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держа в руках камни, но и к «зоне силы», 
матери Природе, матушке Земле.

сеансы с Моноксом

В центре и некоторых филиалах мы 
используем камни, взятые с мест крушения 
НЛО. Как правило, это «зоны силы», а кам‑
ни – пигматоидный гранит, наиболее хо‑
рошо впитывающий информацию, долго 
ее хранящий и использующий ее во время 
коррекции. Кроме того, экспериментально 
определена связь камня с местом его изъя‑
тия, а через обломки (частицы) корабля с 
той цивилизацией, с которой к нам пожа‑
ловали наши братья по разуму.

В таких местах зимой растет трава, 
можно раздеться догола и не замерзнуть в 
любой мороз. Камни, взятые по всем пра‑
вилам с этих мест, наиболее активны, но 
нам не подчиняются. Мы можем их только 
попросить и постараться запрограмми‑
ровать конечный результат. Желательно 
также определить место, время работы и 
количество сеансов.

Сотрудники Читинского филиала 
центра назвали камень с места крушения 
Монокс. Так им подсказали «сверху», а под‑
сказавшие «братья» оказались сирианами, 
за которыми не зафиксировано никаких 
агрессивных действий по отношению к 
землянам. Используя свое служебное по‑
ложение (я в то время был директором 
военного научно‑практического центра 
информационной медицины Забайкаль‑
ского, а затем Сибирского военных округов 
и начальником управления медицинской 
службы), мы набрали камней с места кру‑
шения («зоны силы») и провели ряд серьез‑
ных исследований во всех возможных НИИ 
Сибири, страны, а затем и за рубежом. Все 
исследования показали мощное полевое, 
но нерегулируемое положительное воздей‑
ствие камней на различные среды и объек‑
ты (клетки, животные, радиоизотопы и пр.)

Если взять дневники пациентов с опи‑
санием сеанса литотерапии с помощью Мо‑
нокса, то ощущения во время сеанса у всех 
пациентов совершенно разные. Кто‑то со‑
всем ничего не чувствует, другие ощущают 
сильный холод или жар в месте контакта, 
вплоть до ожога. У некоторых под камнями 
начинали «плясать» органы, да так активно, 
что приходилось из‑за страха пациента 
прекращать сеанс. Многие пациенты во 
время сеансов с Моноксом встречались 
с умершими родственниками, святыми, 
летали в какие‑то (дружественные!) циви‑
лизации и пр. – по результатам ощущений 
пациентов можно написать целую книгу.

Кстати, нам за 12 лет ни разу не уда‑
лось сделать снимки с Монокса. Получа‑
ются либо лучи, либо засвечено, либо все 
смазано. Вот и сейчас – пять разных фото‑
аппаратов, различные условия, и опять 
остались ни с чем.

лечит не лечит…

Заканчивая краткую информацию, 
хочу проинформировать читателей о ре‑
зультатах многочисленных экспертных 
проверок камней (в т. ч. и драгоценных), 
которые приносили пациенты для опреде‑
ления совместимости камней с хозяевами 
и эффективности их лечебного воздей‑
ствия. Методов проверки у нас достаточно, 
для специалистов они общеизвестны, и 
нам далеко не все равно, чем «лечится» об‑
ратившийся к нам пациент, так как в боль‑
шинстве случаев мы в результатах лечения 
заинтересованы больше, чем сам пациент.

В 86 % случаев приобретенные (реже 
найденные) камни по своим частотным 
(лечебным, защитным) характеристикам 
владельцам не подходили. В 18 % случаев 
камни несли определенную программу, 
то есть перед продажей были обработаны 
специалистом с определенной целью, как 
правило, корыстной, а в 3 % случаев – агрес‑
сивной с программой разрушения. В 42 % 
случаев смена камней по нашей рекомен‑
дации принесла явное улучшение иммуни‑
тета и общего состояния пациента.

Мы советуем читателям быть бди‑
тельнее, не читать все подряд рекомен‑
дации, не интересуясь автором, здесь же 
проверяя рекомендации на себе, объеди‑
няться в серьезные организации по здо‑
ровым интересам.

Продолжение следует

Для устранения конкурента по рас‑
поряжению Иринарха Ростовского дьякон 
Семеновской церкви Онуфрий со всем при‑
ходом выкопали яму, скинули туда валун и 
засыпали землей. Однако через три года, к 
ужасу монахов и священников, но к радости 
населения, валун «вышел» на поверхность в 
прежнем обличье.

