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Сегодня в свой дальний рейс по
бескрайнему информационному океа�
ну отправляется новый корабль, на
борту которого написано: Древо Жиз�
ни � путь к себе. Главная цель нашей
духовной экспедиции � обрести Нового
Человека, помочь каждому из ныне жи�
вущих открыть путь к себе: открыть в
себе тот истинный Первообраз, кото�
рый был некогда создан Творцом и ко�
торый впоследствии, по вине самого
же человека оказался искажён или за�
темнён. Каждый человек на этом пути к
себе может и должен открыть тот ог�
ромный потенциал, который Создатель
вложил в своё любимое творение � Че�
ловека и о котором большинство лю�
дей, к сожалению, даже не догадывает�
ся. Учёные�медики давно установили,
например, такой поразительный факт:
современное человечество считает се�
бя очень высоко развитой земной циви�
лизацией � но оказывается, что совре�
менный человек использует в своей
жизнедеятельности только два процен�
та (!) нейронов головного мозга. В чём
причина такой поразительной ограни�
ченности мыслящего существа, кото�
рого Бог сотворил по своему образу и
подобию и которому дал поистине бо�
жественные способности? Причина в
том, что человек и человечество уже
очень давно находится в плену у страш�
ного врага � так называемого коллек�
тивного сознания, которое всё ещё
имеет в себе преобладание низмен�
ных, животных устремлений: это набор
омертвевших, окаменевших, оледенев�
ших догм, стереотипов мышления и по�
ведения человека.

Этот гигантский ледяной панцирь
давит, закрывает собой живую воду �
истинную божественную природу че�
ловека. Поэтому первое функциональ�
ное назначение и первый образ наше�
го корабля � быть мощным ледоколом
тысячелетнего ледяного панциря не�
гативного сознания � подобно тому ре�
альному ледоколу “Россия”, который
недавно открывал воду, освобождая
путь для следующих за ним судов с
ценным грузом.

Продолжая "корабельный" образ

нашей газеты "Древо Жизни � путь к
себе", скажу, что вслед за ледоколом
последует караван из пяти судов: это
будет пять частей, пять книг нового
труда Аркадия Петрова под тем же на�
званием � Древо Жизни. Универсаль�
ный символ: Древо Жизни � это образ
Вселенной со всеми её мирами; Древо
� на одном уровне человек, а на другом
� всё человечество. Как сказано в ан�
нотации к новому труду Аркадия Пет�
рова: "Эта книга является учебником
нового мировоззрения и суммой тех�
нологий по учению “Древо Жизни � о
гармоничном и созидательном мире”.
Она поможет человеку определить
своё место во Вселенной и свои лич�
ностные задачи по выстраиванию но�
вой духовной реальности, в которую
уже вошла планета Земля и благодаря
ей � всё Мироздание".

В нашей газете публикуется доклад
Аркадия Петрова на Всероссийской
медицинской конференции под рубри�
кой "Древо Жизни: технологии Преобра�
жения". Здесь соединены вместе два
главных для нас понятия�символа.
Именно "Преображением" было названо
инициированное Фондом Аркадия Пет�
рова международное общественное
движение, Декларация которого опуб�
ликована нами в этом году. 

Декларация говорит об общест�
венных, социальных, экономических
аспектах преображения нашей жизни;
но главным, конечно, является преоб�
ражение самого человека � физичес�
кое и духовное.

Феномен Преображения и саму
возможность такого радикального из�
менения человеческого естества
впервые в новой эре явил Иисус Хрис�
тос � превратившись на горе Фавор
перед своими учениками в чистый
свет и, по словам евангелиста Мат�
фея, "воссиял как Солнце".

Ныне о приближающемся небывало
радикальном изменении жизни Земли
и земного человечества чаще всего го�
ворят или на языке старой теософии �
"переход в четвёртое измерение" или в
терминах современной физики � "кван�
товый скачок". Нам же ближе понятие

"Преображение", ибо оно восходит к
Тому, Кто две тысячи лет назад принес
на Землю новые знания о человеке � к
Иисусу Христу.

Сын Божий, ставший Сыном челове�
ческим, принёс на Землю благую весть
о Преображении и Спасении человече�
ства. Это еще одна связка ключевых
для нас понятий�символов: Преобра�
жению и Спасению будет посвящён
первый раздел нашей газеты под руб�
рикой "Сотворение нового мира и Пре�
ображение человека".

В нашем издании участвуют и про�
грессивные учёные (в том числе ме�
дики) � в разделе "Создание новой ре�
альности: наука и феномены духовно�
го мира"; принимают участие и про�
фессиональные писатели, журналис�
ты, литераторы � в разделе "Школа
волшебных знаний (сказки для детей
и взрослых)"; здесь есть место и фи�
лософам, религиеведам � в разделе
"Вечная Книга". Хочу сказать, что мы
готовы видеть нашими авторами, каж�
дого, кто сознательно и ответственно
занимается главной проблемой наше�
го сегодняшнего существования �
проблемой Спасения � спасения чело�
века, человечества и нашего общего
дома � планеты Земля.

Для осуществления этого общего
дела � дела спасения � нужны Новые
Знания, которые сегодня дает нам Со�
здатель. Тот, кто получает эти Знания,
должен не только сам творчески ос�
мыслить их � но и как можно быстрее
передать их другим.

Снова обратившись к образу нашей
газеты как кораблю � посмотрим на него
ещё с одной стороны: этот корабль
стремится к главной цели � цели Спасе�
ния, имеет на борту бесценный груз Но�
вых Знаний и носит название Древо
Жизни. Остается только спросить, из
какого же именно Древа сделан наш ко�
рабль? Не из того ли, из которого неког�
да Праотец Ной сделал свой спаситель�
ный Ковчег � из веры в слово Божье?

Так это или нет � покажет Будущее,
которое уже очень близко.

Александр Тархов,
главный редактор

КККК     ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТ АААА ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ
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2222 МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ!                 МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!                 МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!

НАС ПРИВЕТСТВУЮТ
По случаю выхода первого номера газеты Древо Жизни ( путь к себе мы получили ряд приветствий

Анатолий Березовой, лётчик(ко(
смонавт СССР, Герой Советского
Союза:

� Я рад появлению газеты, которая
ставит своей целью раскрыть тайны ми�
роздания, спасти человечество.

Скажу о том, что мне ближе. Сегодня
многие говорят о Космосе. Что такое
Космос для человека, побывавшего в
нём? Это всего лишь 350 километров
над Землей. Но как меняется самочув�
ствие, самосознание у того, кто оказал�
ся на этой высоте! БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ, невооруженным взгля�
дом можно рассмотреть океаны, пусты�
ни, горы. Например, виден след мор�
ского лайнера, который идёт в океане,
можно увидеть даже волны, которые,
пенясь, остаются за ним. Долго рассма�
тривал горы. Памир, Гималаи, снежные
покровы Северного и Южного полюса.
Чувствуется, что всё находится в движе�
нии, постоянно меняется.

С орбиты хорошо видно, как зарож�
даются тайфуны, цунами, как готовится
к пробуждению вулкан. Из Космоса
можно по специфическим признакам
видеть, как приближается землетрясе�
ние. А это значит � при оперативной
связи и хорошей организации людей на
Земле можно предотвратить множество
человеческих трагедий.

Не раз представляли в заинтересо�
ванные ведомства информацию о со�
стоянии посевов. Мы делали снимки �
как выглядят весной поля в той или
иной зоне. Из Космоса отчетливо вид�
но, как поднимаются озимые. В одних
местах дружно, в других еле�еле. О
причинах можно только догадываться.
Или там мало внесли удобрений, или
почва из�за грунтовых вод подмочена,
а может, появилась какая�то зараза. О
значении всей этой информации могут
сказать только те, кто её использовал
на практике.

Особая боль � леса Земли. Из Космо�
са видны огромные плешины в сибир�
ской тайге. Плешины невиданных разме�
ров образовались на Дальнем Востоке.
Там произошла массовая вырубка, а это
значит, что в атмосферу не придет огром�
ное количество кислорода. Подобная
картина с лесами и на Амазонке, на аме�
риканском континенте. Все это показа�
тель того, что человек наносит огромный
ущерб природе, а значит и себе. Нужно
остановить такую деятельность.

Хотелось бы, чтобы в газете давалась
информация, полученная из Космоса.
Она очень нужна широкому кругу людей.

Виктор Остроглазов, доктор меди(
цинских наук, психиатр:

� Сегодня мы наблюдаем величайшее
количество аномальных явлений в здоро�
вье и психике людей. Например, неизве�
стно откуда появилась армия людей, ко�
торые забыли, кто они и откуда. Телеви�
дение даже организовало передачу
"Найти себя". Но это не выход. Явление
гораздо более глубокое и сложное. Про�
сто амнезией не объяснить массу самых
противоречивых фактов. Предложений,
гипотез множество. Некоторые прямо за�
являют, что они инопланетяне, другие ут�
верждают, что какие�то силы их забирали
с Земли и стерли память. Есть и такие,
которые ссылаются на спецслужбы. Я ра�
ботал в институте имени Сербского. По�
добных случаев не припомню. Явление
требует глубокого изучения.

Василий Митрофанов, совет(
ник посольства России в Болга(
рии:

� Мне хотелось бы, чтобы "Древо
Жизни � путь к себе" вышла за преде�
лы России, чтобы с её публикациями
могли познакомиться во всей Евро�
пе. Проблем, связанных с лечением
без лекарств и скальпеля, � множест�
во. Они в одинаковой степени инте�
ресны для разных стран. Конечно,
для этого важна реклама издания. В
том числе и на Балканах, где по�
прежнему основная масса населения
смотрит на Россию с большой на�
деждой и верой. Успехов вам!

Марина Попович, действительный
член шести академий, военный летчик(
испытатель 1(го класса, 10(кратный ре(
кордсмен мира:

� Человечество до сих пор скептически от�
носится к чему�то сверхъестественному, не�
вероятному, не  укладывающемуся в привыч�
ные рамки. Помню смятение своих чувств,
когда в качестве военного летчика, находясь
на      сверхскоростном истребителе я столкну�
лась с НЛО. А сколько порой необъяснимых
труднопонимаемых чудес встречается в на�
уке, медицине, в методах лечения человека!
Здесь, к сожалению, очень многое основано
на стереотипах. Я рада появлению газеты
"Древо Жизни � путь к себе", в которой будут
отражаться чудеса нашего бытия на Земле,
будут печатать статьи представители трех на�
правлений экстрасенсорики � биоэнергетика
(целительство),   ясновидение  (предвидения
развития будущего) и яснознание (оценка на�
стоящего и прошлого).

Лозунг: "Не болеть, не стареть, не уми�
рать!" охотно принимаем. Главное добиться
его осуществления! И в заключение:

Написать бы в небе
Размашистым почерком %
Виражами строк
Самолетов, ракет:
Слава газете,
Где Жизнь стала обликом
Вечности и Бесконечности лет!

Александр Разумов, директор Россий(
ского научного центра восстановительной
медицины и курортологии, заслуженный
деятель науки РФ, академик РАМН, доктор
медицинских наук, профессор:

"Современные представления о жизни и
факторах, влияющих на смысл происходящего
в жизни, определяющих уровень развития и
понимания сущности здоровья, привело чело�
вечество в современном сообществе к тому,
что многие представители человеческого со�
общества ищут пути сохранения здоровья, оз�
доровления и увеличения продолжительности

жизни. У многих людей это представление
связано не только с образованием, но и с раз�
витием собственных внутренних резервов че�
ловеческой психики, сознания и представле�
ния о функционировании организма как слож�
ной многоуровневой системы саморегуляции.
Эти поиски ведутся не только представителя�
ми медицинской науки, биологии, генетики, а
также людьми, которые, может быть, неожи�
данно для себя смогли увидеть уровень позна�
ния и  представления о функционировании че�
ловеческого организма. 

