписано  во  всех  авторитет-
ных эзотерических источниках, прогнозы 
которых доказаны на сегодняшний день в 
среднем на 90 %.

Продолжение. Начало в № 21, 22
Мы  продолжаем  тему  о  страшном 

заболевании  нашего  общества  –  раке, 
борьба с которым в отдельных регионах 
России  носит  характер  эпидемии.  Ве-
дущий  цикла  –  генеральный  директор 
международного  научно-практического 
центра  информационной  медицины 
«КРАСЭНИО» Николай Орлов.

Изгнание бесов

Мы обучили пациента,  определили 
и изгнали вместе с ним (а лучше, он сде-
лает это сам, но на первый раз – под на-
шим контролем) разрушающие его про-
граммы  (бесов),  определили  состояние 
и  восстановили  целостность  биополя 
(защита)  пациента,  обучили  его  мето-
дам  самоконтроля  полевой  и  любой 
другой  коррекции  (лечения)  на  серти-
фицированной Минздравом аппаратуре 
лицензированными  высокоточными 
методами.

В личной карте контроля пациента 
(точно  такая же  карта  у  каждого  члена 
организации) 25 контрольных показате-
лей, из которых мы рассмотрели только 
четвертую часть  необходимых  для  зна-
чительного  облегчения  дальнейшего 
обучения-коррекции  (лечения)  паци-
ента.

Первым  показателем  в  карте  кон-
троля  стоит  «Уровень  кармы».  Истин-
ные  специалисты  информационных 
технологий,  информационной  (тради-
ционной,  альтернативной,  энергоин-
формационной и пр.) медицины и уче-
ные, использующие в своей деятельности 
и жизни религиозные  учения Древнего 
Востока, знают и живут по «закону незы-
блемой  справедливости,  управляющей 
миром». Это закон Кармы.

В  священных  индусских  Писаниях 
дан  ключ  к  раскрытию  наиболее  труд-
ных  загадок  и  проблем  человеческой 
жизни.  Человек  одарен  бессмертным 
Духом, исходящим от Бога и заключаю-
щим  в  себе  божественные  свойства  в 
зачатке.  В  результате  многолетних  и 
многогранных  научных  исследований 
оказалось,  что древние  знания индусов 
и  мудрецов  других  восточных  стран 
пришли  из  Сибири  («Окуневский  ков-
чег»  и  др.),  и  большинство  духовных 
(Сатья Саи-Баба и др.) и научных авто-
ритетов Востока это признали.

Для  пробуждения  божественных 
свойств и возможности развития их са-
мим человеком ему дается поле действия 
в виде земного мира. Познав весь опыт, 
извлеченный из разнообразных земных 
переживаний  –  и  скорбных,  и  радост-
ных, – человек достигает самопознания 
и  сознания  своего  божественного  про-
исхождения,  которое  поведет  его  к  со-
вершенству.

неизбежные 
последствия

Для  полного  освоения  всего  опыта 
человеку нужна не одна, а много жизней, 
и количество их индивидуально для каж-
дого. Спекуляций на эту тему более чем 
достаточно.  Человек  многократно  во-
площается в разные эпохи и при разных 
условиях до тех пор, пока земной опыт 
не сделает его мудрым и «совершенным, 
как совершенен Отец наш Небесный», по 
выражению  Христа.  Закон  Кармы  был 
дан  нашими  предками  мудрецам  Вос-
тока,  затем снова пришел к нам вместе 
с  законом  перевоплощения,  который 
объясняет  внешнее и  внутреннее нера-
венство людей.

Закон  Кармы  устанавливает,  что  в 
мире  Духа  каждая  причина  влечет  за 
собой  соответствующие  последствия  с 
такой же  правильностью и  неизбежно-

КармИчесКИй ПоКазатель
У многих он достиг критической отметки, неотработанный тяжкий груз 

не позволит совместно с планетой совершить очередной виток эволюции…


