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ЭИ резко повышает планку ответственно-
сти посвященного человека, независимо 
от его социального статуса и занимаемо-
го положения в организации. Это клас-
сика, она легко доказуема объективными 
методами контроля, и её надо хорошо 
помнить.

Аретотерапия – это не только схе-
ма, которую проходят наши пациенты и 
большинство членов организации, если 
они хотят серьёзно и надолго работать в 
организации. Это – образ жизни! У обу-
чаемого «вырабатывается в себе чувство 
постоянного пребывания перед лицом 
Отца (прогулка, встречи, чтение) – все бу-
дет протекать в поле Бога. Вне его – толь-
ко грех, но через раскаяние возвращают 
нас ко Христу» (пр. А. Мень).

С молитвой (медитацией на Выс-
шие силы) встаем, принимаем пищу, де-
лаем богоугодные дела с максимальной 
самоотдачей, отходим ко сну. При осо-
знании необходимости такой жизни 
в состоянии практически постоянной 
медитации на различные виды деятель-
ности, с осознанием постоянного при-
сутствия и помощи Высших сил у чело-
века быстро меняется осознание своего 
пребывания в этом мире, в этом изме-
рении. Исчезает страх смерти, мучений, 
«конца света» и пр. По-другому, как урок, 
воспринимаются болезни и неудачи, 
тяготы бытия.

Главное – не сколько лет прожить, а 
как! Все больше ощущаешь потребность 
максимально больше сделать добра, 
с максимальной отдачей, отработать 
Карму. Человек начинает ощущать, что 
материальные привязки ему все больше 
мешают развиваться, идти вперед, он 
меняет свое отношение к окружающим, 
друзьям, отдыху, развлечениям, меняют-
ся приоритеты ценностей, он начинает 
чувствовать истинную радость жизни, 
каждую прожитую минуту.

Необходимо всегда вникать в слова 
молитв, их смысл, но помнить, что даже 
если слова молитв читаются без долж-
ного внимания, проникая в подсозна-
ние, оказывают свое освещающее дей-
ствие. Основные молитвы хорошо знать 
наизусть – чтобы они глубже проникали 
в сердце и чтобы их можно было повто-
рять в любых обстоятельствах.

В содержание на церковно-
славянском языке нужно вникнуть за-
ранее, найти перевод, чтобы слова не 
звучали бессмысленно. Трудность мо-
литвы – нередко признак ее подлинной 
действенности.

О чем бы мы ни попросили, конец 
мольбы должен быть один: «Да будет 
воля Твоя» (пр. А. Мень). Меня многие 
мои знакомые, меньше – соратники, не 
понимают: как можно годами жить без 
выходных, праздников, отпусков. Всё 
ждут, когда я упаду от усталости или за-
болею. Многие уже не дождались и дру-
гие не дождутся. У меня нет времени на 
праздность, и я очень хорошо ощущаю 
скорость развития событий переходного 
периода (для многих неминуемого «апо-
калипсиса»).

Аналогично отдают себя практи-
чески полностью главные учителя и 
маяки нашей организации: А. Н. Дми-
триев, В. П. Казначеев, Л. П. Михайлова 
и мн. др. ученые, благодаря которым мы 
не конца света ждем, а готовим хотя бы 
то население, которое не опускается до 
уровня животных, прожигая отпущенное 
им время в тусовках, оргиях и т. д.

Продолжение следует

которые надо срочно записать – или забу-
дешь и др.

Вы уже должны понимать, что даже 
приготовление к серьезной медитации 
по обращению к Высшим силам, высоко-
частотным правовращающим частотам 
создаёт неблагоприятную обстановку для 
инфернального мира: вашим негативным 
программам, бесам и негативным подклю-
чениям у соседей. Они активизируются и 
начинают активно мешать вам работать 
над собой, изменять «в лучшую сторону» 
пространство, окружающее вас. Молитва 
– труд нелегкий. Много препятствий стоит 
перед взыскивающим молитвенного дара.