Приветствую появление нового издания,
поставившего своей целью распространение
таких знаний. Хочу пожелать успехов в распро�
странении образования и в формировании
культуры здоровья. Очень приятно, что в этом
направлении есть консолидация учёных раз�
личных областей знаний, потому что многие
ощутили в жизни потребность такого поиска…" 

Арсений Баранов, кандидат физико(
математических наук

Я и моя жена рады  выходу первого номера
газеты "Древо жизни � путь к себе".  С  Фондом
Аркадия Петрова связано важное событие в
моей жизни. Два года назад у моей жены обна�
ружили  рак редкой формы. Прогнозы были
безрадостны. Полгода, максимум год жизни с
многочисленными осложнениями. Первые
полгода мы боролись с развитием болезни ме�
тодами традиционной медицины: кололи им�
муностимуляторы и модуляторы, витамины.
Пробовали методы нетрадиционой медицины:
настойка из чеснока и прочее. Тем не менее,
здоровье продолжало ухудшаться � появились
многочисленные метастазы, боли усилились.
Так продолжалось до декабря 2006 года.

Как раз в это время мы  услышали, что
есть человек, который умеет побеждать такую
болезнь. Это Аркадий Наумович Петров.  Пер�
вой реакцией на возможность чудесного изле�
чения было недоумение.  И хотя сомнения не
покидали, иного выбора не было. Жена поеха�
ла в Ригу � к семье и на семинары. Расстава�
ние напоминало  прощание навсегда.

Дела задержали меня в Германии ещё на
несколько дней.           

Приехав в Ригу,  я не узнал свою жену: её
будто подменили! Она была снова весела и
жизнерадостна. Два дня личного контакта с
Аркадием Наумовичем что�то изменили. Бо�
лезнь пошла вспять. Потом последовали вто�
рая, третья встречи.  После четвертой опухоль
перестала давить на внутренние органы.

Вернувшись в Германию,  мы первым де�
лом сдали анализы � опухоли больше не было,
что несказанно удивило врачей.  Прошёл уже
год с памятного декабря, но даже сейчас всё
воспринимается как чудо. Но ведь факт есть
факт! От Аркадия Наумовича мы получили кон�
кретные методики укрепления здоровья и уже
год чувствуем их плодотворные результаты.

Конечно, все мы люди. Иногда обижаемся,
гневаемся, разрушаем общую гармонию. Но в
таких случаях рекомендации Петрова позво�
ляют вернуться в гармоничное русло. Так,  в
сентябре  2007 года моя жена почувствовала
резкое ухудшение здоровья. Скорее всего,
сказалась наряженная повседневность жизни
в Германии. После недели совместной работы
с Петровым все симптомы исчезли. В заклю�
чение хотелось бы сказать, что все методики
действенны тогда, когда их регулярно исполь�
зуют. А это подразумевает постоянную, само�
стоятельную работу над собой. 
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Наша газета необычна. В ней есть
Знания. Прочитаете выпуск газеты, и
будет понятно, куда за Знаниями от�
правиться дальше. А зачем? Зачем
Знания лично Вам, уважаемый чита�
тель? Остановитесь. Не читайте даль�
ше. Сначала ответьте себе на вопрос:
ЗАЧЕМ ВАМ ЗНАНИЯ?

Я предложу свой ответ, возможно,
наши ответы совпадут. ЗНАНИЯ нуж�
ны, чтобы ЖИТЬ. Чтобы знать, как про�
жить следующий год, следующий ме�
сяц, следующий день. Даже следую�
щее мгновение. Чтобы не сложилась
жизнь по принципу "хотели как луч�
ше…", а чтобы человек мог осознанно
своё будущее строить. Чтобы слова
"Можно  не болеть, можно не стареть,
можно не умирать!" стали именно ВА�
ШИМ будущим. 

Заданный выше вопрос о Знаниях
можно понять и так: если знания полу�
чать, то что с ними делать? Как их ис�
пользовать? Как добиться, чтобы эти
знания стали инструментом создания
самого�самого хорошего будущего,
какое только возможно? Можно ли ис�
пользовать их для создания своего
персонального прекрасного будущего,
не заботясь о будущем других людей,
рассуждая, что будущее каждого � его
личное дело? 

Вот мы и подошли к главному от�
вету на все эти вопросы. Только то бу�
дущее, которое создано всеми людь�
ми вместе, может быть прекрасным �
не только для всех вместе, но и для
каждого лично. Именно такое буду�
щее дают возможность построить
Знания, к которым мы с Вами можем
двигаться вместе. 

Своё персональное будущее каж�
дый может себе представить. Если
представить его очень точно, то оно
и будет именно таким, каким пред�
ставляешь. Но если есть самое хоро�
шее будущее для всех, то его тоже
можно попытаться себе представить.
И если все люди представят себе
именно такое будущее � оно прибли�
зится, станет нашим настоящим. Ка�
кое же оно, это прекрасное возмож�
ное будущее для всех людей, где о
нём можно узнать? Ответ есть, и каж�
дый может его прочитать в книге "За�
вет Грядущего � Библия Будущего".
Если Вы ещё не прочли эту книгу, на
страницах нашей газеты есть инфор�
мация, как и где её приобрести. 

"Мир � Дом человека. В Доме
этом реальные события и реальные
действия выстраивают структуру
вечного Мира через познание ре�
альности. Создаёт этот Мир Чело�
век, понявший замысел Создателя �
созидание души. Человек действу�

ет, понимает, осознаёт и любовью
своей создаёт частицу, из которой
растёт Мир � Мир света и спасения,
создаёт жизнь вечную и воскреше�
ние, и неумирание, и исключение
умирания из жизни живущих.

Это мир сложный, но это мир со�
зидания, мир спасения каждого че�
ловека в мире, так как в процессе
познания люди знаниями охваты�
вают целостный Мир. И передают�
ся знания, и создают люди новую
науку как науку о спасении всех в
целом и каждого в отдельности.
Всё строится и созидается на люб�
ви � связи Мира, связи между клет�
ками, связи между объектами ин�
формации. Связи человека строят�
ся через отношения, понимание и
видение процессов, проходящих в
том или ином пространстве.

На уровне души все люди � одно
целое и неотъемлемая часть боль�
шого организма. Каждый человек
берёт на себя работу и обязатель�
ства по личному духовному разви�
тию. Изначально каждому человеку
даётся по нарастающей то, что он
понимает, знает и делает, дабы при
возникновении образа возникла
физическая реальность � для реше�
ния вопросов спасения. И ни одна
из структур не может развиваться
отдельно по принципам и законам
Вечности, но только вместе на
уровне созидания. Здесь всегда, и
именно всегда, на уровне души воз�
никают задачи восстановления фи�
зического тела, физического мира
и построения вечного Мира � пост�
роения новой реальности".

Такой Мир как Мир нашего общего
будущего мы можем создать. Знания, о
которых эта газета, � основа для такого
созидания. Дело теперь за нами � объе�
диниться в решении этой общей задачи. 

По инициативе Фонда Аркадия Пет�
рова в 2005 году создано Междуна�
родное общественное движение
"ПРЕОБРАЖЕНИЕ". Название Движе�
ния выбрано очень точное, ведь наша
задача в приближении будущего � из�
менить образы, внутренний образ каж�
дого человека и внешний образ реаль�
ности, в которой мы все вместе живём.
Основы создания и развития Движе�
ния изложены в Декларации, которая
издана в формате брошюры. Каждый
человек, принимающий принципы
Движения, может присоединиться и
стать его участником. Это не такая
простая задача, как может показаться
на первый взгляд � принять принципы.
Ведь это принципы личного ПРЕОБРА�
ЖЕНИЯ, и принимать их надо в самой
ответственной форме из всех возмож�
ных � как обязательства ПЕРЕД СА�
МИМ СОБОЙ. Процитирую принципы
по тексту Декларации.

"Первый принцип. Среда обита�
ния человечества � всё Мирозда�
ние. Оно развивается по собствен�
ным законам, нарушение этих зако�
нов человеком неизбежно приводит
к конфликтам, такое нарушение вы�
ражается сейчас в фундаменталь�
ных противоречиях цивилизации.
Значит, для достижения гармонии с
миром каждый человек и всё чело�
вечество должны следовать этим
основным законам мироздания:

Существует Создатель � над�
мирная реальность. Создатель
предопределил развитие Мирозда�
ния, он управляет Мирозданием и
каждым его элементом. И у этого
управления, как у всякого управле�
ния вообще, имеется цель.

Всё Мироздание представляет
собой живой организм. Этот орга�
низм в своих высших проявлениях
обладает разумом. Мир гармони�
чен и целостен, основные принци�
пы развития Мироздания � Созида�
ние, Гармония, Любовь.

Душа, Дух, Сознание � первичны
по отношению к пространству и ма�
терии, в единстве своих усилий они
могут позитивно изменять любую
существующую реальность физи�
ческого и духовного мира.

Второй принцип. Человек играет
в мире очень важную роль. Можно
даже сказать, что роль человека
исключительна. Эта исключитель�
ность определена задачами, по�
ставленными Создателем перед
человечеством в создании гармо�
ничного и созидательного мира.

Существует замысел Создателя
� развитие Мироздания через сози�
дание души. В этом созидании при�

нимает участие каждый живущий
человек. Каждому человеку Созда�
телем предоставлена воля.

Человек сотворен по образу и
подобию Создателя, и поэтому так�
же способен стать создателем ре�
альности. Созидание построено на
таких же действиях, как делает Со�
здатель. Осознанно создавать воз�
можно только обладая пониманием
устройства Мироздания.

Создатель открыт для общения с
каждым человеком, ведёт с ним ди�
алог событиями Жизни, предостав�
ляет знания каждому, кто стремит�
ся к такому общению. Создатель
есть в каждом человеке, как и каж�
дый человек есть в Создателе.

Для получения знаний от Созда�
теля человеку необходима вера

Создателю, внимание к Жизни,
умение осознавать то, что Созда�
тель говорит, либо показывает в
образах и событиях реального ми�
ра. Достичь всеобщей вечной жиз�
ни можно развитием собственного
духа и духовного сознания, ис�
пользуя знания от Создателя, ко�
торые имеет каждый человек, и на
основе вечного физического тела
человека.

Третий принцип. Для создания
гармоничного и созидательного
мира недостаточно только обла�
дание знаниями.  Определяющим
является то, как эти знания при�
меняются � несут они в мир благо,
любовь и гармонию, или же
стремление возвыситься над кем�
то или над чем�то. С незапамят�
ных времён люди оценивают спо�
собность человека использовать
знания во благо миру словами
"добрая совесть".

Любое созидательное участие в
развитии Мира осуществимо толь�
ко для человека, основу нравствен�
ности которого составляет уверен�
ность в безграничности всемогу�
щества и милости Создателя, и вы�
зываемые этой уверенностью внут�

ренняя умиротворён�
ность и желание благо�
детельствовать Миру.
По пути, предначертан�
ному Создателем, мо�
жет вести только нрав�
ственное использова�
ние знаний. 

Именно нравствен�
ность позволяет чело�
веку определить свои
самые важные цели, а
также приемлемые
средства их достиже�
ния в гармонии с за�
мыслом Создателя.
Именно нравствен�
ность является главным
критерием соответст�
вия пути, выбранного
человеком, пути, пред�
начертанному ему Со�
здателем.

Четвёртый принцип.
Невозможно построить
целостный мир в оди�
ночку. Мир гармонич�
ный и созидательный �
для человечества и в
гармонии со всем чело�

вечеством. И строить его надо об�
щими усилиями.

Коллективное сознание � непо�
средственный участник формиро�
вания настоящего и будущего. Ни
один человек не способен подме�
нить собой всё человечество.

Созидательное будущее воз�
можно построить только в общест�
ве с нравственно праведной гос�
подствующей культурой. Построе�
ние гармоничного и созидательно�
го мира начинается с принятия кол�
лективным сознанием возможнос�
ти такого построения. 

