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Прежде чем идти в лес, приведи-
те себя в максимально надлежащий 
порядок, иначе эффект от посеще-
ния леса и дендротерапии будет ми-
нимальный или, ещё хуже, ваши не-
гативные программы вместе с вами 
лес атакует: вы получите какую-либо 
травму, у вас обострятся какие-либо 
болезни, заболит голова и пр.

Негативные программы (бесы), 
находящиеся в вашем биополе, будут 
провоцировать вас «гадить» в лесу: 
ломать, плевать, материться, жечь и 
пр., снижать качество коррекции, ме-
шать медитации. Обязательно перед 
походом в лес снимите с себя про-
граммы (бесов), заблокируйте родо-
вые негативные каналы и настрой-
тесь на серьёзный контакт с живой 
природой.

Любой живой объект (дерево, 
овощ, фрукт, животное, птица), как 
и человек, имеет ментальную обо-
лочку, т. е. примитивный интеллект 
и эмоции: нравится – не нравится, 
люблю – не люблю, обижаюсь – ра-
дуюсь и пр. Отличие человека – в его 
интеллектуальной оболочке, которая 
находится либо в состоянии эволю-
ции, либо деградации, что наблюда-
ется и определяется на диагностиках 
в настоящее время у большинства 
людей. Поэтому обращайтесь к лесу, 
деревьям, растениям, как к любимо-
му авторитетному врачу (целителю), 
который, в отличие от вас, заработал 
себе непререкаемый авторитет вра-
чевателя душ и тела.

По правилу буравчика

Еще на подъезде (подходе) к лесу 
(роще) начните общаться с этой «се-
мьей», содружеством деревьев. По-
хвалите, поблагодарите за красоту 
и их труд по оздоровлению среды и 
всего живого в зоне их действия, а 
это могут быть тысячи километров, 
если учитывать перенос очищенного 
воздуха. Пожелайте добра, долгих лет 
жизни, только хороших, доброже-
лательных людей, которые не будут 
гадить в лесу (роще), рубить здоро-
вые деревья, ломать, жечь, мусорить 
и пр. Чем ближе вы будете подходить 
к лесу, тем внимательнее выбирайте 
себе деревья для коррекции. У хоро-
шего дерева, обладающего большим 
запасом биоэнергетики, обычно 
на расстоянии 6 метров нет сосе-
дей. Здоровое дерево, как правило, 
ровное, симметричное, без раковых 
наростов.

Уровень биоэнергетики дерева 
зависит от того, в какой зоне по гео-
активности оно произрастает. Геоак-
тивная зона энергоактивно связана с 
физическими спинорно-вихревыми 
структурами (Гея – Земля, Гелиос – 
Солнце) и, по правилу «буравчика» 
Фарадея, имеет, как и дерево, положи-
тельную (салюберогенную) или отри-
цательную (геопатогенную) структу-
ру, усиливающую или ослабляющую 
энергетику дерева.

Уровень запаса биоэнергетики у 
выбранного вами дерева можно при 
определенной тренированности, ду-
ховного и душевного здоровья опре-
делить. Если вы на расстоянии 1,5 м 
будете подносить к дереву ладонь и 
уже с расстояния 1 м почувствуете 
на ладони повышенную плотность, 
тепло, покалывание, то это дерево-
донор обладает значительным за-
пасом энергетики. Прохладу дают 
деревья-потребители (вампиры). 
Они помогают человеку очистить-
ся от отрицательной информации, 
улучшить проходимость энергетиче-
ских каналов.

Продолжение следует

рованной ячейки. Что «знает» одна 
ячейка (например, крещенской воды), 
то «узнает» или программируется и вся 
вода в этой ёмкости. Когда вы будете 
добавлять крещенскую воду в ёмкость 
– до или после вашего программиро-
вания, – значения не имеет.

«Черное» воздействие

Возможности программирования 
заложены в каждом человеке. Вера и 
грамотные подконтрольные регуляр-
ные занятия позволяют достичь желае-
мого результата программирования у 
каждого человека. А вот большинство 
(около 92 %) проверенных нами «цели-
телей» обманывают себя и пациентов, 
выдавая желаемое за действительное, 
нарабатывая себе карму и рассчитыва-
ясь за это проблемами по здоровью и в 
личной жизни.

Массовое «лохотронство» «целите-
лей» подтвердили и многочисленные 
их проверки в проблемной лабора-
тории Минздрава, но в то же время 
отдельные целители действительно 
подтвердили факт программирования 
или «заряжения» воды, в том числе и 
на расстоянии многих тысяч киломе-
тров. Эксперименты по «заряжению» 
воды показали, что вода в процессе 
эксперимента меняет вкус, цвет, запах 
и в ней даже уничтожаются болезнет-
ворные бактерии.

