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ВОСКРЕШЕНИЕ
Здравствуйте мои дорогие! Я вернулся, думаю надолго. Моё лечение ещё не совсем закончилось, но самое сложное уже
позади. Вообще-то я болею уже более 17 лет. До 2013 года мною занимались врачи, но безуспешно. В конце 2012 г. я
понял, что умираю. В начале 2013 г. я занялся самолечением, чуть позже открыл свой сайт «ЛечимВсё» и одновремено
начал пробовать лечить всех желающих. Конечно, начинал я не имея достаточного опыта, и бывали как успехи так и
неудачи. В середине 2015 г. Всевышний запретил мне лечить пациентов, потому что в моей жизни начался самый
сложный период, я должен был лечить только себя, на другое не оставалось ни сил, ни времени. За эти 2.5 года я прошёл
через настоящий ад. Было жутко больно, болезни накатывались одна за другой, как волны в океане, и с каждым разом
эти волны становились всё сильнее и больнее. Казалось бы, к концу лечения должно становиться легче, но всё было
наоборот. Лето-осень 2017 г. выдались просто кошмарными, я уже мысленно прощался с жизнью. Борясь с болезнями, я
был вынужден в условиях жесточайшего цейтнота находить всё новые и новые методики лечения как земных (МКБ-10),
так и космических болезней не известных на Земле. Таким образом Высшие Силы обучали меня тайнам Божественного
Целительства, давая возможность прочувствовать на себе все нюансы симптомов различных заболеваний. Я в полной мере
узнал, что чувствует обречённый больной перед лицом вечности, когда никакие врачи уже не помогут и встреча со
смертью кажется неотвратимой. В конце лета 2017 г Всевышний приказал мне уничтожить все записи, которые я вёл 4.5
года. Это был титанический труд объёмом в несколько терабайтов на жёстком диске. Это были алгоритмы всех моих
программ, а их набиралось более сотни. Это были записи моих разговоров со Всевышним об устройстве Космоса. Это были
материалы по восстановленной мною древнеславянской буквице, созданной миллиарды лет назад и утерянной для землян.
Наконец это были сотни историй болезней моих пациентов. Тогда я не мог понять почему всё это надо уничтожить и
всячески противился. Но Всевышний был неумолим и пришлось подчиниться. Сейчас я знаю, что это была вынужденная
мера, потому что Высшие Силы не были уверены, что я останусь жив, а мои записи с тайными знаниями не должны
были попасть в третьи руки. Вскоре после этого в начале осени мне пришлось пережить жуткий кошмар. Обычно все мои
болезни протекают с применением программы обезболивания. И это позволяло легче переносить тяжёлые заболевания. Но
в этот раз Высшие Силы в течении 2-х недель демонстрировали мне что переживает раковый больной без анальгетиков.
Я думал, что не переживу этот кошмар. Тогда я понял почему раковые больные кончают жизнь самоубийством. Но даже
и с анальгетиками часто бывает очень тяжело выдержать обострения, особенно онкологические, потому что это ещё хуже,
чем боль. Оказывается и без боли может быть очень плохо. Это со мной случилось буквально накануне, 10 января 2018 г.
Перед этим несколько дней немного побаливал желудок, на что я обычно не обращаю внимание, но 10.01.18 несколько часов
я был на грани жизни и смерти. Оказалось, что у меня рак желудка 4-й стадии. Я несколько раз впадал в беспамятство,
было жутко плохо, во рту привкус металла, сухость, горечь. Мне хотелось умереть и в то же время я из последних сил
цеплялся за жизнь. У меня началась агония, я терял сознание, а в перерывах шёпотом просил Высшие Силы о помощи. У