В развитии общества и челове�
чества наступил период, когда ре�
ально решить задачу системной бе�
зопасности развития можно только

ССССООООТТТТВВВВООООРРРРЕЕЕЕННННИИИИЕЕЕЕ    ННННООООВВВВООООГГГГОООО    ММММИИИИРРРРАААА     ИИИИ    ППППРРРРЕЕЕЕООООББББРРРРААААЖЖЖЖЕЕЕЕННННИИИИЕЕЕЕ    ЧЧЧЧЕЕЕЕЛЛЛЛООООВВВВЕЕЕЕККККАААА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ � ПРИБЛИЖЕНИЕ БУДУЩЕГО

Продолжение на стр. 4
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Мои обычные сны � в них можно видеть те
проблемы, среди которых мы живём; всё, что
там постоянно крутится, кажется мне житейски
обыденным.

Но вот тот сон, который я увидел после прочте�
ния книги Аркадия Петрова "Сотворение мира" �
необычен. Я плаваю в некоем океане; проснувше�
еся сознание объясняет, что этот океан � не просто
вода, а океан знаний, всеведения, всезнания. По�
этому по пробуждении мне показалось, что отны�
не моё внутреннее, запрятанное Я знает истину
Творения, суть Сущего.

Я ощутил бесконечный мир энергий, вну�
тренних и внешних одновременно, чаще недо�
ступных или полунедоступных, возникающих из�
редка в виде озарения, но в какой�то момент,
ставшего мне близким, реальным, проявившим�
ся из пелены, которая закрывает тайны тайн на�
шего бытия от нас самих же. Мы � физическое те�
ло и в то же время мы � часть неведомого нам ми�

ра, по чьей�то воле спрятанного от
нас. Я часто интуитивно чувствую
его присутствие в своих внутренних
глубинах и тогда пробуждается же�
лание погрузиться в Это, но физи�
ческое сознание в то же время по�
мнит о себе и осторожно, как дуно�
вение легкого ветерка, напоминает
о другом мире, о его существова�
нии, мире под названием "физичес�
кий мир", в котором мы живем.

С этого пробуждения этот � физи�
ческий � мир открылся новой незна�
комой гранью, хочется прикоснуться
к этой грани, разделяющей наше су�
етное и истинное, раздвинуть его, и
быть самому этой гранью и быть не�
разделённым в разных, не противо�
речащих друг другу мирах.

Н. Полежаев

ППППООООССССЛЛЛЛЕЕЕЕ     ППППРРРРООООЧЧЧЧТТТТЕЕЕЕННННИИИИЯЯЯЯ    ККККННННИИИИГГГГИИИИ
АРКАДИЯ ПЕТРОВА "СОТВОРЕНИЕ МИРА"

на базе владения каждым системой
собственного и всеобщего спасе�
ния на духовной основе.

Единственный гармоничный
уровень реальности, определен�
ный на уровне фундаментального
закона Создателя, � это коллектив�
ная реальность с присутствием со�
знания Создателя.

Человек, опираясь на собствен�
ную волю, формирует собственные
цели. Компоненты целей всех лич�
ностей через коллективное созна�
ние создают многовариантное воз�
можное будущее. Сознание Созда�
теля из многовариантного будуще�
го коллективного сознания реали�
зует такой вариант настоящего, ко�
торый наиболее гармоничен с за�
мыслом Создателя.

Пятый принцип. Гармоничный и
созидательный мир � прекрасная
цель. Но достичь её, только расши�
ряя собственное сознание, невоз�
можно. Недостаточно только мыс�
лить, надо ещё и действовать в ре�
альном физическом мире. Нельзя
в этом построении отбросить ни
одну из частей единого целого. Ес�
ли ограничиться только расшире�
нием сознания � можно слиться с
собственной душой в её вечном су�
ществовании, но не удастся рас�
ширить мир до новой реальности,
опирающейся в равной степени как
на духовный, так и на физический
мир. Если развивать только физи�
ческий мир, не прилагая усилий к
развитию духовного, � будем иметь
то, что имеем сейчас: каждый че�
ловек будет существовать от рож�
дения до смерти, а человечество
будет томиться в страхе ожидания
приближающейся катастрофы.
Путь к объединению прост � необ�
ходимо применять принципы Уче�
ния "Древо Жизни � о создании гар�
моничного и созидательного мира"
в созидательном и творческом тру�
де каждого человека. 

Повторим ещё раз этот очень важ�

ный принцип развития реальности:
путь каждого человека к созидатель�
ному и гармоничному миру лежит че�
рез творческий созидательный труд
и устойчивые навыки применения в
повседневности принципов Учения
"Древо Жизни � о создании гармо�
ничного и созидательного мира". 

Опора на первые четыре прин�
ципа позволяет сохранить челове�
чество и его среду обитания. Но
только пятый принцип � согласо�
ванные действия каждого человека
в развитии сознания и в созида�
тельном творческом труде � ведёт
человечество к созданию новой ре�
альности, к построению гармонич�
ного и созидательного мира".

Одна из особенностей гармонично�
го и созидательного мира � его нельзя
получить как подарок от Создателя.
Развитие мироздания устойчиво бла�
годаря тому, что человек наделён сво�
бодой воли, и поэтому человек свобо�
ды воли лишён не будет. Какой мир мы
построим, � в таком и будем жить. Но
его надо именно строить, трудиться
настойчиво, объединившись в творче�
стве и созидании. 

Поэтому гармоничный и созида�
тельный мир не возникнет сразу. Будут
меняться цели человечества, будут
расширяться возможности каждого
человека и всего человечества в це�
лом. А развитие на этом пути будет всё
более и более ускоряться. 

Труд по созданию гармоничного и

созидательного мира неизбежно явля�
ется  коллективным. И на начальном
этапе предлагается восемь актуаль�
ных масштабных проектов. У них могут
быть различные формы в зависимости
от того, будет ли их реализация опи�
раться на поддержку государства. Но
начинать надо уже сейчас, каждый уча�
стник Движения может выбрать для
себя то, что ему по нраву и по способ�
ностям. Чем короче формулировка на�
звания проекта, тем она нагляднее,
краткие названия проектов такие:

Проект 1. Распространение знаний 
Проект 2. Культура
Проект 3. Образование
Проект 4. Наука
Проект 5. Здравосозидание 
Проект 6. Экономика
Проект 7. Право 
Проект 8. Развитие самоуправления.

В одной газетной статье не описать
задач, стоящих в этих проектах в рам�
ках ПРЕОБРАЖЕНИЯ Мира. Они не
только масштабны по замыслу. Они с
каждым днём всё больше наполняются
реальным содержанием, рождаемым
конкретными делами людей, которых
объединяет общее дело � построение
гармоничного и созидательного мира.

В заключение � о том, как именно это
дело объединяет людей в Движении.
Опять цитата из Декларации.

"Принцип полной свободы � полная
свобода каждого человека и созида�
тельное объединение в достижении
единой цели вечного развития � орга�
низационная основа Движения "ПРЕ�
ОБРАЖЕНИЕ". Свободен каждый чело�
век планеты, но без объединения с
другими людьми ни один человек не
может реализовать собственную сво�
боду в направлении вечного развития. 

Цель Движения  � преображение
индивидуального и коллективного со�
знания, объединение усилий людей в
позитивном преобразовании общест�
ва, изменение в обществе представ�
ления о Боге. 

Такое преображение приведёт к из�
менению общественных отношений в
интересах всех и каждого � к созданию
возможности жить счастливой, здоро�
вой, творческой и обеспеченной жизнью
в гармонии с окружающими нас людьми
и природой как проявлениями Бога.

В процессе преображения индиви�
дуального и коллективного сознания
будут расширены и конкретизированы
цели преобразования общества, а так�
же будет создана кадровая база для
различных структур, ориентированных
на построение гармоничного и сози�
дательного мира".

УЖЕ НАСТАЛО ВРЕМЯ � 
ЛЮБИТЬ СЕБЯ!
ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА!
ЛЮБИТЬ БОГА!

Александр Шатанов,
Координатор Движения 

"ПРЕОБРАЖЕНИЕ",
редактор отдела журнала

"Медицинская наука и практика"

Окончание. Начало на стр. 3

ПРЕОБРАЖЕНИЕ � ПРИБЛИЖЕНИЕ БУДУЩЕГО
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СССС ОООО ЗЗЗЗ ДДДД АААА НННН ИИИИ ЕЕЕЕ     НННН ОООО ВВВВ ОООО ЙЙЙЙ     РРРР ЕЕЕЕ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО СССС ТТТТ ИИИИ ::::     НННН АААА УУУУ КККК АААА     ИИИИ     ФФФФ ЕЕЕЕ НННН ОООО ММММ ЕЕЕЕ НННН ЫЫЫЫ     ДДДД УУУУ ХХХХ ОООО ВВВВ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ММММ ИИИИ РРРР АААА
ОТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ �
К ЗДРАВОСОЗИДАНИЮ!

Обращение ко всем медикам России
Чем плотнее вещество � тем выше в нём

скорость распределения волн. Этот закон и
определяет в наше время биоинформацион�
ное состояние человечества. Люди накачаны
информацией. Её плотность достигла состоя�
ния, когда многие, как лазеры, стали инфор�
мацию излучать из себя вовне. Выстроились
связи и взаимодействия нового типа.

Современные медицинские центры � боль�
ницы, поликлиники, консультации, концентри�
руя на ограниченном пространстве большое
количество людей с негативными компонента�
ми чувств и переживаний, создают мощные
источники излучения деструктивной инфор�
мации по принципу лазера, губительно дейст�
вуя на окружающее пространство.

Это означает, что создание новых и сохра�
нение в неизменном виде действующих "оча�
гов здравоохранения", оправдываемое возра�
станием числа больных и стремлением к ком�
фортности их обслуживания и лечения, играет
в современных условиях все более разруши�
тельную роль. Уже много десятилетий "меди�
цина здравоохранения" движется по пути
"концентрации человеческой боли", а число
больных людей в мире не только не сокраща�
ется, а, напротив, всё более увеличивается.

Следовательно, пришло время думать о
другом � о том, чтобы вообще изменить суть
деятельности подобных учреждений. Но для
этого требуется совершенно новое мировоз�
зрение, девиз которого: можно не болеть,
можно не стареть, можно не умирать. На этой
мировоззренческой базе надо создать реаль�
ные условия для воплощения в жизнь новых
принципов бытия � то есть от здравоохранения
перейти к здравосозиданию.

Такие знания, такие технологии и такое
мировоззрение уже имеются. Надо лишь пре�
одолеть свою веру в догматы и поверить в
свет Божественного разума, который есть в
каждом человеке.

Аркадий Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

ДИРЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемый Андрей Александрович!
От имени Совета Федерации и

Федерального собрания РФ позволь�
те приветствовать участников и гос�
тей научно�практической конферен�
ции "Профилактика и лечение забо�
леваний социального характера", ор�
ганизованной в рамках форума "Эко�
номика и медицина сегодня. Приори�
теты развития".

Последние годы � годы повышен�
ного внимания Президента страны
Владимира Владимировича Путина к
проблемам здравоохранения. Ярким
тому примером является активная ре�
ализация приоритетного националь�
ного проекта "Здоровье", в котором
одно из важнейших мест отведено ре�
шению задач в сфере предупрежде�
ния и лечения социально значимых
болезней. Убеждён, что программные
мероприятия конференции по обсуж�
дению мирового и отечественного
опыта проблем и перспектив в указан�
ной области будут представлять несо�
мненный интерес для всех участников
мероприятия. Искренне желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в профессио�
нальной деятельности.

Председатель    Комитета    Со(
вета Федерации по делам науки,

культуры, образования,
здравоохранению  и экологии

Виктор Евграфович Шудегов

МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ! 
МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!
МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!
По материалам Всероссийской конференции: Москва,

Российская Академия наук, 31 мая 2007 г.