В то же время многие «целители», 
как в лабораториях нашего центра, так 
и в лабораториях Минздрава и Акаде-
мии медицинских наук, показали своё 
негативное («черное») воздействие на 
воду. Вода при такой «зарядке» стано-
вилась «мёртвой», нежизнеспособной, 
и в ней погибали запущенные туда 
нейтральные спиростомы. Оздоровить 
отравленную ими воду такие «целите-
ли» уже не могли, как в народе говорят: 
ведьма – она и есть ведьма. Поэтому 
хождение по целителям, не прошед-
шим экспертной оценки и не имею-
щим соответствующего разрешения 
на свою деятельность, чрезвычайно 
опасно.

Вынужден ещё раз напомнить 
читателям, что сертификаты, вы-
даваемые целителям по приказу 
Министерства здравоохранения и 
социального развития в Научном 
клинико-экспериментальном центре 
традиционных методов диагностики и 
лечения Министерства здравоохране-
ния РФ, экспертными лабораторными 
методами не подтверждены. Желаю-

щим купить сертификат делается толь-
ко ничего не значащая энцефалограм-
ма, а имеющиеся в наличии в центре 
методы реальной экспертной оценки, 
в частности по программированию 
воды, отстранены.

Причина простая: первые же ку-
пившие сертификат «целители» ока-
зались отъявленными мошенниками, 
на счету которых сотни обманутых 
людей. Генеральный директор центра 
А. Карпеев за мошенничество и угро-
зы нашим сотрудникам исключен из 
организации специалистов инфор-
мационных технологий, фактами мо-
шенничества Карпеева и его недавно 
назначенного заместителя В. Егорова 
(он же президент Ассоциации целите-
лей России) занимаются правоохрани-
тельные органы. Противозаконно ку-
пившим минздравовские сертификаты 
мошенникам в регионах, где активно 
работают наши филиалы (Кировская 
область), в получении лицензии цели-
теля департаментом здравоохранения 
отказано, а сами мошенники привле-
каются к ответственности.

Эффект освящения

Если вы во время программиро-
вания воды включите классическую 
музыку, либо акафисты, колокольный 
звон (для оптимизации лучше по-
добрать интуитивно, а лучше – с по-
мощью сканирования), то эффект 
программирования и оздоровления 
воды значительно (до 65 %) усилит-
ся. Для лентяев, либо неуверенных в 
себе любителей классической музыки 
могу подсказать, что сильное оздорав-
ливающее воздействие на воду оказы-
вает Второй концерт Сергея Рахмани-
нова.

Дополнительный положительный 
эффект от освящения воды священ-
нослужителями во время крещения за-
висит от их информационного (энер-
гоинформационного) состояния, 
духовности. Не скрою, что все боль-
шее количество священнослужителей 
фактически являются бесами в рясах, 
занимаясь коммерцией, не гнушаясь 
магии, браконьерства, пьянства, раз-
врата и пр.

Если воду будет освящать, к при-
меру, такой священнослужитель, как 
один известный в регионе высокопо-
ставленный настоятель нескольких 
храмов, то такой «проводник» боже-
ственных энергий может сделать воду 
только мертвой! И именно он, судя по 

репортажам в последнее Крещение, 
«освящал» воду в проруби для массово-
го купания. Это мощнейшая дискреди-
тация нашей православной веры и на-
несение ущерба здоровью верующим.

Ученые биофака МГУ и научной ла-
боратории Минздрава сделали провер-
ку эффекта освящения воды во время 
Крещения. 18-19 января были сделаны 
замеры проводимости воды, заблаго-
временно набранной в пробирки, а за-
тем были зафиксированы в показани-
ях пиковые скачки. Первый результат 
был получен в Сочельник. В период с 
17.30 до 23.30 произошло существен-
ное изменение структурного изме-
нения воды и всех её свойств. Ночью 
никаких эффектов влияния обнаруже-
но не было. А в само Крещение с 12.30 
до 15.30 был зафиксирован такой же 
пик. Крещенская вода, независимо от 
участия в её освящении священнослу-
жителей и места, где она взята (хоть 
дома из водопроводного крана), имеет 
выраженный положительный эффект, 
который сохраняется довольно долго 
– до нескольких лет – в зависимости 
от условий хранения. Поэтому смысла 
простаивать в огромной очереди за 
«святой» водой, выдаваемой в храмах, 
нет, а зачастую ещё и здоровье себе со-
храните.

Чистота мыслей

Сделанный учеными вывод: в кре-
щенские дни Земля проходит по траек-
тории вокруг Солнца в определенном 
месте, где подвергается дополнитель-
ному направленному воздействию 
из Космоса; можно добавить для ве-
рующих, что – божественному воздей-
ствию, и это будет намного реальнее, 
чем «святая» вода после её освящения 
священнослужителем, который ведет 
неправедный образ жизни.