меня не было сил даже пошевелиться. Жена как врач понимала, что я умираю, у неё началась истерика. Обычно она
сдавала меня в неотложку, как будто это гарантия спасения. Но год-полтора назад я предупредил её, что ни при каких
обстоятельствах мне нельзя попадать в реанимацию, потому что это будет для меня верная смерть. Не успел я прийти в
себя после онкологии желудка как последовала новая напасть. 12 января у меня случилось обширное кровоизлияние в правое
полушарие головного мозга и я снова надолго выбыл из строя. Онемела вся правая сторона туловища, рука, нога. Сегодня
16 января, онемение ещё не прошло.
За прошедшее время я узнал многие тайны космической медицины. Теперь для меня нет ничего невозможного. Все
болезни на Земле и в Космосе я смогу вылечить, если человек ещё жив и если Высшие Силы позволяют его лечить.
Одним из самых веских оснований так утверждать я считаю тот факт, что своё лечение мне доверили Всевышний,
Богородица, Господь Бог, Святой Дух и Дева Мария. Да, они тоже могут болеть, если по тем или иным причинам
вынуждены воплощаться в образы живых людей, которые они выбирают для себя. В обычной жизни они не люди, а
информационные объекты-поля. За последние 2.5 г я узнал о Космосе и о себе столько удивительных фактов, что первое
время находился в постоянном шоке, потому что в это не возможно было поверить. Но сейчас, должен признать, что
полученные знания - это истинные факты. Всевышний - мой духовный отец (не физический, а духовный), а Богородица
соответственно духовная мать. Мои духовные братья (старшие) Господь Бог и Святой Дух, младшие - сестрёнка Дева
Мария и брат Иисус Христос. Как всем известно Иисус Христос в древние времена был живым человеком на Земле. Но
вначале он появился в образе информационного фантома в Духовном Мире на планете Олимпии в обители Богов Олимпе.
Всевышний периодически воплощает своих детей-фантомов в образы человеческие, т. е. они рождаются на Земле у земных
родителей, которых выбирает Всевышний. Таким же образом появился и я. На Земле мне 68.5 лет, а на Олимпе 20 млрд
лет. Для наглядности покажу диаграмму устройства Космоса, чтоб люди понимали где они находятся и что их окружает.
Вначале не было «ничего». Потом из «ничего» появился Всевышний. Он занялся созданием Духовного Мира и в нём
своих помощников. Процесс формирования ДМ длился 7 млрд лет. Первыми помощниками Всевышнего были Святые
Апостолы: Создатель, Господь Бог, Святой Дух. Они - его духовные сыновья. Затем появился я - 4-й духовный сын
Всевышнего - Святой Апостол Олег или Святой Олег. Я моложе своих братьев на 2 млрд лет. Ещё через 2 млрд лет
появилась наша сестра - Дева Мария - любимая духовная дочь Всевышнего и наша сестричка. Далее наблюдается на
первый взгляд некий парадокс. Только после Девы Марии, 7-й по счёту появляется Богородица. На самом деле парадокса
нет, потому что все дети Всевышнего до появления Богородицы - это не физические, а духовные дети. А вот затем на
Земле стали рождаться в разное время у разных родителей живые Боги - физическое воплощение духовных детей
Всевышнего - это Андрей Первозванный, Иисус Христос и наконец я - Святой Олег. Рожали нас земные матери, но при
этом нашими духовными родителями были Всевышний и Богородица. Причём очередность нашего появления на Земле
была в обратной зависимости от нашего возраста на Олимпе. Андрей Первозванный моложе меня на 12 млрд лет, а Иисус
Христос на 17.
Космос - это физическое пространство, объединяющее в себе все миры-вселенные: 7ФМ + 1ДМ + 1АМ вокруг центра
мира - ЦМ.