После нашей публикации в июньском номере
газеты “Мир Новостей”  нашего материала "На
берегу непознанного" в редакцию написали и
позвонили немало людей, которые имеют серь(
ёзные проблемы со здоровьем. Все интересо(
вались, насколько реальны и эффективны ле(
чебные методики, описанные в нашем интер(
вью с доктором философских наук, профессо(
ром Аркадием Петровым.

Люди понимают, что речь идёт о пока что ма(
ло изученных областях медицины, о том, что
официальная наука не очень(то и признает. Хо(
тя не секрет, что Аркадия Петрова выслушивают
на международных и отечественных медицин(
ских конференциях, на специальных заседани(
ях в Российской Академии Наук. Кое(кто из учё(
ных серьезно пытается разобраться в сущности
биоинформационных методов лечения, причем
некоторые из них становятся убеждёнными сто(
ронниками новых методов целительства.

Что же касается простых людей, которые порой
прибегают к нестандартным методам лечения как к
последней надежде, то их право � выбирать, дове�
рять или не доверять. Мы же со своей стороны мо�
жем лишь продолжить тему и привести несколько
примеров, показывающих, что у людей в исследован�
ном ряде случаев каким�то образом могут регенери�
роваться органы, может излечиваться рак.

Может быть, всё дело в вере человека в свои
собственные силы и способности? Если эта вера
есть, то технологии биоинформационного цели�
тельства только помогут человеку излечить недуг.
Сам Аркадий Петров считает заслугой своей школы
то, что люди получают возможность излечиваться
без медикаментов и хирургии и от СПИДа, и от во�
дянки мозга, и от псориаза, и от последствий пере�

ломов, и от многого другого, в том числе достигая
омоложения организма.

Вот как он говорил, выступая на Всероссийской
медицинской конференции в РАН 31 мая 2007 года:

"Если человек выходит процессом мышления за
границы своего обыденного существования, то, есте�
ственно, отражение Космоса в сознании меняется. И
тогда его видение мира не совпадает с видением ми�
ра, которое копирует на себя коллективное человече�
ское сознание. Усложнение организма, на который
копируется Космос, фиксируется эволюционной спи�
ралью развития, в которой заданные параметры и
знания, достигнутые за счет саморазвития, закрепля�
ются спиралью ДНК. В результате внешнее програм�
мирование объектов эволюции всё больше меняется
на самопрограммирование. Следовательно, карди�
нально меняются сами условия существования".

Согласно Петрову, человек�целитель обладает
некоторыми возможностями Бога, Творца. Ведь та�
кой человек способен творить сам себя, творить ма�
терию других людей, причем творить физически.

Но как сам Аркадий Петров объясняет фактичес�
кие чудеса, о которых рассказывает и он сам, и его
соратники и единомышленники?

Объяснение такое: "Сознание, воспринимая своё
физическое тело � внутри его, как и во внешней ре�
альности � напрямую создаёт материю, как и любой
другой физический объект. Каждый человек может
преобразить себя, расширить собственное созна�
ние, научиться использовать его безграничные воз�
можности. Многие уже учатся, уже имеют результаты
в собственном оздоровлении и в оздоровлении дру�
гих людей, в предотвращении катастроф, в созида�
тельном управлении событиями".

В результате редакционного расследования нам
удалось собрать некоторый фактический материал
по работе Фонда Аркадия Петрова, который мы и

представляем на суд наших читателей.
Возьмем пример жителя Самары, художника

Анатолия Острецова.
Это вполне реальный человек, воспользовавший�

ся методиками Аркадия Петрова. Сам Анатолий
Александрович Острецов, 1931 года рождения, напи�
сал письмо в нашу редакцию, где приложил снимки
своей регенерированной почки.

ЧЧЧЧЕЕЕЕЛЛЛЛООООВВВВЕЕЕЕКККК    ИИИИ    ССССААААММММООООППППООООЗЗЗЗННННААААННННИИИИЕЕЕЕ
Можно ли излечиться от рака и восстановить утраченные органы импульсом сознания?

Продолжение на стр. 6
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А началось всё с того, что в августе
1950 года у Острецова удалили левую
почку в связи с ранением ножом. Как
он подтвердил нам в телефонном раз�
говоре, с одной почкой ему пришлось
прожить 56 лет. Но вот 13 июня 2006 го�
да он обратился в Фонд Аркадия Пет�
рова, где ему была запущена регенера�
ция отсутствующей почки. Перед этим
была проведена работа по выявлению
причин, приведших к удалению левой
почки. Сам процесс регенерации от�
слеживался с помощью УЗИ. На пер�
вом снимке видно, что перед регенера�
цией почка в организме действительно
отсутствует. Второй снимок зафикси�
ровал промежуточный этап � начало
появления почки. Её размер 65х26 мм,
этот снимок датируется 24 августа
2006 года. Третий снимок показывает
полное восстановление почки 14 фев�
раля 2007 года размером 110х46 мм,
что подтверждается ещё и докумен�
тально врачебным заключением. В
протоколе ультразвукового исследова�
ния врач Сёмина из диагностического
отделения ММУ ГП №8 Ленинского
района г.Самара пишет: "По желанию
пациента Острецова А.А. осмотрена
только левая почка. Патологии не вы�
явлено". Получается, почка действи�
тельно появилась, что и было зафикси�
ровано самарскими медиками.

Другой пример � Лаура Ковален�
ко, 1970 года рождения, ученый,
доктор химических наук, ныне жи�
тельница Дрездена (Германия). Лау�
ра Францисковна была на грани смер�
ти от рака. И только работа с Аркадием
Петровым помогла женщине сохранить
жизнь и излечиться. Ее муж � ученый�
физик, специалист в квантовой меха�
нике, сотрудник Университета Марти�
на Лютера в Хале. Он рассказал "Миру
Новостей" следующие подробности:

� Моя жена по образованию химик,
доктор химических наук, закончила
Рижский университет. В феврале�мар�
те 2006 года в результате неудачной
операции ей задели раковую опухоль,
которая начала расти. Выживаемость
при этой форме рака составляет 9 ме�
сяцев (умирает половина больных), че�
рез 3 месяца умирает вторая половина
больных. Немецкие врачи были бес�
сильны, а мы впали в отчаяние. Потом

нам посоветовали обратиться в Фонд
Аркадия Петрова.

У нас с женой сначала были сомне�
ния по поводу методик Аркадия Наумо�
вича, но другого выхода уже не было. И
Лаура в конце декабря 2006 года в Ри�
ге поработала с Аркадием Наумовичем
по его методам лечения. В итоге через
4 дня наступило улучшение и вскоре �
полное исцеление. А ведь врачи дава�
ли Лауре только несколько месяцев
жизни. Сейчас она в Дрездене, к ней
вернулась чувствительность, радость
жизни, здоровье, в конце концов.

У меня есть все документы � отчё�
ты о двух операциях на брюшине, о
том, что найдена опухоль, которую вы�
резали, но потом пошли метастазы,
причём многочисленные, примерно
по сантиметру.

Я как ученый�физик заявляю, что
теоретическая физика знает о том, что
делает Аркадий Петров, и я уверен, что
учёный не должен отрицать даже са�
мые невероятные возможности. Ведь
физика сегодня отходит от вульгарно�
материалистического мировоззрения,
особенно после открытия теории отно�
сительности и квантовой механики.
Есть широко распространённое мне�
ние, что сам наблюдатель влияет на ту
систему, за которой он наблюдает. И
Аркадий Наумович Петров подтверж�
дает: наблюдатель и наблюдаемое не
могут быть разделены.

Аркадий Петров:
% При определённом духовном раз%

витии человек способен подчинить всё
в себе решению определённых важных
задач % и наступает момент, когда он
психофизически может влиять на свои
органы и органы других людей. Я по%
мню Лауру Коваленко, она пришла с
состоянием полной обречённости, и
даже на нашем первом занятии оно
присутствовало, и стало проходить
только к третьему занятию, потому что
она, во%первых, поверила, а во%вто%
рых, почувствовала начало излечения.
У нас с ней были специальные занятия
по онкологии, но я на них ещё и обучал
пациентку. Ведь речь идёт не только о
моём воздействии % сам человек дол%
жен участвовать в процессе излече%
ния. А в будущем он имеет возмож%
ность вообще не обращаться к врачам
и начнёт выздоравливать сам. Люди

должны решить, какой мир для них луч%
ше % тот, где мы болеем, страдаем и
умираем, или тот, где мы можем изле%
чиваться буквально от всего, радовать%
ся жизни и жить долго и счастливо,
практически бесконечно долго по сво%
ему желанию. 

Фонд Аркадия Петрова сегодня ста�
рается всеми доступными силами про�
пагандировать свой взгляд на челове�
ка, его бытие, его лечение, омоложе�
ние, духовное саморазвитие. Недавно
был выпущен очередной документаль�
ный киножурнал "Древо Жизни", в ко�
тором приводился целый ряд свиде�
тельств самих пациентов Аркадия На�
умовича об их быстром и эффективном
излечении.

Производит впечатление, напри�
мер, рассказ врача Тамары Никити�
ной из Омска, у которой в местном
диагностическом центре обнаружили
рак левой молочной железы с метаста�
зами в правую. Никитина хоть и "тради�
ционный" медик, но решила в данном
случае прибегнуть к помощи нетради�
ционных методов Аркадия Петрова, по�
сле чего вылечилась полностью. В
фильме она горячо благодарит своего
спасителя.

Не менее горячо выступает и мама
подростка, у которого была неизлечи�
мая травма позво�
ночника. Этот сю�
жет прошёл на те�
левидение Чебок�
сар, и там были
наглядно показа�
ны итоги лечения
подростка по ме�
тодике Аркадия
Петрова: мальчик
через пару меся�
цев уже вовсю го�
нял на велосипеде
и участвовал в
спортивных со�
ревнованиях. А
ведь перед нача�
лом нетрадицион�
ного лечения
мальчик был об�
следован извест�
ным реанимато�
логом, доктором
медицинских на�
ук, профессором

Сировским. Вердикт специалиста был
устрашающим: у мальчика нет шанса
вернуться к нормальной жизни.

В общем, расследуя "проблематику
Петрова", нельзя прийти к каким�то од�
нозначным выводам. Есть масса сви�
детельств "за", но не меньше и скепти�
ков, которые крутят пальцем у виска.
Хотя последние, как правило, лично не
знакомы с методикой Петрова и возра�
жают “из принципа” � на основе так на�
зываемого “здравого смысла”.

Но дело, на наш взгляд, в том, что
действительно есть масса случаев,
когда традиционная наука и медицина
бессильно разводят руками. И тогда у
больного человека есть два выхода.
Первый, как говорится, завернуться в
простыню и отползать в сторону клад�
бища. И второй � бороться за свои
жизнь и здоровье. А в борьбе, как изве�
стно, все методы и средства хороши. И
если методики Петрова не вредят че�
ловеку, а действительно помогают в
реальности � то и они имеют право на
существование. И может быть, даже в
первую очередь, поскольку действуют
там, где уже не действует ничто другое.

Евгений Александров,
специальный корреспондент 

газеты  "Мир Новостей"
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Можно ли излечиться от рака и восстановить утраченные органы импульсом сознания?

Врач Никитина Т.В. и Петров А.Н.
Окончание. Начало на стр. 5
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Каждый человек имеет свою историю жизни.
А истории, даже личностные, слагаются из собы�
тий. Например, в жизни человека случилось нега�
тивное событие � он заболел раком. Далее у него
был выбор: обратиться за помощью к профессио�
нальным медикам либо к духовным практикам
целительства. Допустим, он сделал второе и ос�
тался жив. Как относиться к произошедшему �
как к феномену, не имеющему ничего общего с
картиной реальности, либо как к определённой
подсказке о непознанных возможностях челове�
ка, его сознания, его духовной организации?

Если   признать   второе,   то   это  равноценно
признанию неполноты материалистического спо�
соба постижения мира и, следовательно, неполно�
ты управления, что, собственно, регулярно под�
тверждается разрушительными деструкциями
организма,  которые современная медицинская
наука не в силах одолеть.

