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АВИЦЕННА

— Расскажите, что это за академия, 
в которой Вы состоите?

— МАИ — это главный научный кон-
сультативный орган Экономического 
и Социального Совета ООН. Членами 
академии являются более 11 тысяч веду-
щих ученых мира, президенты и пре-
мьер-министры государств, известные 
политические деятели, руководители 
религиозных конфессий.

— А Центр «КРАСЭНИО», гене-
ральным директором которого Вы 
являетесь?

— «КРАС» — место государственной 
регистрации Центра — Красноярск, 
«ЭНИО» — род деятельности НПЦ — эни-
ология (информациология, энергоин-
форматика, биоэнергетика и пр.). Центр 
был зарегистрирован в январе 1999 года 
в Красноярске по решению Президиума 
и Ученого Совета Отделения информаци-
онной медицины МАИ ГКС ООН. В насто-
ящее время центр имеет филиалы в 62 
регионах бывшего Союза и фактически 
превратился в самый мощный научно-
практический центр России в области 
эниологии, с которым подписали дого-
вор о сотрудничестве Министерство 

здравоохранения РФ, ведущие инсти-
туты РАН, РАМН, РАЕН, Сибирское отде-
ление РАО, НИИ Министерства обороны, 
органы юстиции, прокуратуры и пр.

— Почему Центр находится именно 
в Красноярске?

— По всем научным данным, это 
самый перспективный во всех отноше-

ниях регион не только страны, но и мира, 
но в то же время и самый проблемный.

— Что такое эниология и инфор-
мациология?

— Эниология — это наука об энергоин-
формационном обмене, а информаци-
ология — это генерализационная наука, 
занимающаяся изучением микро- и мак-
ромерных процессов информацион-
ного пространства Вселенной. Это наука 
не просто об информации с обыватель-
ской точки зрения, а об информации, 
объединяющей сведения о Большом 
и Малом Космосах, включая параллель-
ные миры, другие цивилизации, НЛО, 
полтергейст и т.  п.

— Давайте более конкретно оста-
новимся на приложениях информа-
циологии в медицине.

— Медицину мы рассматриваем 
как один из разделов информациоло-
гии: это та медицина, которая касается 
окружающего нас пространства, наших 
энергетических центров, эфирного поля, 
энергетических оболочек человека. 
Подход к лечению человека специалис-
том-эниологом отличается от подходов 
официальной медицины, когда один 

врач отвечает за ухо, другой — за почки.
— Каково Ваше отношение 

как эниолога и информациолога 
к так называемой нетрадиционной  
медицине?

— Самое серьезное. У меня специали-
зация и лицензия по рефлексотерапии, 
практический опыт — армейский, в том 

числе в боевых условиях. Уровень физи-
ческого тела общеизвестный, но есть 
еще уровни эфирного тела, астрального 
и ментального, которые были факти-
чески частично засняты на фото- и кино-
пленку, взвешены, произведены неко-
торые их замеры. Профессиональным 
воздействием на таких уровнях владеют 
единицы, существуют довольно жесткие 
требования к специалистам. Достаточно 
часто они работают с пациентами, счи-
тающимися официальной медици-
ной неизлечимыми.

— Как происходит процедура 
лечения?

— Мы работаем с тонкими оболоч-
ками человека, при этом ведется конт-
роль специальными методами, прибо-
рами, инструментами и пр. Мы имеем 
нарастающую статистику по излечению  
брошенных детей со СПИДом, гепатитом 
В и С. Причем лечим мы их на расстоянии, 
с использованием их фотографий и дру-

ЭНИОЛОГИЯ:

Мы беседуем с начальником Всероссийской инспекции и экспертно-квалификационной комиссии 
по информационным технологиям (эниологии, информациологии, энергоинформатике, биоэнер-
гетике, парапсихологии, целительству и пр.), действительным членом Международной Академии 
Информатизации в Генеральном консультативном статусе Организации Объединенных Наций (МАИ ГКС 
ООН) Николаем Ивановичем ОРЛОВЫМ, который руководит в Красноярске Международным научно-
практическим центром «КРАСЭНИО».

