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пулярность, авторитет и влияние. Наука же, 
при поддержке Церкви и верующих, будет 
намного быстрее внедрять в жизнь свои от‑
крытия и делать открытия для богоугодных 
дел, а не для уничтожения себе подобных.

Удочка для пациента

– Каким образом в лечении используется 

вера?

– Вера – самое главное в нашем ле‑
чении. У нас пациенты лечатся сами, мы 
их обучаем, контролируем, помогаем тем, 
кто ленится, и тем, кто не верит в выздоров‑
ление и из‑за этого может умереть досроч‑
но – от страха. У нас даже графа в истории 
болезни есть – вера в Бога и специалиста. 
Только при 100 %‑ном показателе можно 
прогнозировать положительный исход, и мы 
за эти 100 % боремся вместе с пациентом. 
98 % наших пациентов – бесперспективные, 
не поддающиеся лечению в официальной 
медицине, как правило, с первой группой ин‑
валидности. После нашего «лечения» – обу‑
чения пациенты уже никуда не обращаются 
– они все могут сами: и диагностику делать, 
и прогнозировать, и помогать себе и близ‑
ким. Это, мы считаем, главная заслуга специа‑
листа – не привязывать к себе, как это делают 
многие целители и врачи, бесчисленными 
курсами лечения, поддержками и пр., а дать 
удочку пациенту, чтобы он все мог делать сам. 
Тогда его уже не обманет никакой шарлатан.

– И как называется эта лечебная система 

Словом Божьим?

– Аретотерапия. Это тоже покаяние, 
но более глубокое и подконтрольное объек‑
тивными методами различных диагностик, 
которые четко показывают, насколько «от 
души» прошел эту систему пациент. В нашем 
центре зафиксированы случаи, когда только 
одной этой системы – аретотерапии, – даже 
ее половины, хватает для излечения от тя‑
желейших форм заболеваний. Все положен‑
ные таинства церкви: покаяние, крещение, 
причащения – мы не отрицаем и знаем 
силу их коррекции. Мы просто дополняем 
их методами объективного лабораторно‑
го контроля и этим еще более возвышаем 
авторитет и безграничные возможности 
церкви и веры. Но наши методы контроля 
также показывают, что сила всех таинств 
во многом зависит от того, кто и в каком 
состоянии их проводит, а этого некоторые 
священнослужители и руководители церк‑
ви боятся. Не хотят выносить сор из избы. 
Бесконтрольность всегда чревата последст‑
виями, и церковь не является исключением.

– Как трактуется слово «арето», и что зна‑

чит для вас церковь?

– Если смотреть по словарю – это 
Высшие межкосмические силы, т. е. святые, 
божественные силы, которые дают силы 
на излечение пациенту при его истинной 
вере и покаянии, с последующей сменой 
образа жизни. Ведь каждый пациент – это 
определенный коридор частот, из которых 
он выйти не может, иначе умрет. Каждый 
святой, акафист, молитва, звучание оп‑
ределенного церковного колокола – это 
тоже определенные частоты. Задача спе‑
циалиста, а впоследствии и самого паци‑
ента – определить наиболее оптимальную 
частоту (святого, молитву, псалом и пр.) 
для этого пациента, для данного его органа 
или системы, и тогда лечение будет самым 
оптимальным, эффективным, практически 
бесплатным. Все остальные методы лечения 
(фитотерапия, гомеопатия, рефлексотерапия 
и пр.) вторичны. Главное – Душа, Дух, мен‑
талитет. Не разобрался в главном, не навел 
там порядок – значит, пациенту навредил. 
Надо искать первопричину и устранять 
именно ее. Это классика, и истинное цели‑
тельство, хоть для целителя, хоть для врача, 
– вот что значит для нас церковь. Мы – уче‑
ные‑информациологи, энергоинформатики, 
психофизики и пр. – и церковь необходимы 
друг другу, и чем ближе переходный период 
(а для многих – апокалипсис), тем более 
ощущается эта необходимость.

Елена Ленская

В 
Кирове подписан договор 
о сотрудничестве между Крас‑
ноярским международным на‑
учно‑практическим центром 
информационной медицины 

(директор – профессор Н. Орлов) и Вятской 
и Слободской епархией (митрополит Вят‑
ский и Слободской – Хрисанф).

Впервые за всю историю сосущество‑
вания этих двух на первый взгляд не имею‑
щих ничего общего авторитетных органи‑
заций произошло официальное признание 
необходимости объединения их усилий 
ради спасения душ населения и подготовки 
его к нарастающим процессам глобальной 
перестройки климата планеты.

Сегодня на вопросы редакции отвечает 
академик Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка РФ, профессор 
Николай Орлов.

Школа готовила зомби

– Николай Иванович, чем вызвана необхо‑

димость подписания вами такого договора, како‑

ва его предыстория?