В этом докладе передо мной поставлена зада�
ча если не убедить, то хотя бы привлечь внимание
людей, которые посвятили всю свою жизнь опре�
делённым специализациям здравоохранения, к
тому факту, что всем отраслевым методам оздо�
ровления уже существует вполне сформирован�
ное как теоретически, так и практически: ДУ�
ХОВНОЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬ�
СТВО, добивающееся положительного результа�
та даже там, где традиционная медицина призна�
ёт своё бессилие. Развивая эту тему, я буду исхо�
дить, прежде всего, из той исследовательской и
практической деятельности, которая осуществля�
ется в нашем Фонде, и результаты которой стали
объектом широкого общественного внимания.

Эйнштейн утверждал, что вещество состоит
из участков пространства, в которых поле достиг�
ло особой интенсивности. Из этого следует: усло�
вием возникновения вещества являются именно
динамические процессы информационно�обмен�
ных операций, то есть нарастание связей и актив�
ных взаимодействий полевых субстратов.

А с чего вдруг полевые компоненты активизи�
руются либо, напротив, стагнируются в своих
проявлениях, нарушая исходные параметры сис�
темного равновесия? Понятно: чтобы подобное
произошло, необходима либо интеграция чего�то
с чем�то, либо дезинтеграция, что породит вибра�
ционные импульсы, отличные от исходных, внут�
риструктурных резонансов.

Поля � это и есть библейские небеса. Они рас�
положены друг над другом, как покровы, и каждое
поле � мир. Есть мир красный, есть оранжевый, есть
жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый: Ра�
дуга. То, что доступно человеку и может быть по�
знано. Но это только начальные небеса. А кто знает,
сколько их выше? Чтобы попасть на высшие небе�
са, надо пройти ушко игольное � принцип соответ�
ствия, выраженный через Десять заповедей.

Заповеди � это не законы, как принято считать.
Это "аз�по�ведь" � начальное зерно ведения, то есть
истины, где результат общения равен динамике
прозрения, умноженный на глубину восприятия.
По сути � это формула, где смыслы, в отличие от
требований современных научных дисциплин � не
однозначны, а "полифоничны". Полифоничность
означает возможность выбора. Выбор � это свобо�
да, но свобода должна быть укреплена знанием.

Всё это можно рассматривать как аллегории,
настраивающие духовные качества человека по
критериям мирской и религиозной морали, опре�
деляющие переход на более высокий уровень су�
ществования через обязанность человека самосо�
вершенствоваться. Такое восприятие правильное,
но не единственно правильное.

Вспомним библейское: "В начале было сло�
во". А слово состоит из букв. Буквы информаци�
онны? Безусловно. Но столь же очевидно и то,
что они отражают некий смысл, желание или со�
бытие, лишь выстроившись определённым обра�
зом. Сами по себе буквы не сложатся в слова и
предложения � нужны какие�то воздействия. Что�
то должно войти в эту область информации, сло�
жить буквы и слова, да ещё иметь силу их переме�
стить из пассивной области информации в актив�
ную, где они обретут плоть своего существования,
то есть из потенциальных станут реальными.

Допустим, депрессия иммунной системы че�
рез специальные механизмы и какие�то факторы
связана с психикой, с поведением человека его
поступками, мыслями, с тем, что он про себя про�
говаривает или вслух произносит, что делает.

Когда сбои накапливаются и закрепляются в

организме, они немедленно создают некую мат�
ричную структуру, и из этой матричной структу�
ры начинает вырастать голограмма, которую,
кстати, биологи уже инструментально фиксиру�
ют, например, академик Пётр Петрович Гаряев и
его помощники регистрируют на приборах.

И вот эта негативная матричная структура, ког�
да она выросла, по сути дела, создаёт в организме
двоевластье. Потом и клетки, которые сплотились
вокруг этой голограммы, по сути дела � идеи, иска�
жающей их функции, соответствующим образом
начинают уродовать уровень сомы, перепрограм�
мировать, убивать, порабощать и всё такое прочее....
То есть, вот эта структура, с неправильными смыс�
лами и словами, становится активным фактором
биохимических управленческих решений организ�
ма. Возникает то, что можно назвать хаосом.

Суть�то в чём? Входит в организм чужая не�
гативная информация и инициирует перерожде�
ние клетки. Обратная задача � надо вытащить из
ядра негативную структуру и восстановить норму
ДНК. Как это сделать? Подсказка есть в Библии:
"И Дух Божий носился над водами". Дух �энерге�
зированная информация, готовая перенести на
воды сознания программу развития и эволюции.

Таким образом, когда мы говорим, что надо
кардинально победить болезнь, что мы должны
сделать? Мы должны, прежде всего, в начальном
уровне клеточной организации, в этой корневой
структуре изменить то бессмысленное образова�
ние, которое привело к росту неправильного био�
лингвистического дерева. Если мы его исправля�

ем на правильное, если мы знаем, каким оно
должно быть, то тогда в ДНК должны пойти по�
зитивные изменения.

Человек � это образ и содержание, форма и
суть как высших, так и низших уровней существо�
вания. Форма должна содержать в себе идею сво�
его существования, благую мысль о самой себе,
чтобы преодолеть и обожитъ косную материю
ради своего духовного роста.

Вот история из книжки Ричарда Баха. "Живут
некие существа на дне реки. Огромной, прекрас�
ной реки, которая всегда течёт. И что же они дела�
ют? Цепляются за водоросли. Вся их жизнь заклю�
чается в том, чтобы держаться за водоросли. Они
считают, что если перестанут так делать, то их уне�
сёт течением реки. Это их очень пугает. Однажды
одно из этих существ решается отпустить водорос�
ли, хотя никто и никогда такого не делал. Ему кри�
чат: "Да ты что, с ума сошёл, тебя разобьёт о кам�
ни". А он всё равно отпускает. Несколько раз его
ударяет о камни, но потом выносит на самый верх
реки, и он плывёт по ней. И вот все эти существа,
которые держатся за свои водоросли внизу, видя
его плывущим вверху, начинают говорить о нём,
как о божестве. Он им говорит: "Но и вы так може�
те. Я был таким же, как и вы, и тоже держался за
водоросли, но отпустил их". Они кричат: "Нет, ты
великий, ты можешь, а мы нет. Ты Бог". Он отвеча�
ет: "Я такой же как вы, я просто отпустил то, за что
держался. Сделайте так же". � "Нет, мы не можем

это сделать, только ты можешь так".
Разве это не похоже на то, что действительно

происходит со всеми нами?
Раньше люди, встречая друг друга, говорили:

мир вам! А теперь говорят: здравствуйте. Ампли�
туда пожелания явно стала меньше. Что это озна�
чает? Песчинки не помнят мир, и мир забывает
песчинки? Такая стадия существования? Здоро�
вья желают. Значит, стало актуальным. Почему?

Мир постоянно меняется, потому что непре�
рывно пересоздаётся заново. Почему важно обра�
тить на это внимание? Потому что раскодирова�
ние внешней информации происходит в структу�
рах ДНК нейронов вашего мозга. Внешняя ин�
формация, в том числе духовная, то есть сверхсве�
товая, попадая на структуры ДНК, вызывает резо�
нансы, которые за счёт своих вибраций отражают�
ся в органы управления, анализируются и посту�
пают обратно в ДНК как команды управления,
вызывающие электрические и биохимические по�
следовательности исполнительных взаимодейст�
вий. На основе перевода образа, объекта в вибра�
ции его содержания, и строятся конкретные мето�
ды управления любыми событиями. Скорость све�
та является тем самым пороговым показателем, за
пределами которого материальное тело теряет
массу своего проявления, переводя его в безмассо�
вое сверхсветовое информационное состояние.

Преодоление скорости света позволяет мате�
риальному телу состоять из безмассовых квантов
энергии. Именно этот уровень разделяет собой
проявленный и непроявленный миры.

Исходя из сказанного следует: удаляя мен�
тальным усилием сознания от себя объект, вы его
уплотняете, приближая � расслаиваете на компо�
ненты информации, пространства, времени. Уп�
лотнение мыслью света и его рассеивание являет�
ся основой оптико�гравитационных преобразова�
ний с помощью своего сознания.

Поэтому, когда говорят, что "В начале было
Слово", то имеют в виду вполне конкретный акт
демиургической технологии, позволяющей уп�
равлять событиями любого уровня сложности.

Ещё русский физиолог Павлов сделал выдаю�
щееся открытие, что наш язык способен как бы от�
рываться от действительности, что слова, уходя в
ментальное пространство реальности, живут там
собственной жизнью, а затем возвращаются и мо�
гут либо негативно, либо позитивно влиять на на�
шу судьбу и события. Мы сами, выстраивая через
отношения, помыслы, поступки определённые пла�
ны будущего, активизируем их реализацию в вечно
настоящем, в котором и находятся все начала.

Человек, как сущность, личность и индивиду�
альность � явление бесконечное. Мы можем раз�
виваться как боги. И если мы определимся на
этом направлении развития, то начнём генериро�
вать в себе именно Божественные энергии на мо�
лекулярном, психическом и ментальном уровнях,
постепенно как бы прорастая в другие уровни су�
ществования, где потенциально уже существуем
как идея, как энергия, то есть как возможность.

Но существование потенциальное � это ещё
не реальное. Да и сам рост, хотя и в правильном
направлении, может проходить по�разному. Мож�
но идти в правильном направлении неправильно
� например, лелея и взращивая в себе гордыню и
величие. Путь строителей башни Вавилонской.
Или рассчитывая на то, что самую трудную рабо�
ту в пути сделают впереди идущие, а тебе доста�
нутся только радости обретения. Можно и сопро�
тивляться движению в грядущее, что, конечно,
будет иметь последствия в первую очередь для
того, кто сопротивлялся.

Жизнь никогда не будет иметь для человека
иного смысла, кроме того, который он сам придаст
ей. Если человек осмеливается своим сознанием
выйти из привычного круга иллюзий восприятия:
родился � жил � умер, то он встаёт на путь созида�
ния новой реальности. Но на этом пути, чтобы
одержать победу � надо многое преодолеть.

Откройте энциклопедию и вы увидите, что
любое значительное открытие, как правило, начи�
нается с опровержения предыдущего опыта. Бес�
численные заблуждения академической науки,
религии и догматических учений встают перед
нашим сознанием как препятствие, как стена, ко�
торую надо преодолеть.

Уже классическим является пример, когда
французская Академия Наук запретила рассмат�
ривать проекты летательных аппаратов тяжелее
воздуха. Академики утверждали: "Предметы тя�
желее воздуха летать не могут!". Двести лет ука�
занный запрет тормозил развитие науки.

Можно   привести  пример   более  близкий
по   времени.   Константин Эдуардович Циолков�
ский предложил технологию реактивного движе�
ния. Десятки    лет    над    ним    издевались    так
называемые    "компетентные . специалисты". И
что же в итоге?

Каждый человек � живое знание. Плотность
этого знания выражает индивидуальность, то есть
уровень самосовершенствования. А пространство
� живая материя, среда обитания человека. И пу�
теводной звездой на пути духовного возрожде�
ния, конечно же, является СЛОВО. Но, разумеет�
ся, не всякое слово.

По современным научным оценкам, разруши�
тельные слова и фразы способны вызывать в жи�
вой клетке организма человека мутагенный эф�
фект, подобный тому, как если бы на клетку ока�
зало своё губительное воздействие радиоактив�
ное излучение. Свои опыты учёные ставили на се�
менах растений. Почти все семена погибли, не да�
ли всходов. А семена, пережившие "словесный
кошмар", превратились в генетических уродов, не
способных к воспроизводству здоровых организ�
мов. Такие мутанты "заработали" множество бо�
лезней, передаваемых по наследству в более тя�
жёлых формах. Через несколько поколений их
хилое "потомство" полностью выродилось.