В 1788 году власти Переславля реши‑
ли «запечатать беса крестом» – заложить 
Синь‑камень в фундамент строящейся 
Свято‑Духовской церкви. Зимой валун по‑
грузили на большие сани и повезли по льду 
Плещеева озера. По отчетам, лед под санями 
проломился, и камень затонул на глубине 
1,4 метра. Вода в озере была прозрачной, 
и местные рыбаки четко отследили, как за 
70 лет камень снова «выполз» на берег почти 
к месту своего прежнего пребывания и про‑
должает перемещаться, то зарываясь в зем‑
лю, то показываясь из неё. Появление фото‑
графии позволило более точно определить 
факты постоянного передвижения камня.

камень стал крестом

В малонаселенном районе Дальнего 
Востока, а потому и менее известен по‑
луторатонный валун, лежащий на берегу 
озера Болонь. В отличие от Синь‑камня, 
он движется скачками, с остановками до 
нескольких месяцев, а затем скоростными 
передвижениями по нескольку метров за 
неделю.

Местные жители называют его «Мерт-
вым камнем» и считают, что в валуне про‑
живают злые духи. Однако при тщатель‑
ном опросе было выявлено множество 
случаев парадоксального исцеления от 
различных болезней с помощью камня, 
а на злых духов ссылались, как правило, 
деградировавшие жители, злоупотребляв‑
шие алкоголем и природными галлюци‑
ногенами.

В предгорьях Алатау описаны случаи 
передвижения камней вверх по склону 
(в гору!). Передвижения происходили до 
нескольких метров за ночь и оставляют 
глубокие следы на земле (борозды). Мно‑
гочисленные свидетели утверждают, что 
валуны за шесть лет переместились в сред‑
нем на пять километров (!), и особенно 
скорость их передвижения увеличивается 
при посещении горы «тазика Шайболы» 
(НЛО).

Так как, по заключению Комитета по 
лженауке РАН, НЛО в России нет, как и жиз‑
ни в камнях, то даже такой яркий феномен 
активности камней исследовать никто не 
стал, как и то, что население, проживающее 
вокруг горы, практически ничем не болеет 
и внешне выглядят намного моложе своих 
лет.

Менее ярких описанных фактов пере‑
движений камней в каждом регионе России 
– сотни, но науку такие непонятные фено‑
мены не интересуют, а потому и нет никакой 
серьезной статистики.

В городе Турове (Белоруссия), на Бо‑
рисоглебском кладбище, из земли растет 
каменный крест. Скорость роста в среднем 
– 2 сантиметра в год. За 16 лет маленький 
камешек оформился в крест, и на нем стали 
появляться и исчезать образы различных 
святых, как правило, в знаменательные для 
этих святых даты.

Камень в виде креста выборочно лечит 
и помогает людям от тяжелых проблем, 
а другие чувствуют себя неуютно рядом с 
ним и не могут дотронуться до креста ру‑
кою. Одни посетители чувствуют приятное 
тепло от камня‑креста, у других проявля‑
ются следы ожогов со специфическими пу‑
зырьками.

Многометровые походы

В США наиболее известными «живы‑
ми» камнями‑«путешественниками» явля‑
ются эрратики Долины смерти на грани‑
це штатов Калифорния и Невада. В долине 

камни за несколько дней преодолевают 
десятки метров пути, а некоторые до по‑
луметра в час. Открытое место и глини‑
стая почва позволяют очень четко отсле‑
дить их передвижения, а также отсутствие 
каких‑либо внешних источников при‑
лагаемой силы. Все попытки запечатлеть 
сам процесс передвижения камней, даже 
самой современной аппаратурой, закон‑
чились неудачей. Ученые смогли зафик‑
сировать только факты многометрового 
похода, но не сам процесс.

В Великобритании, в графстве Эс‑
секс, трактор при расширении дороги за‑
дел валун, после чего на глазах жителей и 
многочисленных репортеров в пустой и 
запертой колокольне сами собой стали не‑
щадно звонить колокола, по воздуху летали 
тяжелые столбы, сельскохозяйственные 
орудия и пр. Только по возвращении камня 
на прежнее место светопреставление пре‑
кратилось.