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ,  
И ЭТО УЖЕ ДАВНО ДОКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ, 
ЕСТЬ АБСОЛЮТНО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ.

/нетрадиционная медицина

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН  

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМАНА
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гой информации. Результаты излечения 
раковых больных, бесперспективных, 
подтверждаются обязательно и офици-
ально признанными методами. Поэтому 
мы уверенно себя чувствуем — у нас 
серьезные отношения с Минздравом, 
Академией медицинских наук РФ, мно-
гими известными в стране и за рубежом 
научно-исследовательскими институ-
тами.

— И что говорит официальная 
медицина по поводу этих резуль-
татов?

— Многие главврачи и чиновники, 
не оспаривая наших результатов, говорят 
нам открыто: вы — конкуренты, и вас пус-
кать в государственные клиники нельзя. 
Другие врачи говорят: пока Минздрав 
не спустит распоряжение, мы этим зани-
маться не будем. А Минздрав заявляет, 
что пока статистики не получит, нашим 
методам добро не даст. Получается 
замкнутый круг. Никто не хочет брать 
на себя ответственность, а страна 
тем временем вымирает при все более 
явной беспомощности официальной 
медицины. И потому мы занимаемся 
лечением пациентов в порядке науч-
ной деятельности, конечно же, с пись-
менного согласия пациентов. Даже при 
лечении на расстоянии. Это требование 
как закона, так и этики.

— Эниологические методы лечения 
очень похожи на магические ритуалы. 
Правомерна ли такая аналогия?

— Безусловно. У нас и в Уставе такой 
вид деятельности прописан как один 
из основных — борьба с незаконным 
использованием психоэнергетических 
технологий (пситехнологий). К сожале-
нию, до серьезной работы с краевыми 
медицинскими учреждениями дело пока 
не доходит, хотя у нас есть официальные 
договоры и совместные исследования 
со многими базовыми медицинскими 
исследовательскими учреждениями, 
лабораториями и центрами.

Есть такое понятие, пришедшее 
из восточной философии и медицины, — 
карма. В переводе на христианский язык 
это показатель греховности человека. 
Карма — это совокупность не только пос-
тупков человека в этой жизни, но и сумма 
таковых в предыдущих воплощениях. 
От нее в первую очередь зависит психо-
энергетическое состояние конкретного 
человека и его перспективы. Мы это 
определяем и контролируем в процессе 
коррекции (лечения).

В информационном поле Земли, 
и это уже давно доказали ученые, 
есть абсолютно вся информация. 
Под жестким контролем мы готовим 
людей, которые в результате с большой 
степенью достоверности получают эту  
информацию и успешно используют ее 

в диагностике и лечении самых сложных 
заболеваний.

Мы тестируем карму и другие жиз-
неопределяющие показатели пациента, 
и выясняется, что при отягощенности 
кармы на 50 и более процентов развива-
ются онкологические и другие тяжелые, 
из разряда неизлечимых, заболевания. 
То есть человек идет к самоуничтожению, 
а пути не так важны. Мы беремся ему 
помочь, если он в это верит и сам очень 
хочет излечиться. Наработка кармы почти 
до 100 % означает, что человек исчерпал 
данные ему возможности в этом вопло-
щении. Диагностика кармы, применяе-
мая нами, весьма проста: вопрос — ответ, 
и контроль в процессе коррекции, хотя 
человек и сам это прекрасно начинает 
ощущать. Убежден, что чем сложнее сис-
тема диагностики, тем хуже она работает:  
я более 30 лет исследовал большинство 
известных методов коррекции. Когда 
все ясно, просто и понятно, пациенту 
и самому легче работать над собой.

Мы обращаемся не к пациенту лично, 
а к информационному полю Земли. 
Например, при работе по фотографии 
последняя выступает как код для обра-
щения в мировой информаторий.