В слове есть программа, переводящая в дина�
мику статику восприятия: через форму, цифры,
цветовые эквиваленты и полевые возмущения, воз�
никающие при соприкосновении сознания с управ�
ляющим символом. А управляющие символы ини�
циирует душа. Вот почему многие говорят о голо�
се души � таком тихом и таком могучем, имею�
щим кроме явного и уровни тайных смыслов.

Из океана звуков мы слышим только 7�8 ок�
тав. Из световых волн различаем лишь оттенки от
красного до фиолетового. Перечень каждый мо�
жет продолжить самостоятельно.

В современных энциклопедических изданиях
понятие слова определяется как одна из основ�
ных единиц языка, служащая для именования
предметов, лиц, процессов, свойств. В такой трак�
товке слово � инструмент, а не Бог, как указано в
Библейском тексте.

А ведь слово по своей внутренней и внешней
природе является представлением формы мысли,
поскольку оно и оформляет и выражает мысль,
выделенную из смыслового поля. Благодаря это�
му мысли, идеи через форму и структурирование
� материализуются. Таким образом, СЛОВО � это
выделение скрытой информации о свойствах объ�
екта или субъекта из мира непроявленного в мир
проявленный. Компрессия и декомпрессия смыс�
лов в определённом направлении.

Компактизация информации � чрезвычайно
важная задача как внутри организма, так и в мак�
роусловиях человеческого сообщества. Функции
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свёртки информации в максимально малом объё�
ме и её обратной конвертации для коммуникаци�
онной деятельности должны быть чрезвычайно
точными, каковыми и являются, благодаря сис�
темным взаимодействиям.

Через что можно перевести объём информа�
ции из одной мерности в другую? Через образ. Но
какой образ � вот в чём вопрос? Образ должен об�
ладать свойствами нормы, настройщика или ка�
мертона. Только образ первоосновы способен
снять вавилонские трудности при переводе ин�
формации в новый, квантово�энергетический
смысл, поскольку всё созданное в этом мире уже
имеет в своей основе идеальный образ Создателя
Мира � по образу и подобию которого мы и мир
созданы. Тогда архетипированная информация
индивидов, которые начинают работать на уровне
межпространственных взаимодействий, постоян�
но коррелирует с идеалом Создателя, запёчатлён�
ном в каждом атоме, в каждом объекте, в каждой
клетке человеческого организма, и эта корреляция
постепенно активизирует изначально статичную
природу индивидуально�образного мышления.

Включение активизации осуществляется че�
рез мозг. Мозг � это автономная информационно�
управляющая субстанция вашего сознания, но
структурированная с помощью внешнего созна�
ния. Эта структура имеет собственный разум и
интеллект, и развивается при включении опреде�
лённых программ в ДНК � сначала как обучаю�
щая система, то есть способная частично или пол�
ностью переключить на себя управление организ�
мом, затем � как самостоятельная, независимая.

В ДНК слово тоже состоит из букв. Буквы �
элементы в кассе, или звук творения. Не просто
буквы: набор�код. Четыре нуклеотида, из которых
построены все ДНК живой природы.

На нитях ДНК информация считывается в
двух направлениях. Каждый из четырёх нуклео�
тидов кодируется согласными и гласными буква�
ми. Гласные (глас) определяют чередование ами�
нокислотных последовательностей, а согласные
выстраивают мономерные единицы в уникаль�
ность белков. Благодаря этому белки можно ин�
дуцировать против рака.

Когда человек к ним своим сознанием прикос�
нётся, они активизируются, начнут в слова соби�
раться и выстраивать из песчинок глобальные объ�
екты макроуровня. Например, в человеке четыре
темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, ме�
ланхолик. И четыре силы души: вера, надежда, лю�
бовь, мудрость, как четыре стороны света. И в Биб�
лии говорится о том, что четыре реки из Эдема текут.
Откуда не иди � всё равно придёшь туда, где начал
путь. Если никуда по пути не отклонишься. Именно
здесь происходит материализация духа, где беско�
нечный свет проявляет себя через элементы огня,
земли, воздуха и воды в пятое состояние биологиче�
ской жизни � Богочеловека. Это происходит тогда,
когда сознание человека обретает возможность вы�
ходить на импульсе духа за пределы кристалличес�
кой пространственной решётки клеток своего тела.

Молекулу   ДНК   как   основу   Древа   Жиз�
ни,   её   принципиальную структуру можно уви�
деть тогда совсем по�другому. Например, вот так:

Белая точка наверху � та самая точка, о кото�
рой написана трилогия "Сотворение Мира".

Если есть такая точка � её можно развернуть в
линию, линию в плоскость.

Точка � нулевая координата, линия � первая,
плоскость � вторая. Нуль � число абстрактное.
Оно всегда было у Бога, но не сразу было дано че�
ловеку. Поэтому в древности говорили, что всё
возникло из ничего.

В физике элементарная частица знает своих
родителей и не теряет с ними связи. А человек?
Знает ли он свой исток � откуда он произошёл и
куда движется в своём развитии?

Давайте одну такую подсказку в виде обобще�
ния получим прямо сейчас.

Человек как сущность одновременно сущест�
вует во всех планах проявленной и непроявленной
реальности. Другой вопрос � где его больше? Но
это вопрос каждого к самому себе.

Так что биохимический язык � это не только
средство внутреннего общения и управления эле�
ментами белковых сред, но и определенный алго�
ритм строения более глобальных объектов плане�
тарного масштаба.

Вот какие непростые нуклеотидные буквы.
Буквы, правильным образом сложенные в слова,
образуют модели миров. И знание о них на уров�
не души есть у каждого человека. Они могут вы�
звать как простые реакции, так и сложные после�
довательности событий.

Две буквы � уже слово. Скажите: а�а. И ребё�
нок сразу же знает, что надо делать.

Два А � это слово, АГ � тоже слово. ГА � уже
инверсия, новый смысл.

Этот набор первичных элементов творения
позволяет выражать мысль Создателя. Если со�
четания двух букв в степень возвести, например,
в четвёртую (количество набор�кодов в ДНК) �
то получается 16 основных комбинаций. Но это
минимально. А максимально? Максимально их
никто не ограничивал. Минимум ограничен, а
максимум � нет. Такие элементы можно до бес�
конечности читать.

Сколько тайн зашифровано в теле человека, в
элементах его строения?

Учёные зашли в так называемую "мусорную"
(т.е. незадействованную) часть ДНК и услышали:
ку�ку, ку�ку. Почесали затылки и ничего не поня�
ли. Чего она кукует? Там для них всё сплошное
ку�ку. А стоит ли удивляться � если они изуми�
тельное творение Создателя мусором называют?
Это всё от гордыни, которой теперь лишь немно�
го поубавилось. А Пушкин из этой наборной кас�
сы свои гениальные стихи писал.

Один из букв�кодов ДНК бессмертные творе�
ния пишет. Другой � слова ругательные на заборе.
Касса одна, а наборы слов разные и конечно же �
совершенно отличный результат.

Потому, что пользователи кассы разные. И
разные идеи одними и теми же буквами выража�
ют. А ведь каждое слово � мир. Вот из звука мир
не создашь, а словами миры создаются.

Следовательно, чтобы структура сознания не
была замкнутой, то есть находящейся в плену сво�
ей идеологии, надо раскрываться для новых воз�
зрений, отринув все шаблоны догм. Отринешь �
сразу освободишься, и начнёшь воспринимать
жизнь не через матрицы разобщения, делающие
человека рабом определённых функций, а через
целеполагание, преображающее человека в Творца.

Матричные структуры � навязаны людям.
Они могут преследовать цели либо позитивные
либо негативные. Но согласуя своё жизнеустрем�
ление с волей Отца Небесного � мы можем менять
любые законы. В том�то всё и дело: согласование
с волей Отца. Он нам таланты дал: одному � один,
другому � два, а третьему � десять. И тому, кто су�
мел их умножить, даёт дар свободы: ты ходил под
законами, а теперь твори их.

Творить законы � это обязанность Бога. Значит,
человека подталкивают по спирали развития, через
матричную структуру ДНК, к богоподобному со�
стоянию. Приносите плоды Духа Святого и множь�

те их, но уже как истинный человек, то есть Бог.
Вслед за экстрасенсами современная наука, на�

конец�то, заговорила о том, что ДНК излучает свет
и звук. Был зафиксирован факт распознавания ге�
нами растений человеческой речи, что свидетель�
ствует о глубинном сходстве механизмов словооб�
разования и синтеза речи для хромосом как расти�
тельного мира, так и человеческих языков.

Ещё выяснилось: активные центры в организме
человека, окружённые биополимерными цепочка�
ми, имеющими знаковую топологию, определяют
во многом действие макромолекулы и других био�
логических соединений. Это работает как антенна и
как операционная система. В результате: резонанс�
ная раскачка активных центров ("хореография" мо�
номерных единиц) вызывает динамику ответных
колебаний, то есть осуществляется акт управления.

Всё это чрезвычайно важная информация. Но
двигаться дальше мешает то, что научное сообще�
ство возвело на пьедестал уважения не вдохно�
венного творца, а статиста � регистратора, то есть
не Моцарта, а Сальери, пытающегося алгеброй
гармонию постичь, сохраняя подобную аномалию
сознания на протяжении многих десятилетий.

Но сдвиги уже имеются и если дальше так де�
ло пойдёт, то уже в скором времени наука дейст�
вительно сможет избавиться от своих собствен�
ных, глубинных лженаучных представлений, и
начнёт серьёзно изучать духовно�физическую ос�
нову реальности как фундаментальный факт ре�
ального строения Мира, а не крутиться с линей�
кой и весами возле дуальных половинок физиче�
ского и духовного (чаши мира сего), которые в
единстве � Божественны.

И тогда станет ясно: смерть преобразуется в
жизнь, получая первоначальную прививку све�
том, светом истины.

В своей замечательной работе "Теория волново�
го генома" академик П.П. Гаряев глубоко исследо�
вал тексты ДНК и РНК как смысловые фракталь�
ные образования, родственные естественным язы�
кам. Он выявил, что именно аналог�поток информа�
тивных раздражений включает информационный
метаболизм клеток, где геном биоорганизмов впол�
не корректно пользуется как математическими при�
ёмами, так и волновыми �образными, и даже эстети�
ческими символами в осуществлении управленчес�
ко�коммуникационных взаимодействий.

Пётр Петрович исследовал ситуации, в кото�
рых из 20 аминокислот 18 могут быть закодирова�
ны словами, содержащими два различных основа�
ния. Это так называемая амонимия, когда одно и
тоже слово имеет в зависимости от контекста раз�
ный смысл: лук, коса, рысь, или амонимические
пары: немой � не мой и так далее.

Выяснилось, что даже при незначительном
ошибочном выборе аминокислот, высока вероят�
ность синтеза именно аномальных белков, если
следовать логике общепринятой модели кода. Вот
вам и механизм запуска деструкции и патологий в
организме, вот и понимание принципов нейро�
лингвистического кодирования, с помощью кото�
рого можно нейтрализовать или усугубить нега�
тивные воздействие на клеточный континуум.

Всё сущее, то есть всё, что имеет нормальную
генетику, создано в результате нормального процес�
са эволюции, оно соответствует по своей размерно�
сти изначальному плану Создателя. Если возника�
ет поломка, то возникает несоответствие между ко�
личеством измерений объекта, то есть его автоном�
но сущего бытия, с внешним определённым космо�
сом. И вот это несоответствие по параметрам, по
количеству измерений, способно порождать пара�
зитические структуры нецелочисленной размерно�

сти, которые будут размножаться на принципе са�
моподобия и самоудовлетворения. Они удивитель�
ным образом способны создавать как бы свой мик�
рокосмос, своё "Древо паразитической жизни".

С таким скальпелем, как нейролингвистичес�
кое кодирование, надо быть очень осторожным.
Для некоторых людей слово � код доступа. Код
включения. Не у каждого человека ключевое сло�
во произведёт такое же действие.