В графстве Уэльс в местечке Гламорган 
знаменитый камень Артура дважды в год – 
на Хэллоуин и Иванов день – спускается к 
воде, а затем «заползает» обратно.

В Финляндии «прогуливающиеся» 
по сельскохозяйственным угодьям камни 
крестьяне «ловят» и сооружают из них 
ограды. Для крестьян Скандинавии, При‑
балтики и северо‑запада России «гуляю‑
щие» камни – обычное явление, и каждую 
весну они снова и снова терпеливо «вы‑
проваживают» со своих полей каменных 
«гуляк».

В Тибете возле одного из популяр‑
ных буддийских монастырей (точное 
место не указываем специально, по при‑
чине варварства российских туристов 
и отсутствия у монахов денег на охрану 
достопримечательности) валун весом 1,1 
тонны свободно «взбирается» в гору вы‑
сотой 2 560 метров, затем «спускается» 
вниз и уже передвигается по кругу вокруг 
горы. На подъем и спуск камня уходит в 
среднем 15 лет, на круговой маршрут дли‑
ной 60 километров уходит 50 лет. С мо‑
мента появления фотографии движение 
валуна зафиксировано на снимках. Воз‑
раст камня примерно 50 миллионов лет, 
зафиксированы многочисленные факты 
помощи обратившихся.

Вопреки законам

Блуждающие валуны опровергают 
все законы физики, объяснение остается 
только одно – они живые, имеют прими‑
тивный интеллект (а, возможно, и повыше, 
чем у многих людей) и живут по законам, 
которые мы игнорируем, потому и живем, 
по сравнению с ними, в миллионы раз 
меньше.

Многочисленные исследования уче‑
ных подтвердили, что скорость передви‑
жения камней не зависит от их веса, камни 
передвигаются против господствующих 
ветров, смачивание и смазывание почвы 
под камнями направления их движения не 
меняет – они сами выбирают свой путь, не‑
зависимо от условий и удобств выбранного 
направления.

Может, и на вашем участке есть такие 
каменные «сожители», любящие «погулять», 
а при хорошем обращении и помочь хозяи‑
ну – понаблюдайте, сделайте контрольные 
снимки, а у кого есть возможность, попы‑
тайтесь сделать замеры энергетики ваших 
камней по приборам и сканированием, 
можно и по фотографии. В наших филиа‑
лах для этого есть все необходимые воз‑
можности.

Вас выберет камень

В центре мы используем камни, взятые 
с особых салюберогенных (биокомфорт‑
ных) зон. Процедура изъятия камня при‑
мерно такая же, как и у дерева. Обращаться 
к месту изъятия и к самому камню надо как 
к живому, с любовью, пожеланиями и адек‑
ватными просьбами. Камни, так же, как и 
деревья, чувствительны к фальши, корысти, 
нечистоплотности в помыслах.

Выбор камня, как и икон в церкви 
(см. статью по аретотерапии ‑«Наша «Вер‑
сия» в Красноярске» № 30), проводится по 
желанию, интуиции, сканированию, по при‑
борам. Желательно камни выбирать лично, 
при правильном поведении на месте отбора 
– «зоне силы» – камни сами подскажут вам, 
кому вы понравились, и кто вам будет по‑
могать. По возможности запомните, а лучше 
сфотографируйте то место, где вы взяли 
камни, – это вам поможет при медитации‑
коррекции.

В отличие от многочисленных попу‑
листских инструкций по использованию 
камней, как правило, высосанных из паль‑
ца, и которыми завалены прилавки книж‑
ных магазинов, в филиалах нашего центра 
все проверяется лабораторно, а эффектив‑
ность помощи камней пациентам опреде‑
ляется на высокочувствительных и высоко‑
точных скоростных сертифицированных 
и лицензированных диагностиках.

При использовании камней для помо‑
щи правила такие же, как и при помощи с 
КОРБИО. Искренно влюбитесь, попроси‑
те, представьте, что вы хотите, определите 
место воздействия и время сеанса, коли‑
чество сеансов. После сеанса необходимо 
от души поблагодарить камни, помыть их 
проточной холодной водой (чем холоднее, 
тем лучше, оптимально – плюс 4 градуса). 
Во время мытья необходимо представлять, 
как с камней уходит набранная ими с боль‑
ного места негативная (больная) энергия.