Ночью намного тише и спокойнее, но 
ночь – царство инфернального мира, и 
не стоит рисковать. Особенно новичкам и 
ослабленным болезнью людям.

Заканчивать приготовление к меди-
тации, а затем входить в неё желательно 
обращением: «Господи! Благослови на очи-
щение».

Постарайтесь выработать в себе, своей 
энергосистеме рефлекс – подключение к 
высокочастотным правовращающим энер-
гиям на обращение «Господи!». При обра-
щении постарайтесь почувствовать силу и 
мощь нашего светила, его тепло, очищаю-
щие и оздоравливающие лучи.

При ясной погоде старайтесь зритель-
но сфотографировать солнце, запомнить 
приятные ощущения от него. Запоминайте 
солнце на восходе, в зените и на заходе, а 
при обращении к нему, Господу, старайтесь 
обращаться в ту сторону, где оно должно 
быть во время вашей медитации.

Никогда не произносите слово «Го-
споди» для связки слов. К примеру: «Го-
споди! Да пошел ты на… (мужу или еще 
кому-либо)», «Господи! Что вы ко мне все 
привязались?», «Ой! Господи!» (споткнув-
шись и пр.). При медитации и обращениях 
к Господу это обращение, в лучшем случае, 
не будет работать так, как бы вы хотели, 
а в худшем – у вас могут быть серьезные 
проблемы.

Свечи для медитации и работы же-
лательно брать в церквях с хорошей сла-
вой. Они, как правило, небогаты, но после 
службы в них действительно становится 
легче, и положительные функциональные 
изменения всех органов и систем верую-
щего фиксируются всеми известными диа-
гностиками с полевым уклоном.

Взгляд во время медитации не должен 
блуждать – приходит рассеянность. Реко-
мендуется сосредоточиваться на пламене 
свечи, на оптимальной для вас иконе или 
закрыть глаза. «В каждом случае необходи-

мо следить, чтобы медитация не превраща-
лась в отвлеченное размышление» (про-
тоирей А. Мень «Практическое руководство 
к молитве»).

Расслабьтесь, сделайте два-три глу-
боких вдоха-выдоха и забудьте о дыха-
нии. При расслаблении лучше использовать 
«метод прожектора» известного бестселле-
ра В. Леви «Искусство быть собой».

главное – вера

Каких-либо сроков прохождения аре-
тотерапии нет. Кто-то перед предстоящей 
утром тяжелой операцией проходит её за 
ночь, и это лучше, чем не спать и трястись 
от страха. Даже если пациент полностью не 
спит ночь перед предстоящей операцией, 
а, проходя аретотерапию, сосредоточива-
ется на благоприятном исходе, у него зна-
чительно усиливается иммунитет, улучша-
ются все функциональные показатели.

Другие проходят аретотерапию за не-
делю, месяц и более, но главное – не сроки, 
а качество, вера в необходимость и эффек-
тивность используемого метода. Кому-то 
достаточно пройти аретотерапию один 
раз, кому-то – пять, подбор идет индивиду-
ально в каждом случае.

Читать псалмы и акафисты, которые 
специальным образом подобраны в систе-
ме, необходимо очень внимательно, ста-
рательно соблюдая все знаки препинания 
и ударение. Не забывайте, что молитвы, 
псалмы, акафисты и пр. – кодословесное 
обращение к высоким энергиям с опреде-
ленной программой, и каждая запятая, 
знак препинания, правильное произноше-
ние имеют большое значение.

Св. Иоанн Златоуст рекомендовал 
«конкретно представлять себе обстановку 
и подробности событий, которые описа-
ны в псалмах и пр.». А языком медитации 
– необходимо подключать зрительное во-
ображение и эмоциональное восприятие 
того, что читаешь, и чем четче, тем лучше.