Один человек произнесёт слово � будут ка�
кие�то незначительные последствия, например �
сотрясение воздуха. Другой человек произнесёт
то же слово � он активирует совсем другой каскад
событий на разных уровнях. И в этом отличие.
Слово�то одно, но кто�то его произносит лишь
акустически, а у других от его слова � рак уходит.

Слово без силы � это всё суета. У некоторых
людей такая сила имеется. Например, что обозна�
чает слово "воскрешение", если его произносит
тот, кто обладает силой животворения от Созда�
теля? Человек направляется к источнику жизни
универсальному, где гармонизируется. У него бы�
ло поломано одно измерение, свёрнуто другое, а
он получает опять гармоничное сочетание всех
компонентов. В этом случае хромосомное дерево,
самозакручивающееся и самовоспроизводящееся
� выправляется, становится вновь устремлённым
ввысь, в небеса, к духовному.

Уклонение от общего плана Создателя и со�
здание автономной системы, не желающей пози�
тивно сотрудничать с другими системами � есть
проявление фрактальных представлений�за�
блуждений или фрактальных поломок в нормаль�
ных природных процессах, в нормальных природ�
ных системах.

Поэтому бывают и большие структуры само�
воспроизводящихся эгоистических бесов, и быва�
ют маленькие, молекулярные и клеточные бесеня�
та. Всех их объединяет что? Они неадекватно
отражают план Создателя.

В биологии и лингвистике мы имеем дело с
текстами. В одном случае это генетический текст,
в другом � буквенный текст. И тот и другой текст
является носителем информации. Реализуется
информация по�разному, но основа одна и та же.

При сканировании генов лучом сознания,
то есть через ясновидение, в восприятии выда�
ются именно обычный типографский текст или
серия образов.

Если умеешь видеть, там не нужно напрягать�
ся, просто смотришь, и всё. Там всё видно. Есть
какое�то слово, картинка, текст, которые с изна�
чальной матрицей совпадают в большом мышле�
нии, в понимании. Происходит как бы сцепление
объекта наблюдаемого и объекта многомерного,
который вне времени и в более глубоком прост�
ранстве событий.

Тогда выходит � сначала идёт зрительный об�
раз, потом можно читать на любом языке. Ведь все
языки произошли от одного праязыка � корня. По�
этому там фиксируются корневые структуры ДНК.
И корневые звуки являются носителями первона�
чальных смыслов � психических архетипов.

Значит, слово является ключом, открываю�
щим тайные смыслы непроявленных знаний. Ко�
нечно, не каждое слово ключ. Есть слова особые,
значимые. Они, как правило, у всех на виду, но
спящее сознание не позволяет увидеть их скры�
тое, непроявленное значение. Те, кто идут доро�
гой жизни, ориентируясь лишь на поверхностные
смыслы слов, это и есть те самые слепые или спя�
щие, которых будил Христос.

Внутреннее создаёт внешнее. И вместе они
создают биологическую жизнь. А биологичес�
кая жизнь � это соединение материального и ду�
ховного. Одно без другого на этой вершине раз�
вития � не бывает.

Возьмите лист бумаги, встаньте под лампой и
проткните лист иголкой. В эту точку пройдёт то,
что сформировалось в верхней части листа � свет
и будет проходить вниз, на другую сторону листа,
и преобразовывать там всё, что попадёт в этот
свет, и далее начнёт распространять и в глубину и
в стороны световые преобразования. Вот вам тех�
нология, которую стоит осмыслить. Как и то, что
там, где есть свет � тьмы не бывает. Тьма не может
проникнуть ни в одно освещенное пространство,
а свет без всяких усилий изгоняет тьму.

Повторим: биологическая жизнь � это соеди�
нение материального и духовного. Одно без дру�
гого не бывает. То есть, имеется основа, которая
порождает мысль. И мысль, которая создаёт в
свою очередь влияние на среду, над которой она
скользит � вода сознания.

Идеи уходят в море сознания людей, в коллек�
тивное сознание. Идеи, как волны, по нему расхо�
дятся и изменяют его. Это реальный процесс, без
которого изменение было бы не возможно. 

Давайте пока на этом остановимся.

Аркадий Петров
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Окончание. Начало на стр. 7

� точка сборки

�  точка опоры � отражение души
� концентрация информации 

�    сознание человека, отозвавше�
гося на духовный импульс

� соединение мыслеформы с от�
зывом на духовный импульс, где:
1 � гипофиз, 2 � правое полуша�
рие, 3 � левое полушарие, 4 � пра�
вая почка, 5 � левая почка, б �
сердце, 7 � солнечное сплетение

� наборная касса нуклеотидов:
аденин, гуанин, тимин, цитозин

� ДНК�текст
� образ 

сознания
человека
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9999МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ!                 МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!                 МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!

Гаряев Пётр Петрович, доктор биологичес�
ких наук, академик Российской академии меди�
ко�технических наук, академик РАЕН

Расскажу о том, что мы сделали за последний
год. После возвращения из Канады, из славного
города Торонто, прошло уже без малого 5 лет, ко�
торые были посвящены тому, что пытались безус�
пешно соблазнить медиков, чтобы они среагиро�
вали на нас, но, тем не менее, благодаря тому, что
я с Аркадием Наумовичем Петровым, наблюдая
его работу, поездил по стране, я побывал и в Ниж�
нем Новгороде, где выступал по телевидению.

Наши идеи сильно увлекли группу молодых
медиков из Нижегородской Государственной Ме�
дицинской  Академии. Они сказали мне: "Обучи�
те нас, а мы своими руками повторим то, что вы
продемонстрировали в Канаде по волновому пе�
реносу генетической информации.  Говорю им �
надо закупить специальный лазер. Они его при�
обрели, мы его модифицировали,  превратив его в
квантовый биокомпьютер, который благодаря
своей схеме регистрирует знаковую (генетичес�
кую) поляризационную динамику биообъектов.
Когда фотоны такого биокомпьютера сканируют
живые клетки и ткани, то его лазерный луч осо�
бым образом поляризуется.

Предыстория этого лазера, превращенного
нами в биокомпьютер, такова. В 1996 году интуи�
тивно я понял, что один из типов Гелий�Неоново�
го лазера может работать в необычных режимах.
Это режимы поляризационного голографирова�
ния. Именно они и позволили нам считывать по�
ляризационную, в том числе и генетическую, ин�
формацию с живых клеток и тканей. Такую ин�
формацию мы стали вводить в самые разные ор�
ганизмы � растения, бактерии и т.д. Теоретически
мы давно предсказали мощные биологические
эффекты при манипуляциях такого рода и много
публиковали по этому поводу.

Действительно так и получилось. В самом де�
ле, ведь не случайно все мы, живые существа, в
основном состоим из оптически активных моле�
кул, в том числе генетических, т.е. из ДНК, РНК и
белков, способных поляризовать свет. Причем, по
разному, в зависимости от свойств и состояний
генетических молекул. А эти свойства и состоя�
ния и есть генетическая информация, переводи�
мая в поляризационные модуляции фотонов как
самим орrанизмом (лазерные излучения хромо�
сом), так и нами in vitro. Организм передает ее по�
ляризующимся лазерным излучением, а потом
радиоволнами, во внутри� и внеклеточное прост�
ранство, и мы можем повторить этот процесс ис�
кусственно. Но реально ли такое повторение? 

У меня возникла идея, как это сделать. Сов�
местно с моим многолетним коллегой�физиком
Георгием Тертышным мы реализовали эту идею.
В результате научились использовать лазерный
пучок для управления метаболизмом организмов.
А потом смогли использовать превращение био�
информационных фотонов лазера в биомодули�
рованные радиоволны, которые переносили гене�
тическую информацию уже на многие километры
и управляли метаболизмом организмов�реципи�
ентов  в нужном нам направлении. Так в Канаде, в
Торонто мы таким путем вызвали  регенерацию
поджелудочной железы у крыс in situ на расстоя�
нии около 20 км, но об этом чуть позже. Повто�
ряю, мы разработали не просто новую техноло�
гию работы с одним из сотен типов лазеров, но
создали квантовый биокомпьютер, имитирую�
щий функции лазерных и радиоволновых излуче�
ний хромосом живых организмов. Мы использу�
ем лазер в красном диапазоне, а если брать ульт�
рафиолетовый, то биокомпьютер будет на поряд�
ки мощнее. Здесь я заканчиваю физико�биологи�
ческую часть и перехожу в часть чисто биологиче�
скую, точнее генетическую. 

Есть такое интеллектуальное достижение, ко�
торое называется моделью триплетного генетиче�
ского белкового кода � триумф лауреатов Нобе�
левской премии Уотсона, Крика, а также Нирен�
берга и др. западных ученых. Основной вклад в
создании модели белкового кода принадлежат
Френсису Крику. Он, будучи гениальным челове�
ком, однако, очень скромно  оценил свою модель
как генетический, ДНК�РНК�овый, способ шиф�
ровки последовательностей аминокислот в пер�
вичной структуре белков. Но эта модель была бы�
стро и преждевременно превращена во всеобъем�
лющий генетический и одновременно в торговый
брэнд. Может быть, на первых этапах это и было
правильно. И почему я заговорил о модели гене�
тического кода, ставшей на десятилетия каноном,
не подлежащем критике? Каноны и догмы хоро�
ши в религии, но не в науке. Поэтому постепенно
модель Ф.Крика из достижения превратилась в
тормоз и систему отмывки денег "по научному". 

В модели кода есть одно ключевое противоре�
чие, которое Крик в 1953 г. пытался снять с помо�
щью т.н. "Вобл гипотезы". Она постулирует неод�
нозначные соответствия кодонов аминокислотам
в ген�кодируемых белках и говорит о возможнос�
ти не канонического и случайного спаривания
первого нуклеотида антикодона транспортной
РНК (тРНК) с третьим нуклеотидом кодона ин�
формационной РНК (иРНК) при ее трансляции в
белок. Проще говоря, при биосинтезе белков ино�
гда реализуется возможность нестрогого соответ�
ствия кодон�антикодоновых нуклеотидов в этом
положении. Это значит, что образуются некано�
нические пары оснований , не отличающиеся су�
щественно по геометрическим параметрам (Гуа�
нин�Уридин и др). Кроме того, из Вобл�Гипотезы,
да и просто из общей Криковской схемы (модели)
кода, автоматически следует, что в кодонах (трип�
летах) генов только  первые два нуклеотида (дуб�
лет) кодируют последовательности аминокислот
в белковых цепях. Третьи же кодоновые нуклео�
тиды,  не участвуют в кодировке аминокислотных
последовательностей в белках. Эти третьи, хотя и
детерминированы жестко молекулой ДНК, но до�
пускают произвольные, случайные, не каноничес�
кие спаривания с первыми нуклеотидами антико�
донов транспортных РНК, переносящих амино�

кислоты. А посему эти первые нуклеотиды анти�
кодонов могут быть любыми из 4�х возможных.

Следовательно, третьи нуклеотиды в кодонах
и спаривающиеся с ними первые в антикодонах,
не имеют знакового характера и играют роль "сте�
рических костылей", заполняющих "пустое место"
в кодон�антикодоновых связках. Короче говоря,
первый нуклеотид в антикодонах случаен, "вобли�
рует" � от английского 'wobble' (качание, колеба�
ние, виляние). Это очень важно, и скажу почему.
Поскольку всего 64 кодона, а аминокислот 20, то
получается избыток кодонов, и соответственно
кодирующих дублетов. Этот избыток, используя
лингвистическую аналогию, называют синоними�
ей, т.е. несколько дублетов кодируют одну и ту же
аминокислоту, отсюда понятно существование
изоакцепторных транспортных РНК (тРНК), пе�
реносящих аминокислоты на А�сайт рибосом.