– 15 апреля этого года мы были вы‑
нуждены в экстренном порядке провести 
внеплановую научно‑практическую конфе‑
ренцию по безопасности в областном цен‑
тре Кировской области. В ней принимали 
участие первый зам. губернатора области, 
представители всех правоохранительных 
органов, здравоохранения, науки. Главная 
причина столь экстренного сбора в том, 
что сотрудниками нашего филиала была 
выявлена организация, которая поздними 
вечерами под видом школы йоги в поме‑
щении одной из общеобразовательных 
школ фактически готовила из молодежи 
зомби (шахидов). Ни одна из контроли‑
рующих это направление деятельности 
государственных организаций области 
не была готова к пресечению подобных 
крайне опасных мероприятий, а предста‑
вители церкви сразу увидели в этом явные 
проявления глубокого духовного порабо‑
щения населения и первыми поддержа‑
ли нас. После проведения конференции 
к ответственности был привлечен ряд лиц, 
противозаконно использующих различные 
методы психо‑ и биоэнергетики в коры‑
стных целях, а также руководители СМИ, 
противозаконно размещающие их рекла‑
му. На сегодняшний день областной центр 
фактически очищен от различного рода 
«магов», «ясновидцев», «целителей», «гуру», 
«посвященных» и пр. лиц, пытающихся 
с помощью обмана нажиться на проблемах 
кировчан. В то же время при кировском 
филиале «КРАСЭНИО» создана экспертная 
комиссия по целительству и информаци‑
онным технологиям, проводится обучение 
населения и желающих профессионально 
работать в области народной медицины, 
лицензирование целителей. Департамент 
здравоохранения Кировской области де‑
легировал полномочия инспектирования 
всех лиц, практикующих на территории 
области в народной медицине, энергоин‑
форматике нашему филиалу «КРАСЭНИО». 
Официальная поддержка деятельности 
нашего филиала руководством епархии 
фактически создало прецедент образцо‑
вого региона для всей России. Впервые 
вопрос по целительству, народной меди‑
цине, психоэнергетике и прочим направ‑
лениям информационных технологий был 
решен и поддержан не только со стороны 
официальных органов области и церкви, 
но и без оглядки на Москву.

Стихией можно 
управлять

– Какова дальнейшая перспектива дея‑

тельности вашего филиала в Кировской области, 

казалось бы, уже все достигнуто?

– Наша деятельность там только на‑
чинается, до этого велась большая подго‑

товительная работа. Как только были решены 
организационные вопросы, мы начали под‑
тягивать в регион современные достижения 
в области информациологии, которые по‑
зволят значительно повысить эффективность 
в области профилактики и лечения практиче‑
ски всех актуальных заболеваний населения, 
особенно социальных.

– Что имеется в виду?

– У нас есть защищенные по линии 
Российской академии образования научные 
труды по педагогике с использованием энер‑
гоинформационных технологий (ЭИТ) в об‑
ласти наркомании, токсикомании, преступно‑
сти, успеваемости, заболеваемости и пр. Есть 
запатентованные, многократно проверенные 
в различных странах мира методы с использо‑
ванием бесплатной и абсолютно безвредной 
космической энергии по уничтожению всех 
сельскохозяйственных вредителей, значи‑
тельному повышению урожайности любых 
культур, эффективной безмедикаментозной 
профилактике и лечению любой заболевае‑
мости скота, соответственно, резкому повы‑
шению производительности скотоводства 
и удешевлению его продукции. Мы можем 
создать и уже создаем группы сканирования 
(считывания) любой информации в области 
ретро‑ и проскопии как прошлых, так и буду‑
щих событий.

– Это что‑то из области фантастики?

– Это подтверждено научно доказанны‑
ми результатами исследований. Их, правда, 
по понятным причинам боятся использовать 
в массовом масштабе коррумпированные 
чиновники ответственных ведомств и мини‑
стерств. А ведь использование методов ЭИ 
позволит свести практически на нет пре‑
ступность и такую угрожающую всему миру 
нарастающую угрозу, как терроризм. Но са‑
мое главное в свете нарастающих стихийных 
разрушающих процессов в природе – это вы‑
сокоточное прогнозирование стихий и управ‑
ление ими. Это тоже научно доказанный факт, 
и если мы его не используем, то для большин‑
ства населения России, а тем более, планеты, 
глобальная перестройка закончится полным 
уничтожением. Церковь при этом с помощью 
соборной энергии истинно верующих имеет 
неоценимое и решающее значение. Мы же на‑
учно и наглядно можем доказать любому ве‑
рующему, сомневающемуся и неверующему, 
какую огромную роль играет вера, молитвы, 
праведный образ жизни и мыслей.

Жаль, что в Красноярском крае при 
нарастающей сейсмоактивности, гелио‑ 
и геофизической активности, активизации 
разломов коры, многочисленных объектах 
повышенной опасности, количество которых 

продолжает расти, некоторые ответственные 
руководители ждут «указивки из Москвы» 
на проведение срочных и жизненно важных 
для каждого красноярца мероприятий.