— А как в таком случае к вам отно-
сится традиционная религия?

— Просвещенные религиозные 
лидеры являются членами нашей ака-
демии. И Алексий II, и духовный раввин 
России, и председатель Совета муфтиев 
России — доктора наук, профессора. 
Известно, что в Свято-Даниловском 
монастыре нет ни одного священника 
без ученой степени. Треть из них — 
доктора наук. Соответственно и разгова-
ривать с ними легко. Просто они не особо 

афишируют свое участие в работе акаде-
мии, в съездах ученых, занимающихся 
информациологией.

Удручает другое: дикая безграмот-
ность в этих вопросах повсеместно 
в провинции. Чиновники от психиатрии 
до сих пор не знакомы с методиками, 
которые десятки лет уже используются 
в современной науке. Хотя уже многие 
известные на весь мир ученые и руково-
дители отечественной психиатрии всту-
пили в нашу организацию, например 
главный психиатр Сибири и Дальнего 
Востока, директор НИИ психиатрии, ака-
демик РАМН Валентин Семке. Но чинов-
ники от медицины, которые боятся 
ответственности, говорят: вот будет 
инструкция, и мы будем ей следовать. 
Потом они еще десятки лет будут учиться 
информациологическим технологиям, 
потому что овладеть ими не так просто, 
в то время как население, особенно 
молодежь, мы теряем с катастрофичес-
кой скоростью.

— С помощью каких средств вы 
обращаетесь в мировой информато-
рий — это рамки или маятники?

— Методов масса. Кому что под-
ходит. Можно получать информацию 
с помощью рамки, биолокации — это все 
методы индикации. Это наиболее упро-
щенные методы, они требуют наимень-
ших энергетических и материальных 
затрат. Я, например, обучаясь в армии, 
с ходу начинал учебу с жестких методов, 
таких как психоэнергосуггестия.

— Это своего рода медитация?
— Нет, медитация — это начальный 

этап подготовки. Опытный практик сразу 
входит в контакт с мировым информа-
торием.
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— Это измененное состояние, 
своего рода транс?

— Владение психоэнергосуггестив-
ными технологиями — это видение 
информации в форме картин, надписей 
и т.  д., остро развитая интуиция. Но это 
наиболее энергозатратные методы. Это 
не измененное, а подключенное состо-
яние. Люди подключены к мировому 
информаторию постоянно, просто у каж-
дого разная степень подключения.

— Сюжет сильно напоминает 
фильм «Матрица». Так оно и есть?

— В «Матрице» очень много научного, 
вернее наукообразного… Очевидно одно, 
и оно научно доказано, что информаци-
онное поле содержит всю событийность 
во времени: все, что было, есть и будет.

— Значит, совершая поступки, мы 
вышиваем по канве информацион-
ного поля? А как же тогда соотноше-
ние Воли и Фатума?

— Мы всегда имеем несколько путей, 
возможных вариантов развития событий. 
В принципе, будущее не окончательно 
предсказуемо, потому что неизвестна 
вся совокупность поступков человека, 
что именно человек выберет из возмож-
ных вариантов. Здесь можно отметить 
невероятный вред различных яснови-
дящих и пророков, которые, с целью 
изъять максимальную сумму возна-
граждения, программируют человека, 
который к ним обратился, как правило, 
далеко не на лучшее развитие событий. 
Да к тому же, как уже не раз заявляли 
многие авторитетные психиатры, проис-
ходит «психическое заражение» (инду-
цирование) обратившегося за помощью 
к ясновидцам, которые, как правило, 
имеют в разной степени выраженные 
психические отклонения.

— Существует ли какая-нибудь 
корреляция между тем, насколько 
разрушено физическое тело чело-
века, и отягощенностью его кармы?