СХЕМА СТРОЕНИЯ КОСМОСА.

ЗАКОЛЬЦОВАННЫЙ ОКТАГОН
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ДМ - это Духовный Мир, он похож на наш, но прекраснее и совершеннее. В Духовном Мире на планете Олимпии в
обители Олимп обитают Боги. Вправо по часовой стрелке от ДМ берут начало ФМ - физические миры. По сути это
Вселенные, похожие на нашу, но в разных стадиях развития в пространстве и во времени. Все миры проходят в своём
формировании миллиарды лет. ФМ-1 это первая стадия-зарождение всех Вселенных - «Газ», газообразная. Процесс
формирования ФМ-1 занимает 7 млрд лет. ФМ-2 это следующая стадия «Твердь». Из газов образуется почва, камень и
т. д - 4 млрд лет. ФМ-3 это «Вода», зарождаются условия для появления жизни - 4 млрд лет. ФМ-4 это «Зарождение
Жизни» - 7 млрд лет. В это время появляется растительность, животный мир, люди. В этой стадии находится наша
Земля и мы на ней, и возраст ФМ-4 сейчас составляет 85 млн лет. Это срок не от «сотворения мира», а
непосредственно от начала формирования ФМ-4. Т. е. впереди у нашей Вселенной и планеты Земля образно говоря «вся
жизнь». Далее ФМ-5 это «Расцвет Жизни» - 4 млрд лет. И наконец ФМ-6 это «Закат Жизни» - 4 млрд лет. ФМ-4-5-6
это вселенные, в которых есть жизнь. ФМ-7 это стадия гибели вселенной и всего живого, «Термо-Ядерный Взрыв» - 7
млрд лет. С 1-го по 7-й ФМ это один цикл Космоса. Таких циклов может быть множество. Сейчас Космос находится в 1м цикле развития. ЦМ-это Центр Мира, это не физическое, а чисто географическое понятие. АМ-это Анти-Мир. Если
считать «сотворение мира» от момента появления его Творца - Всевышнего и до наших дней, то мы имеем 7 млрд лет
формирования ДМ + 7 млрд лет на ФМ-1 + 4 млрд лет на ФМ-2 + 4 млрд лет на ФМ-3 и наконец ФМ-4 пока лишь
85 млн лет. И это = 7+7+4+4= 22 млрд лет. Это возраст 4-й Вселенной (ФМ-4) и Земли в ней от «сотворения мира».
Так как Космос находится сейчас в 1-м цикле своего развития, который будет завершён через много млрд лет в ФМ-7, то
в данный момент в разных измерениях в пространстве и во времени существуют только ДМ...АМ...ФМ-1...ФМ-2...ФМ-3
и ФМ-4. Остальные миры-вселенные ФМ-5...ФМ-6 и ФМ-7 будут созданы в далёком будущем. А Земля и люди на ней
через 7 млрд лет перейдут в следующее измерение ФМ-5, и на освободившееся место в ФМ-4 придёт следующая
цивилизация. 1-й цикл от зарождения ДМ до гибели ФМ7 составит 44 млрд лет. Все последующие циклы будут на 7
млрд короче - 37 млрд. А возраст ДМ будет увеличиваться после каждого завершённого цикла на те же 37 млрд лет.
Таким образом все ФМ будут иметь ограничения во времени, а ДМ будет вечен и прирастать с каждым циклом.
Первые обитатели Олимпа по времени их появления (рождения)

ВСЕВЫШНИЙ [22]
СОЗДАТЕЛЬ

[22]

- ГОСПОДЬ БОГ

[22]

- СВЯТОЙ ДУХ

[22]

СВЯТОЙ ОЛЕГ [20] - ДЕВА МАРИЯ [18]
БОГОРОДИЦА [13] - АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ [8] - ИИСУС ХРИСТОС [3].
Святой Олег это я...в квадратных скобках указан возраст святого в млрд лет.
Обитатели Олимпа сегодня по рангу
ВСЕВЫШНИЙ - БОГОРОДИЦА - ГОСПОДЬ БОГ - СВЯТОЙ ДУХ - СВЯТОЙ ОЛЕГ - ДЕВА МАРИЯ.
Святые Апостолы Создатель, Андрей Первозванный, Иисус Христос
в настоящее время выполняют волю Всевышнего вне Олимпа.
Один год на Олимпе равен миллиарду лет на Земле. Поэтому Боги теоретически бессмертны. Сейчас Всевышнему 22 года,
а с учётом того, что Боги живут сотни миллионов лет, можно представить сколько это будет в пересчёте на время
Олимпа. Эта цифра огромная (от 100.000.000.000.000.000 земных лет, как минимум).
…....