У кого дома есть рабочие (с которыми 
вы регулярно работаете) иконы, а лучше 
иконостас, то положите камни рядом и 
регулярно медитируйте на них, как и на 
иконы, а также на то место (по памяти или 
фотографии), где вы их взяли. Любите, же‑
лайте, просите. При искренности и вере 
все положительные влияния медитации на 
зону фиксируются на приборах и по само‑
чувствию.

В солнечную погоду не поленитесь по‑
ложить камни на Солнце, опять же с поже‑
ланиями и просьбой к Солнцу. Понятие «на‑
моленности икон» сопоставимо с понятием 
«намоленности камней», только здесь вы 
обращаетесь не только к святым, глядя или 

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

многих регионах РФ уже приравнен 
к эпидемии. Ведущий цикла – гене‑
ральный директор Международного 
научно‑практического центра ин‑
формационной медицины «КРАСЭ‑
НИО» Николай Орлов. Сегодня речь 
пойдет о литотерапии, или лечении 
камнями.

Валуны-
путешественники

Следующий, очень простой, но 
эффективный и дешевый, метод кор‑
рекции (лечения) онкологии и других 
заболеваний, который мы используем в 
центре, обучаем ему, и пациенты затем 
успешно используют его в домашних 
условиях, – это литотерапия, или лече‑
ние камнями.

Про камни можно говорить много, 
очень много написано различных посо‑
бий, 99 % которых не выдерживают ни‑
какой критики, но главное, что нам надо, 
– это простота, дешевизна, доступность и 
возможность проверки.

Для начала необходимо твердо уяс‑
нить, что камни, как и все биообъекты, 
– живые, обладают определенным при‑
митивным уровнем интеллекта, дышат, 
пульсируют, способны к передвижению, 
росту и другим действиям, воспринимать, 
хранить и отдавать информацию, но все 
в замедленном темпе. Хотя, если судить 
по изменениям функциональных пока‑
зателей диаг ностик, имеющих мировое 
признание («Диакомс», «Евразия» и пр.), то 
эффект от воздействия камней может на‑
ступить довольно быстро.

Камни, как и вся планета, и все жи‑
вое на планете, в настоящее перестроеч‑
ное время также претерпевают явления 
трансмутации. Специально этим явлени‑
ем никто не занимался, но, используя фе‑
номены ретроспекции с многократной 
независимой перепроверкой, можно 
говорить, что у камней также появляются 
новые способности. «Путешествующие» 
камни уже получили свое научное назва‑
ние – эрратические валуны (камни), от 
латинского erraticus – «блуждающий».

Для особо неверующих напомню 
наиболее известные, подтвержденные 
всеми возможными методами научных 
исследований факты передвижения и 
жизни камней.

голый валун

В России наибольшей популярно‑
стью пользуется Синь-камень – огром‑
ный валун, обитающий под Переславль‑
Залесским, неподалеку от села Городище, 
на берегу Плещеева озера. Добытая ис‑
следователями информация о камне 
многократно проверена, уже неоспори‑
ма, большой наукой до настоящего вре‑
мени необъяснима, но вполне объяснима 
учеными‑информациологами.

Свое название Синь‑камень получил 
по причине того, что после дождя приоб‑
ретает необычный ярко синий цвет. Дру‑
гая особенность камня: зимой, даже в 
самые жестокие морозы, валун остаётся 
голым – снежинки, касаясь его поверх‑
ности, сразу тают, вода в емкости, постав‑
ленная на камень, не замерзает.

Последние замеры камня: вес – около 
12 тонн, размеры – 2,6 х 3,1 х 0,6 метра. Вся 
история камня, которая зафиксирована с 
начала первого тысячелетия нашей эры, 
свидетельствует, что камень живой, в нем 
живет дух, исполняющий мечты и желания 
тех, кто ему понравится. Поэтому вокруг 
камня регулярно совершают различные 
обряды, водят хороводы, приносят жерт‑
венные дары и пр.

После возведения на берегу озера 
Борисоглебского Надозерного монастыря 
монахи и священники, не понимая при‑
чин природных явлений, происходящих 
с камнем, и узрев в нем конкурента своей 
популярности, стали пугать население не‑
чистой силой, поселившейся в камне.

ЖиВые каМни
Они обладают интеллектом, дышат, пульсируют, 

лечат, воспринимают, хранят, отдают информацию