— Корреляция есть, да еще какая. 
У меня, врача со стажем, хирурга, тера-
певта, психиатра, до сих пор многие 
выводы не укладываются в голове, но ста-
тистика — вещь неумолимая. К тому же 
с нами работают в этом направлении 
ряд государственных НИИ. Классическая 
схема такова: существуют физическое, 
эфирное, астральное и ментальное тела. 
Разрушение идет сверху, по степени важ-
ности этих составляющих. Соответственно 
и лечить нужно сверху — бессмысленно 
лечить физическое тело, если причи-
ной послужило нарушение верхних 
оболочек. Что-нибудь отрезать, ввести  
какие-нибудь сильнодействующие пре-
параты — это не лечение, а способ загнать 
болезнь внутрь. С точки зрения инфор-
мационной медицины, болезнь рассмат-
ривается как школа: если не понимаешь, 
как правильно жить, — вот тебе болячки, 
отрабатывай болезнями. Когда человек 
начинает это осознавать, а к тому же 
еще и работать с использованием не экс-
тренных методов, а энергоинформаци-
онных практик (подключения к энергии 
Земли, Космоса, святых, Бога), литотера-
пии, дендротерапии, возможно лечение 
практически всех заболеваний. И мы это 
доказываем на практике, набирая серь-
езную статистику, без которой не убе-
дишь чиновников.

— А в случае лечения сверху, 
можно ли сочетать его с лечением 
снизу?

— Только в экстренных ситуациях, 
когда нужна скорая помощь: сломал  
ногу — надо накладывать шину, хотя это  
можно устранить и информационными 
методами. Правда, у нас еще мало таких 
специалистов. 

Тяжелые заболевания — диабет и рак, 
как правило, носят кармический харак-
тер. Есть такие понятия, как родовые 
программы, по линии матери, по линии  
отца — традиционно они известны 

как родовые проклятия, а научно — как 
наследственность.

То, что мы проживаем не одно вопло-
щение, обсуждалось и констатировалось 
в ноябре 1999 года на международной 
конференции в Сибирском отделе-
нии Российской академии медицинс-
ких наук, а затем на конгрессах МАИ 
ГКС ООН. Этот важнейший для всего 
человечества факт доказан на научном 
уровне десятками тысяч экспериментов. 
Информация о прошлых воплощениях 
прекрасно сохраняется. Мало того, она 
еще и отражается на физическом теле. 
Например, пулевые ранения, получен-
ные в прошлых жизнях, проявляются 
в виде родимых пятен. У удушенных 
на шее есть какие-то отметины.

— Получается, что переполне-
ние кармы идет из прошлой жизни, 
ведь ребенок с врожденным забо-
леванием не успел нагрешить в этой 
жизни?

— В принципе, да. Родившийся ребе-
нок несет с собой след предыдущих воп-
лощений. Карму должен отработать сам 
человек, и это подтверждается многочис-
ленными исследованиями. Мы можем 
ее снизить частично на время лечения, 
но никаких амнистий не будет — только 
отработка.

— Как происходит отработка?
— Пока пациент находится в Центре, 

используется медитативная практика:
человек программирует свою будущую 
жизнь. Но проблема в том, что основ-
ная масса людей считает, что решить его 
проблемы должен кто-то со стороны. 
Мы можем только способствовать этому. 
Учеными доказано, что наши индивиду-
альные частоты практически совпадают 
с информационными частотами Земли, 
и если научиться подключаться к соот-
ветствующим Эгрегорам, описанным 
в работах эзотериков и ученых с мировым 
именем, таких как Рерихи и Блаватская, 
можно продвинуться в отработке карми-
ческих программ.

Если мы используем данные нам боль-
шие возможности не только для себя, но 
и во имя эволюции человечества, то мы 
спасаем себя, если нет — то, увы, раз-
рушаемся и преждевременно умираем. 
Современный человек наделен огром-
ным потенциалом внутренних сил, кото-
рые в десятки раз превосходят способ-
ности жителей легендарной Атлантиды. 
Просто мы не умеем, а главное, не хотим 
использовать их во благо своего здо-
ровья и основной цели жизни.