С момента решения заниматься арето-
терапией заведите себе дневник контроля 
своего состояния и событий, происходя-
щих вокруг вас. Обязательно будут измене-
ния в лучшую сторону – не пропустите их, 
будьте внимательны.

В процессе прохождения аретотера-
пии могут быть резкие изменения – не 
пугайтесь. У каждого они индивидуальны и 
разнообразны по силе и проявлениям.

Приведем пример.
Пациентка Ирина Б., Красноярск, 

история болезни № 14 / 126. Обратилась 
с двумя тяжелыми заболеваниями (рак 

груди и прогрессирующие костные на-
росты на суставах ног, которые все более 
затрудняли передвижение и вызывали не-
выносимую боль). Ирина обратилась не 
потому, что верила в Бога и методы ЭИ, 
которые мы использовали в коррекции 
(лечении), а потому, что у нее не хватало 
денег даже на одну операцию, и по реко-
мендациям бывших наших пациентов 
обратилась к нам в центр. Видимо, боль-
шое желание обойтись без непомерных 
для неё затрат, а также хоть немного об-
легчить свое состояние заставило Ирину 
старательно делать все, чему её учили на 
консультациях.

При прохождении аретотерапии во 
время проработки родового дерева у неё 
внезапно появилось ощущение, что как 
будто на нее вылили сверху ведро кипят-
ка. Страх, истерика, слезы, желание все 
бросить, но нет денег для лечения офици-
альными методами. Успокоилась и прошла 
аретотерапию до конца, правда, две недели 
не появлялась в центре, и мы уже ее искали 
на работе и дома.

Через две недели появилась без ко-
стылей, чуть прихрамывая (до этого могла 
пройти с костылями только несколько ме-
тров, кривясь от боли), а в груди опухоль 
уменьшилась в четыре раза. Через неделю 
обе болезни бесследно исчезли, а наша 
пациентка успешно работает на прежней 
работе.

Но это еще не все. У Ирины муж – та-
лантливый слесарь, но по причине «про-
изводственной необходимости» – алкого-
лик с быстро нарастающей деградацией 
личности. Приползет до двери квартиры, 
упадет у порога, нагадит под себя и, ничего 
утром не помня, идет на работу. Ирина за-
мучилась штаны менять и вытряхивать из 
него еще не пропитые деньги.

После того как Ирина убедилась в силе 
и эффективности лечения с помощью ЭИ 
технологий, включая аретотерапию, она 
использовала эти приемы на муже. Прямо 
у порога над бессознательным телом. По-
действовало с одного раза! Не пьет до на-
стоящего времени, а работать стал еще 
лучше.

Первые месяцы после успешного изле-
чения Ирины мы посылали к ней неверую-
щих – убедиться в действенности лечения 
с помощью ЭИ, но культуру нашего населе-
ния, особенно когда он от страха забывает 
все правила приличия, долго вынести не-
возможно.

планка ответственности

Не буду приводить подробности всей 
схемы аретотерапии, но добавлю, что 
аретотерапию успешно испытали на себе 
большинство членов нашей организации 
и регулярно проходят её повторно при 
первых признаках накопления негатив-
ной информации. Обычно это становится 
заметно и со стороны других членов орга-
низации. Неверующие, ленивые члены, как 
правило, через определенное время выбы-
вают из организации по причине прогрес-
сирующей деградации и неадекватного 
поведения.

К сожалению, уход или исключение из 
организации для большинства выбывших 
из неё заканчивается печально. Обвинения 
в адрес оставшихся членов организации, 
меня: что мы, по примеру многих деструк-
тивных сект, уничтожаем выбывших чле-
нов, – беспочвенны. Нам нет времени за-
ниматься подобными мелкими пакостями, 
ухудшая себе Карму, и не мы придумали 
Закон, согласно которому полученные зна-
ния и затраченное на тебя время учителей 

Продолжение. 
Начало в № 21,22,26

Мы продолжаем тему о страшной 
чуме нашего века – раке. Во многом забо-
левания можно избежать, если следовать 
общечеловеческим ценностям. Тему про-
должает генеральный директор междуна-
родного научно-практического центра 
информационной медицины «КРАСЭ-
НИО» Николай Орлов.