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

За прошедшие 5 лет я прошёл суровую школу обучения Божественному Целительству. Сейчас я знаю о любой болезни всё
необходимое для её дагностики и лечения. Ниже я представляю 5 элементов космотерапии, без которых невозможно
полноценное успешное исцеление больного. 1-й элемент (2013-2015 г.г.)- МКБ-международная классификация болезней. В ней
заложен весь многовековой опыт и знания земной медицины почти о всех земных болезнях. И конечно я с благодарностью
использую его для диагностики заболеваний, а методики лечения использую свои, наработанные и проверенные многократно
на себе и моих пациентах. 1-й элемент я назвал ЦТ-цитотерапия, лечение на клеточном уровне, чем собственно и
занимаются все медики Земли. 2-й элемент (2015-2016 г.г.)- ТТ-типотерапия, это генетическое лечение с воздействием на
патологии в ДНК человека и их исправление. Для этого мною были разработаны таблицы генотипов с распределением в
них цифровых генокодов по их назначению в генотерапии.
Так было установлено, что для лечения болезней
непосредственно в органах человеческого тела, или в их объектах (объектами я называю часть органа, от одной клетки до
бесконечности, если это не целый орган) надо использовать №№ генов в диапазоне 0.000.001-4.199.999. Для воздействия
на системы организма диапазон другой 4.500.001-5.000.000. Я использую классификацию из 9 систем: 1-ФТ (физическое
тело полностью), 2-НС (нервная система), 3-ССС (сердечно-сосудистая и лимфосистема), 4-ЭС (эндокринная система), 5-

ПВС (пищеварительная система), 6-МПС (моче-половая система), 7-ОДС (опорно-двигательная система), 8-ОС (обонятельная
система - обоняние, вкус, кожа, зрение, слух), 9-ДС (дыхательная система). Для Отторжения (физического удаления) из
организма не подлежащих восстановлению объектов применяется диапазон 55.000.001-57.000.000 и т. д. Всего для
выполнения различных операций используется более 100.000.000 генокодов. По сути № гена это адрес, на который надо
воздействовать, чтобы внести информацию для лечения-исправления. Все мои лечебные программы сгенерированы таким
образом, что сразу после определения диагноза и выполнения магического ритуала автоматически начинается лечение. В
результате многочисленных исследований и опытов мои лечебные методики были доведены до совершенства. И если в
2013 г. только на выполнение диагностики одного диагноза уходило от нескольких часов до нескольких дней, то сейчас даже
на лечение 4-й стадии рака уходит лишь несколько дней, и это достигается без применения медикаментов, химио- и
лучевой терапии, одним лишь дистанцинным воздействием информационного поля на больного человека, что является
основой моего метода. 3-й элемент (2017 г.) - НД-невралгическая диагностика с применением буквенно-числовых кодовсимволов древнеславянской буквицы (49 символов), оказывающих магическое воздействие на больной организм. 4-й элемент
(2017 г.) - СТ-свастическая терапия, включающая в себя комбинацию из НД и древнеславянских свастических символовсвастик (46 символов, 4 из которых представлены в этой статье). Свастики также имеют огромную магическую силу при
правильном и осмысленном их применении. И наконец 5-й элемент (2017 г.), без которого невозможно качественное лечение
больного человека-это Любовь. В космической медицине этому элементу придаётся особое значение, Считается, что
целитель, врач должен непременно испытывать к больному чувства Любви, Сострадания. Только тогда может быть
достигнут максимальный целительный эффект.
5 ЭЛЕМЕНТОВ КОСМОТЕРАПИИ:

1. МКБ,

2. ТТ,

3. НД, 4. СТ, 5. ЛЮБОВЬ

Несколько слов об отличиях между воздействием на больного в земной медицине (ЗМ) и космической (КМ). Допустим, у
больного пневмония в острой фазе-(б). Врач определяет диагноз и прописывает медикаментозное лечение. Препарат
воздействует на больной орган следующим образом, он останавливает обострение болезни в данной фазе и разворачивает
течение болезни в обратную сторону. Если показать это схематически, то в ЗМ существует 3 фазы болезни: (а)латентная, скрытая фаза, которая не диагностируется, (б)-острая, когда болезнь даёт о себе знать, и (с)-хроническая,
когда болезнь уже практически неизлечима. Так вот, больной принял таблетку в фазе (б), процесс останавливается и
разворачивается в фазу (а), в которой диагностика невозможна и симптомы не явно выражены. Считается, что на этом
лечение закончилось. Но здесь есть одно но, фактически болезнь не вылечена до конца, а переведена в латентную фазу и
в ней существует до следующего обострения. Схема лечения выглядит так: (б)-(а). У КМ подход иной, если болезнь
обнаружена, она должна быть вылечена полностью. И если в ЗМ схема такая: а-б-с и наоборот, то в КМ каждая фаза
разбивается на 3 подфазы и это выглядит так: а1-а2-а3---б1-б2-б3---с1-с2-с3. Это даёт возможность более точно
определить течение болезни внутри фазы. Но и это ещё не все. В КМ есть такое понятие как фаза без диагноза-0. И
тогда диагностический ряд будет выглядеть так: 0-а1-а2-а3-б1-б2-б3-с1-с2-с3. Что происходит при воздействии на больного
методами КМ? Во-первых, исключены таблетки, используется только информационное воздействие, во-вторых,
схематически лечение выглядит иначе. В КМ, если болезнь обнаружена, она должна быть вылечена до конца, до фазы
без диагноза-0. Снова берём больного с острой пневмонией-(б). Запускаем лечение. Программа вынуждает болезнь пройти
через все фазы до конца (б1-б2-б3-с1-с2-с3) и развернуться в обратную сторону (с3-с2-с1-б3-б2-б1-а3-а2-а1-0). Это делается
для того, чтобы перевести болезнь в фазу 0 и забыть о ней навсегда. Эта болезнь больше никогда не вернется. Другая
да, а эта нет. Её больше не существует в организме. Надо отметить, что любой, самый здоровый ребёнок, рождается
уже с целым букетом различных заболеваний. Но пока они находятся в фазе а1 или а2 или а3 этот ребёнок здоров. Часто
бывает, что ребёнок рождается уже с врождённой или наследственной патологией, например порок сердца, тогда эта
болезнь проявляется сразу в виде острой фазы: б1 или б2 или б3. Если не лечить, болезнь становится хронической и почти
всегда приводит к быстрой или отсроченной смерти. Кстати, в КМ возможно лечение любых заболеваний плода ещё в
утробе матери.
Проходя обучение Божественному Целительству я переболел всеми земными и космическими болезнями. Высшие Силы
дали мне возможность почувствовать на собственном опыте что ощущает больной человек в различных ситуациях.
Поэтому я знаю что такое болеть 4-й стадией рака желудка или уретры и т. д., в каком состоянии находится хронический
больной гепатитами и циррозом печени, спидом, энцефалитом, менингитом, миелитом и др., рассеянным и другими
склерозами, болезнью Альцгеймера, деменциями и дегенерациями головного мозга и всей нервной системы, болезнью
Паркинсона и тысячами других болезней. Именно потому, что я переболел тысячами земных и космических болезней, моё
лечение было таким длительным и невероятно болезненным. Уже пять лет прошло с тех пор, как я впервые применил на
себе КМ. А всего я непрерывно болею 17 лет. За все предыдущие 12 лет моё состояние неуклонно ухудшалось, а сейчас я
чувствую себя почти здоровым, и только иногда обострения напоминают о том, что ещё не все диагнозы получили статус
(0). Но я уверен, что это время уже близко. И моя уверенность подтверждается тем, что все мои родственники-святые
Всевышний-мой Отец, Богородица-моя Мать, Господь Бог и Святой Дух-мои Братья, Дева Мария-моя сестра принимают
самое активное участие в моём исцелении-воскрешении. Я их видел в видениях у моего изголовья на операционном столе на
Олимпе, чаще всего Деву Марию. Она мой Ангел-хранитель. А теперь я им помогаю избавиться от болезней, потому что
все они захотели воплотиться в живых людей, а там где живой человек, там и болезни. Когда я занимаюсь лечением
пациента все мои святые родственники находятся рядом со мной и помогают в целительстве. За нашими спинами
находятся самые известные целители-спасители преподобный Дамиан Печерский, священномученик Пателеимон и
святитель Лука Крымский. И наконец более 8 тысяч православных святых небожителей. Все вместе они дают больному
человеку целительную энергию огромной силы и этот человек просто обречён на выздоровление. Я полностью освоил
исцеление от болезней, но есть ещё такие процедуры как восстановление-«Реставрация» отмерших и утраченных органов.
Это и другое ещё предстоит освоить и применить в практике лечения. Поэтому впереди ещё есть нерешённые задачи.