Работа на духовном уровне регист-
рируется современными биологичес-
кими, химическими, физическими, 
психологическими методами, массой 
приборных методов исследования. 
Таким образом набирается статистика 

/нетрадиционная медицина
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по эниологическому методу исцеления,  
показывающая его эффективность. 
В любом случае у человека должно 
наступить улучшение.

— Вы говорили, что ваша организа-
ция борется с черными магами и шар-
латанами, а как вы относитесь к тому, 
что в некоторых деревнях живут так 
называемые бабки, потомственные 
целительницы, излечивающие даже 
безнадежных больных?

— В деревнях у целителей, как пра-
вило, нет выраженного корыстного инте-
реса и желания подчинить себе обратив-
шегося за помощью. Сибирь обладает 
особенной способностью создавать 
людей, наделенных значительными экс-
трасенсорными способностями. За пос-
леднее время из Красноярского края 
выехало несколько очень одаренных 
в этом плане людей — кто в Израиль, 
кто в Канаду… Им предоставляют 
довольно средний для Запада уро-
вень жизни, и они окупают вложенные 
в них средства стократно. Большинство 
выехавших наших талантливых экстра-
сенсов за рубежом работают на военные 
структуры или на серьезные финансовые 
группы.

— Каково ваше отношение к эзо-
терическим знаниям?

— Наша Солнечная система с пяти-
десятых годов прошлого века претерпе-
вает серьезные скоростные изменения. 
По этой причине многие эзотерические 
знания приобрели еще большее значе-
ние. Более 80 % эзотерической инфор-
мации в настоящее время подтверждены 
официальной наукой, а вот большинство 
народных примет по причине изменений 
среды нашего обитания перестали рабо-
тать. Аналогичная ситуация происходит 
и с метеослужбой, и как бы министр МЧС 
С. Шойгу не угрожал ей принятием мер, 
она будет выдавать все более прибли-
зительные прогнозы. Без информацио-
логии нам не выжить, и это становится 
очевиднее с каждым днем.

России на нашей планете отведена 
особая роль. У нее два пути: либо стать 
оплотом всей цивилизации, либо первой 
самоуничтожиться. К великому сожале-
нию, мы сейчас движемся по наихуд-
шему пути. Из четырех планетарных 
магнитных аномалий самая мощная 
сейчас Восточно-Сибирская, и мощ-
ность ее продолжает быстро нарастать. 
Поэтому в Сибири рождается большое 
количество людей, наделенных феноме-
нальными способностями. Такого коли-
чества экстрасенсов, как в Иркутской, 
Новосибирской областях, Красноярском 
крае, нет больше нигде. Мы постоянно 
проводим исследование этого явле-
ния, я уже неоднократно выступал 
с докладами на форумах МАИ ГКС 

ООН, в Сибирском отделении РАМН, 
в Красноярской медицинской академии 
и других учреждениях. Наибольшее вни-
мание проявило к нашим исследованиям 
Сибирское отделение РАМН, и мы поль-
зуемся ее базой современных методов 
исследований эниологических методов 
лечения и диагностики.

Но экстрасенсорные способности 
можно использовать как во благо, так 
и во зло. Центр «КРАСЭНИО» иниции-
рует судебные процессы против некото-
рых особо выдающихся в обмане насе-
ления «магов» и «целителей», которых 
краевое Управление здравоохранения 
должно бы инспектировать и лицензи-
ровать, должен работать закон. Пока 
этого не происходит и поддержки среди 
краевых чиновников и правоохрани-
тельных структур мы не находим, хотя 
эти же «маги» в краевых СМИ предла-
гают выполнить заказы по агрессивному 
воздействию.

— Каково ваше отношение 
к телевизионным «целителям», таким 
как Кашпировский и Чумак?