Вода в научной картине мира по-
могает ясно увидеть, что духовный 
мир не абстракция, а реальность, 
определяющая состояние всего на-
шего мира. Его нельзя оторвать от 
нашего материального состояния, по-
тому что любое изменение духовного 
мира за счет мысленного воздействия 
тут же окажет влияние на наше обыч-
ное материальное, физическое со-
стояние. Это глубоко научный вывод, 
что чистотой своих мыслей человек 
способен значительно поправить своё 
здоровье, вплоть до выхода из беспер-
спективных для официальной меди-
цины состояний.

Великие труженики

Следующий простой, бесплатный, 
но эффективный метод коррекции 
(лечения) – это дендротерапия, или 
лечение деревом, деревянными плаш-
ками. Дендротерапия входит в ком-
плекс коррекции целебными силами 
природы. «Природа лечит, врач помо-
гает», – учит Гиппократ.

Еще древние мудрецы Востока зна-
ли, что деревья концентрируют в себе 
энергию – прану. Деревья – великие 
труженики, они из Космоса черпают 
огромное количество созидающей 
правовращающей энергии. Русский 
ученый, физиолог Климент Аркадье-
вич Тимирязев при исследовании фо-
тосинтеза зелеными частями растений 
установил, что для создания одной мо-
лекулы органического вещества (крах-
мал) затрачивается 675 килокалорий 
энергии. На деревьях некоторых пород 
листьев насчитывается 600-800 тысяч 
штук. Сколько энергии протекает че-
рез крону деревьев за сутки?! Находя-
щийся под деревом объект обтекается 
созидающей космической энергией, а 
какой – зависит от вашей искренности 
и душевного состояния.

Продолжение. 
Начало в 21, 22, 26, 27, 28

М 
ы продолжаем тему 
о страшном забо-
левании нашего 
общества – раке, 
борьба с которым в 

отдельных регионах России носит 
характер эпидемии. Ведущий цик-
ла – генеральный директор Между-
народного научно-практического 
центра информационной медицины 
«КРАСЭНИО» Николай Орлов. Сегод-
ня речь пойдет о лечение водой и 
эффективном методе коррекции – 
дендротерапии.

Программируем воду

Как происходит процедура про-
граммирования воды? Наливаете 
холодную (до 4 градусов по Цель-
сию) воду в ёмкость, медитативно 
подключаетесь к определенной вами 
по потребности, а также по интуи-
ции (лучше сканированию) высо-
кочастотной энергии. К примеру: 
обращаетесь к Отцу-творцу – посмо-
трели (или представили его в том на-
правлении, где оно в данный момент 
находится) Солнце, к Иисусу Христу 
– представили образ Христа, к Свя-
тому Духу – мощный серебристо-
желтый правовращающийся поток и 
пр. Чем лучше вы подключитесь, тем 
мощнее будет программирование 
воды. Возможности вашего про-
граммирования и его силу, напомню, 
можно проверить в любом из наших 
филиалов. Достоверных, научно обо-
снованных, сертифицированных и 
лицензированных методов проверки 
у нас более чем достаточно.

Как объясняют факт программи-
рования воды ученые? В ходе много-
численных исследований отече-
ственными (д.б.н., академик С. Зенин, 
д.м.н., академик Ю. Рахманин и др.) 
учеными было выявлено наличие 
информационных ячеек, способных 
отражать и «запоминать» в своей 
структуре порядок расположения 
элементов структуры воздействую-
щих факторов.

Вода легко меняет свою структуру 
не только под воздействием физиче-
ских факторов, но и под воздействи-
ем звука, света, человеческих эмоций, 
речи и даже мыслей. Выявлен был 
также факт информационной ретран-
сляции между ячейками воды, что объ-
ясняет, например, программирование 
бочки воды при выливании туда стака-
на запрограммированной воды. В воде 
в ходе многочисленных исследований 
также определено наличие трех ин-
формационных уровней, каждый из 
которых по своему построению спосо-
бен реагировать на вполне определен-
ные виды воздействий (программиро-
вания), в том числе дистанционные на 
любом расстоянии (за многие тысячи 
километров). В совокупности вода 
является живой информационной 
системой, своеобразным биологиче-
ским компьютером с возможностью 
дистанционного управления.

При магнитной обработке воды, 
которой вы хотите облиться, сила ее 
программирования увеличивается до 
80 %, а качество до 40 %. Магнитотро-
ны различной силы и конфигурации 
можно купить в магазинах медтехни-
ки, «Здоровье», сельскохозяйствен-
ных магазинах.

Кто не поленился сделать запасы 
крещенской воды, не обязательно боль-
шие, можно понемногу (достаточно 
капли) добавлять при каждом облива-
нии эту воду в емкость для обливания.

Информационная ёмкость воды 
определяется информационной 
ёмкостью отдельной запрограмми-

ЖиВая Вода и леЧебНые ВеликаНы
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