ЗАЯВКА НА ЛЕЧЕНИЕ
1.

2.
3.

4.

Любой желающий может обратиться ко мне по поводу лечения любого заболевания. Но это не значит, что я буду
лечить насморки, простуды и другие незначительные болезни. Всё, что могут лечить врачи, пусть они и лечат.
Ко мне лучше обращаться по вопросам, когда врачи бессильны, в самых сложных случаях. Впрочем я это буду
определять при диагностике и вам сообщать.
Как я уже писал, лечением занимаются Высшие Силы и они решают кого лечить, а кому отказать. Отказы
могут быть связаны с проблемами духовности, нравственности и др. Об отказах я буду сообщать и давать
советы как изменить ситуацию, если это в принципе возможно.
Если раньше Высшие Силы мне запрещали лечить за вознаграждение, то теперь мне запрещено лечить
бесплатно. Вероятно это связано с тем, что моё обучение полностью завершено и я имею право на оплату моих
услуг. Впрочем в каждом конкретном случае Высшие Силы будут самостоятельно решать сколько будет стоить
лечение. Для кого-то по полной стоимости, для кого-то со скидкой, а для некоторых бесплатно.
При поступлении заявки первым делом я буду немедленно проводить диагностику, а всё остальное потом. Здесь
дорога каждая минута. Если больной попал в поле моего зрения, он уже не умрёт, по крайней мере до тех пор,
пока я не свяжусь с ним и не будут оговорены все условия. Опираясь на результаты диагностики я смогу дать
ответы на вопросы: разрешено ли лечение, какие гарантии, какая оплата и все подробности лечебного процесса.

При этом оплата будет производиться по факту, т. е. когда больной почувствует явное улучшение самочувствия
(минимум через 3 месяца). В противном случае брать оплату безнравственно. Оплата может быть разбита на 23 этапа по согласованию сторон. Я не переживаю что кто-то попытается меня обмануть. Это невозможно, потому
что эти моменты отслеживают Высшие Силы (ВС) и они не позволят это сделать. А тот, кто попытается,
будет наказан ВС за обман, результаты лечения будут аннулированы, оно немедленно прекратится и в
дальнейшем будет недоступно.
5. Подавать ЗАЯВКУ надо по форме с обязательным соблюдением последовательности и точным указанием всех
данных:
Фамилия, Имя
Число, месяц, год рождения
Фото
Должность, если есть работа
Страна и населённый пункт
Иванов Иван
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юрист

Россия, Ростов

Принимаемые лекарства
*Информация в зелёных ячейках обязательна к заполнению. Фамилия и имя, полученные при рождении. Дата
рождения, указанная в свидетельстве о рождении. Если уверенны, что дата другая, пишите правильную. Если
точных данных нет, пишите, будем пытаться решить эту проблему по-другому. Для исключения ошибки при
постановке диагноза желательно предоставить последнее фото лица или в полный рост. Обязательно указать
какие препараты принимаете и дозы. Это нужно для проверки и корректировки.
*Данные о работе и месте жительства, это чисто для меня. Возможно мне понадобится какая-нибудь помощь,
услуга. Буду знать к кому обратиться.
Адрес для заявки: holy@olabyoric.ru

МОИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