Киров несет разрушение

– Как руководство Вятской епархии отнеслось 

к ЭИ, ведь некоторые священнослужители относят 

эту науку к бесовщине, прочим сатанинским прояв‑

лениям?

– Митрополит Хрисанф и его помощни‑
ки во время нашей предварительной беседы 
проявили удивительную для нас информи‑
рованность в вопросах ЭИ. Они четко видят 
грань, что от Бога, науки, а что от лукавого. 
Словом, мы не нашли ни одного противоре‑
чия в нашей деятельности, но нашли массу 
вопросов, которые мы можем намного эффек‑
тивнее решать совместно. Например, вопросы 
сектантства. Церковь борется с сектами Сло‑
вом Божьим, а мы – различными научными 
методами, в том числе и дистанционно можем 
доказать правоохранительным органам, какой 
огромный вред они наносят.

У церкви есть свой учет прозорливых (яс‑
новидящих) и целителей от Бога, одержимых, 
мест Божественной силы (салюберогенные 
зоны, или зоны повышенной биоэнергети‑
ческой активности), сатанинских мест (гео‑
патогенных зон), и они довольно точные 
и эффективные.

– Когда‑то город Киров назывался Вяткой. 

Название имеет какое‑то значение?

– Конечно, владыка обеспокоен непра‑
ведным переименованием Кирова и области 
из исторического «Вятка», которое наносит 
ущерб духовному уровню прихожан и попро‑
сил нас помочь доказать это научными метода‑
ми. Ведь М. Киров даже ни разу не был в Киро‑
ве, и имя его несет информацию разрушения 
времен революции, когда рушили и грабили 
церкви, расстреливали священников и верую‑
щих. И, действительно, первые же наши ЭИ 
исследования показали значительную сози‑
дательную информационную составляющую 
наименования города и области «Вятка», и зна‑
чительную разрушающую информационную 
составляющую наименования «Киров». А это 
оказывает влияние на психическую и онко‑
логическую заболеваемость, преступность 
и пр., что материально значительно перекроет 
расходы на историческое переименование го‑
рода и области.

– Общеизвестно, имя, фамилия, отчество так‑

же несут определенный заряд информации, что вы 

об этом думаете?

– Об этом написано много научных тру‑
дов. Так, ученые Томского педагогического 

и медицинского университетов выяснили, 
что некоторые фамилии, имена, отчества, 
клички, например, в 10 раз повышают за‑
болеваемость раком отдельных органов 
по сравнению со среднестатистическими, 
другие – повышают возможность стать пре‑
ступниками, психически больными и т. д. Это 
очень серьезные, но, к сожалению, также не‑
востребованные исследования.

Назначение: церковь

– Но ведь и среди служителей церкви порой 

святости маловато. Как, например, в Вятской епар‑

хии борются с таким позорным явлением среди 

служителей, как пьянство? И вообще, деятельность 

церкви у вас как‑то мониторится?

– К чести владыки, он признал, что в се‑
мье не без урода, но в нашем кировском фи‑
лиале пока таких данных нет. Скрывать не буду 
– одна из основных задач наших региональ‑
ных филиалов – негласный сбор информации 
о деятельности церкви как положительной, 
так и отрицательной. У нас для этого доста‑
точно объективных методов, которые полу‑
чили высочайшее благословение руководства 
Православной Церкви. Специалисты наших 
филиалов должны четко знать, в какую церковь 
и к какому священнослужителю отправлять 
бесперспективных для официальной меди‑
цины пациентов. А это входит в обязательные 
назначения лечения. Поэтому у нас такая серь‑
езная статистика излечения любых форм рака, 
психических заболеваний, гепатитов, СПИДа.

– Почему вы занялись сбором такой инфор‑

мации о церкви?

– Мы вынуждены были заняться сбором 
такой информации после того, как к нам по‑
ступили пациенты с тяжелыми осложнениями 
после таких таинств, как крещение, прича‑
щение и др. Причем осложнения атипичные, 
не поддающиеся объяснению и, тем более, 
лечению официальной медициной. Напри‑
мер, потеря речи ребенком сразу после кре‑
щения. Крестик наденешь – совсем не говорит, 
снимешь – хоть что–то говорит, но невнятно, 
хотя до крещения ребенок говорил прекрасно 
и ходил в школу, после крещения сидит дома 
взаперти и деградирует на глазах. Стали раз‑
бираться, а священник, который крестил, пьет, 
ведет аморальный образ жизни, занимается 
черной магией.

Как процитировал во время подписа‑
ния договора с нами митрополит Хрисанф: 
«Церковь и наука – два окна одного дома». 
Церковь, которая использует в своей деятель‑
ности достижения науки, доказывающие не‑
ограниченные возможности Слова Божьего 
и веры, приобретет только еще большую по‑

ДВа ОКНа ОДНОгО ДОма
Церковь и наука объединяются и спасают человечество от уничтожения