— Самое негативное. Массовые 
сеансы излечения — это полная про-
фанация метода. Карма каждого чело-
века индивидуальна, таким же инди-
видуальным должно быть и лечение. 

Существует статистика, согласно которой 
на один положительный случай теле-
воздействия Кашпировского было три-
пять критических состояний: инсульты, 
инфаркты, гипертонические кризы и пр. 
А геофизики недавно раскрыли свои 
данные по замерам нарастающей сей-
смической угрозы во время телесеансов 
Кашпировского — страна была на грани 
непоправимой катастрофы. Наши психи-
ческие частоты и сейсмочастоты Земли 
совпадают, как оказалось, с точностью 
до десятых долей. Эта особенность психи-
ческой энергии успешно сейчас реализу-
ется в создании самого разрушительного 
и «чистого» оружия — геопсихического, 
наземного и космического базирования. 
Государственная Дума России уже высту-
пала с требованием прекратить испыта-
ния этого оружия.

Методы психоэнергетической обра-
ботки населения России обширным раз-
делом представлены в известном плане 
ЦРУ — плане Далласа. Это широкое 
использование методов псизомбирова-
ния россиян в различных религиозных 
сектах, псевдоэзотерических организа-
циях, посредством «целительства», под-

готовки «шахидов» — самоубийц. С этим 
нарастающим явлением уничтожения 
населения в стране и в крае, кроме нас, 
никто не борется, хотя закон обязывает 
правоохранительные и административ-
ные структуры принимать довольно жес-
ткие меры в таких случаях.

— Чем усугубляется карма? Это те 
самые семь смертных грехов, пропи-
санных в Библии?

— В принципе да, хотя здесь 
тоже существует относительность. 
Сладострастие считают традиционным 
грехом, хотя сексуальная составляющая 
выступает очень важной частью чело-
веческого существования. С патриар-
хальной точки зрения, греховна жизнь 
невенчанных и состоящих в граждан-
ском браке. Но в большинстве случаев 
такой союз становится разрушительным 
для обоих супругов, когда людей держат 
не любовь и эмоциональная привязан-
ность, а совместно нажитое имущество, 
дети, страх суда, греха и пр. Известно, 
что семьи просто так не создаются, если 
это, конечно, не примитивный матери-
альный расчет. Если отношения в семье 
гармоничны и основаны на любви, 
то лучшим лекарем в семье при любом 
заболевании становится близкий  
человек.

У нас часто бывают случаи, когда при-
возят безнадежных онкологических боль-
ных, и мы говорим родственникам: вы 
все должны помогать излечению. Успех 
будет, если вы, вся семья будете работать 
на него. «Будем», — отвечают, а через три 
дня звонишь — кто на даче, кто на Канарах, 
кто вообще своими делами занимается, 
а больной лежит в одиночестве и умирает, 
добивая себя глубоким разочарованием 
в близких ему людях.

Если люди действительно хотят спасти 
близкого человека, то они должны начать 
работать сообща во имя этой цели. Роль 
специалиста при этом — в обучении род-
ных, их подготовке и объективном конт-
роле. Это будет проработка, в том числе 
и родового проклятия, и осознанное 
жертвование какими-то своими сию-
минутными эгоистическими интересами 
во имя спасения жизни ближнего. Тогда 
и сам пациент будет настроен выле-
читься и жить. Ведь истина звучит почти 
банально: НИКТО НИ ОТ ЧЕГО ВЫЛЕЧИТЬ 
НЕ МОЖЕТ, МОЖНО ТОЛЬКО ВЫЛЕЧИТЬ 
СЕБЯ САМОМУ! n

Геннадий РЫБАЧЕНКО

РОССИИ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ОТВЕДЕНА ОСОБАЯ 
РОЛЬ. У НЕЕ ДВА ПУТИ: ЛИБО СТАТЬ ОПЛОТОМ ВСЕЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЛИБО ПЕРВОЙ САМОУНИЧТОЖИТЬСЯ.