по системе высших сил

Для улучшения отработки Кармы, осо-
знания грубых ошибок своей прошлой и 
настоящей жизни, прогрессирующей 
духовной и психофизической деграда-
ции, которая привела пациента к такому 
печальному и мучительному концу, мы 
разработали систему аретотерапии. Раз-
рабатывали коллективно, в течение не-
скольких лет, и сама система не является 
законченным методом коррекции. Мы 
постоянно предлагаем нашим пациен-
там и ученикам критически отнестись 
к системе, внимательно анализировать 
её влияние на себя, вносить предложе-
ния. Но до настоящего дня предложений 
и замечаний по системе не было.

«Аres» во многих словарях переводит-
ся как «высшие межкосмические силы». 
Выражаясь языком конфессий, можно 
предположить, что к ним относятся и 
святые, как высокочастотные правовра-
щающие созидающие энергии эволю-
ции. Можно это предположение оспо-
рить, но оно работает. А это главное! Есть 
парадоксальные результаты излечения 
бесперспективных больных, многоты-
сячная статистика, наблюдения в течение 
многих лет. И это бесплатно! Небольшие 
затраты только на обучение или консуль-
тацию и наблюдение специалиста.

Сама система аретотерапии пред-
ставляет собой небольшую схему, состоя-
щую, на наш взгляд, из наиболее про-
стого входа в состояние подключения к 
Высшим силам, подготовки к приему и 
передаче информации главного энерге-
тического канала «сушумна», перифери-
ческих каналов, энергетических центров 
и оболочек.

Метод прожектора

Подключение до уверенной медита-
тивной техники и стабильного приведе-
ния своей энергосистемы в повышенное 
рабочее состояние должно проходить в 
зонах повышенной биологической ком-
фортности (салюберогенных зонах), 
которые в состоянии легкой медитации 
определяются по глазам, половым орга-
нам, домашним животным, либо с помо-
щью элементарного сканирования.

У некоторых людей есть индиви-
дуальные особенности ощущения зон 
различными частями тела и пр. Есть при-
борные методы определения зон, но они 
дорогие и не обеспечивают определения 
всей палитры воздействия на челове-
ка. Очень чутко реагируют на разницу 
нахождения человека в разных зонах 
функциональные диагностики.

Все медитативные техники в мире, 
как правило, проводятся либо в позе «ло-
тоса», либо на коленях. В таком положе-
нии наиболее работоспособен главный 
энергетический, а точнее, энергоинфор-
мационный канал «сушумна» и частично 
блокируются наши низменные центры: 
поесть и поспать. Но есть известное вы-
ражение митрополита Филарета: «Лучше 
сидеть и думать о Боге, чем стоять и ду-
мать о ногах».

Медитацию следует проводить в 
состоянии легкого голода, не объев-
шись. Оптимально – во время голодовки, 
но она не всем показана.

Не удивляйтесь, не нервничайте и 
не ищите оптимальное время для меди-
тации – его может не быть. Как правило, 
как только вы начинаете готовиться, вхо-
дить в медитацию или медитировать, так 
начинаются разнообразные помехи со 
стороны: задолбил всегда тихий сосед, у 
других соседей залаяла собака, у третьих 
«интересный» с матами и рассекречива-
нием информации скандал, пришла за 
чем-то соседка и пр. Или изнутри: невы-
носимо где-то что-то зачесалось, забур-
чал живот, полезли очень умные мысли, 

аретотерапия: 
установКа на добро
Материальные привязки все больше мешают человеку 

развиваться, главное – не сколько прожить, а как…