Такая синонимическая щедрость даже хоро�
ша � это избыточность информации. Но при бел�
ковом синтезе неизбежно возникают ситуации,
когда одинаковые дублеты в кодонах информаци�
онной РНК, вынуждены как�то "кодировать" раз�
ные аминокислоты и/или стоп кодоны. Напомню,
что третьи и первые нуклеотиды в кодон�антико�
доновой "костыльной" связке находятся вне зна�
ковой "игры", а это порождает лингвистическую
неоднозначность, т.е. ситуацию омонимии. Как,
например, для слова "коса", когда смысл его неод�

нозначен. И соответственно, перед рибосомой,
читающей одинаковые (омонимичные) дублеты
кодонов, встает задача выбора из двух разных
аминокислот, переносимых тРНК, одной  единст�
венной "правильной" аминокислоты и/или стоп�
сигнала. Если выбор неправилен � белок получит�
ся аномальным, что может привести к метаболи�
ческой катастрофе и гибели организма.

Как же происходит правильный выбор? А он, как
установлено, правильный и на 99,999% точен. Рибо�
сома практически не ошибается, а казалось, должна
бы, если автоматически следовать модели кода! Мо�
дель Ф.Крика это не объясняет. И сам Ф.Крик это
видел и признавал в своих, опубликованных незадол�
го до смерти, воспоминаниях, но ограничился фиго�
вым листочком Вобл Гипотезы. И вся последующая
генетика никак не комментировала эту зияющую ды�
ру в модели кода: модель противоречива, не точна, но
синтез белков, тем не менее, безошибочен. 

И только в 1978г. швед Ульф Лагерквист  пер�
вым открыто заявил об этом противоречии в моде�
ли кода . Но и Лагерквист также не предложил ни�
чего внятного в объяснение, не обострил проблему,
а лишь констатировал ее. Всех устраивало, что син�
тез белков � точный процесс и требовать от Криков�
ской модели большего, вроде как, и не требовалось.
"Жена цезаря вне подозрений". А потом появились
работы о т.н. контекстных ориентациях при транс�
ляции иРНК рибосомами. Это был момент истины.
Было экспериментально показано, что выбор ами�
нокислот рибосомой в омонимичных и других си�
туациях зависит не только от дублетов кодонов, но
и от контекста иРНК. Точно как в человеческой ре�
чи (текстах), когда, например, упомянутый омоним
"коса" обретает точный смысл только в контексте
целой фразы или предложения. Сей фундамен�
тальный факт биологи опять�таки только конста�
тировали. И все. Никакого анализа, почему так
происходит и что это значит. 

Меня такое положение дел не устраивало. Ду�
маю, и многих других биологов. Это заговор мол�
чания научного официоза. А причина проста.
Анализ поведения генетического аппарата в ситу�
ации омонимий логически приводит к сильному,
я бы сказал, фундаментальному тезису о квази ра�
зумности генома. Для правильного выбора ами�
нокислоты в ситуации омонимической неодно�

значности белок синтезирующей системе необхо�
димо ПРОЧИТАТЬ, прочитать не в метафориче�
ском смысле, но реально, всю молекулу иРНК,
т.е. контекст и ПОНЯТЬ его смысл.  И ПРИ�
НЯТЬ РЕШЕНИЕ о выборе "правильной" ами�
нокислоты или стоп�сигнала.  Это можно сделать
только С ПОМОЩЬЮ АКТА МЫШЛЕНИЯ,
РАЗУМНО, что означает наличие у генома МЕН�
ТАЛЬНОГО НАЧАЛА. Следовательно, геном ба�
зируется не только на чистой биохимии и физике
взаимодействий информационных биомакромо�
лекул, что стыдливо умалчивалось официальным
научным сообществом в угоду жёсткому материа�
лизму и меркантильным соображениям.

Понятие квази разумности генома выводит в
совершенно другие области знания, которые сей�
час пока либо недоступны, либо намеренно при�
крываются. Одновременно это и пересмотр миро�
воззренческих позиций в отношении функции и
происхождения наших хромосом, а заодно, пере�
смотр всех технологий работы генетиков, меди�
ков. Следовательно, это ведет к переориентиров�
ке финансовых потоков в биологии и медицине,
что многим не по вкусу. В дополнение скажу, что
недавно в работах В.И.Щербака доказан ещё один
фундаментальный факт � белковый код опериру�
ет математикой с использованием запредельно
абстрактного понятия НУЛЯ . В.И.Щербак обна�
ружил в системе генетического исчисления ис�

пользование функций ноля. Это чрезвычайно
важное обстоятельство,  поскольку ноль � сугубо
мыслительное порождение, дающее начало коор�
динатному сознанию с его количественными ме�
рами оценки внешнего мира, которые интерпре�
тируется внутренним организменным генетичес�
ким сознанием�исчислением. Таким образом, ци�
фры (наряду с буквами) становятся неотъемле�
мой частью генетического (белкового) кода. И мы
должны принять очередное сильное положение,
что in vivo существует арифметическое управле�
ние в лингвистической и/или текстовой генетике. 

Итак, белок синтезирующая система и геном
в целом обладают способностью к квази мышле�
нию и математическому исчислению как части
его. Замечу, что это не мышление  уровня голо�
вного мозга, а квази�мышление генетического ап�
парата как биокомпьютера. Здесь мы имеем дело
с разными фрактальными размерностями одного
и того же феномена � мышление и сознание на
уровне коры головного мозга (одна размерность
высшего порядка) и мышление и сознание на
уровне функций хромосом и белок синтезирую�
щей системы (другая размерность того же, но ми�
кро масштаба). Эти простые соображения выво�
дят биологию, генетику, медицину в совершенно
другие ареалы, и нам ясно, что каноническая мо�
дель генетического кода явно НЕ ПОЛНА.

Геном � это лингвистико�математическая
структура, тексты и алгоритмы Творца.  При этом
надо учесть и наши последние теоретико�экспе�
риментальные разработки. В них показано, что ге�
нетические тексты и иные образные знаковые
структуры генома могут храниться в форме поля�
ризационных голограмм в жидких кристаллах
хромосом [Тертышный, Гаряев, 2007,  Волновые
генетические нанотехнологии управления биоси�
стемами. Теория и эксперименты.  Новые меди�
цинские технологии, 2007, №7, с.49�64]. Этот ин�
формационный пул огромен и занимает большую
часть генома � около 98%. Удивительно, эти 98%
генетического материала не поняты официальной
генетикой и названы "мусором"!  Но это тема для
отдельного большого разговора. 

Существенно также и  то, что высшие формы
сознания человека на уровне коры головного моз�
га реализуются, видимо, также хромосомным ап�
паратом, как основной информационной фигурой
любых клеток. Коррелятом мышления и созна�
ния опять�таки выступают текстовые структуры
быстро синтезирующихся фракций белков. Заме�
чу, что самый мощный синтез белков имеет голо�
вной мозг, нейроны коры мозга. Работа генома
мозга идет также по пути голографирования с ис�
пользование ресурсов ДНК. Таким образом, иде�
альное начало мышления�сознания базируется на
материальных структурах информационных мо�
лекул ДНК, РНК и Белков, которые являются
отображениями речи и технологий Творца, как
инобытие Его Мысли. 

Вернёмся к официальной генетике. Мы ви�
дим с её стороны полное игнорирование очевид�
ных зияющих дыр в понимании работы генома,
следовательно, и организма человека, животных,
растений, бактерий, вирусов. К чему это ведёт и
уже привело? Взять, к примеру, многомиллиард�
нодолларовую международную программу Геном
человека. За теоретическую основу её взята Кри�
ковская модель генетического кода. Итог 15�лет�
ней программы  таков � изучен порядок следова�
ния 3 миллиардов нуклеотидов в ДНК хромосом�
ного набора человека. Найдено около 30000 ге�
нов. Это около 2% от всей ДНК генома человека.
Остальная, главная часть, т.е. эти 98%, научный
официоз назвал мусором!

Установлено, по этим генам человек практи�
чески неотличим от кишечной палочки, от ослов,
свиней, тем более обезьян.  В основном это гены
ферментов, которые, как рабочий инструмента�
рий метаболизма, универсален почти для всего
живого.  Извините, господа генетики, я не согла�
сен. Генетически мы существенно иные по сравне�
нию с бактериями и свиньями! И отличия эти в
иных принципах генетического кодирования, ко�
торые мы, и не только мы, обнаружили, и которые
реализуются в тех самых 98% "мусора" геномной
ДНК. А вы, господа официальные генетики и мо�
лекулярные биологи, об этом знать не хотите и
объявляете лженаукой. Ну не вредительство ли?

Программа Геном Человека  впустую потратила
огромные деньги, фактически отмыла их, обеспечив
на многие годы безбедной жизнью кланы паразити�
рующих на незнании реальных псевдоученых.  Но
это полбеды. Хуже другое � неправильное, неполное
понимание принципов генетического кодирования
привело нас к проклятию генной "инженерии", ког�
да тиражируются вирусные, бактериальные, расти�
тельные, животные химерные монстры, грозящие
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генетическим коллапсом всей планеты. 
Что предлагаем мы, ища научные тропы к таким ясновидцам

РФ, как Грабовой, Петров, Арепьев и их ученики? Что нас объ�
единяет с ними?

ДНК � это речь Творца и построены тексты ДНК сходно с чело�
веческой речью. Много работ на эту тему опубликовано, особенно из�
раильтяне много сделали. Это относится не только к известным ге�
нам, но мы полагаем, что голограммы генома в тех самых преслову�
тых 98% "мусора" содержат огромное количество интерференционно
запакованных генов. Вот вам пример, косвенно подтверждающий эту
мысль. Недавно опубликована статья группы Прюита из Соединен�
ных Штатов , причем не где�нибудь, а в Nature � нобелевский журнал!
Так эта работа заставила вздрогнуть всю официальную менделев�
скую генетику. Как показали изящные эксперименты, скромное рас�
теньице, 'Резушка Таля' (Arabidopsis thaliana), способно "вспомнить"
и выставить напоказ предковый ген HotHead, который отсутствовал
в его геноме. При этом HotHead (нормальный ген) заменял мутант�
ный hothead. Полезная и многообещающая эндогенная манипуля�
ция… Геном исходных мутантных семян предварительно анализиро�
вали блоттингом и секвенированием. Не было гена, а во взрослых
растениях из этих семян ген HotHead выскакивал, как чёрт из коро�
бочки! Откуда он взялся? 

Генетика до сих пор чихает от этого результата, а Мендель, навер�
ное, перевернулся в гробу.  Шум в Интернете среди научного офици�
оза стоит страшный.   Кстати, мы аналогичный результат ухода от му�
таций получили за 2 года до американцев и опубликовали, но, увы, не
в Nature, а посему он не замечен . Объяснение этому феномену про�
стое � предковые гены исчезают, но не бесследно, они остаются в па�
мяти генома, упакованные в голограммы "мусорной" ДНК. Если та�
кие гены полезны организму, он их извлекает. Такие извлечения бы�
вают аномальными и называются атавизмами. Однако я отвлекся.
Так что же нас объединяет с ясновидцами, лечащими болящих СЛО�
ВОМ и собственными излучениями? Связь очевидна � СЛОВО
ЕСТЬ КВАЗИГЕНЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ на уровне микро� и
макросоциальных отношений. Словом и лечат, и убивают. Разновид�
ность такого рода воздействий на людей достаточно хорошо извест�
на. Это нейро�лингвистическое программирование (НЛП).

Излучательная часть феноменов такого рода особенно близка
нам. Мы исследуем генетический аппарат не только как текстовую
структуру, но как структуру, излучающую реальные, управляющие
организмом физические поля � звук, свет, радиоволны. Этими по�
лями мы научились оперировать как лечебными.

Одним из спектров электромагнитных полей, излучаемых хромо�
сомами, точнее, их ДНК, является лазерный свет от ультрафиолета до
ИК диапазона. Фактически, это предсказал наш ученый А.Г.Гурвич в
20�х годах прошлого века. Он же автор теории биологического поля.
Именно его исследования  стимулировали работу моей группы, начи�
ная с 1985 года. Теорию А.Г.Гурвича предельно кратко можно выра�
зить одной фразой � хромосомы имеют волновой эквивалент. 

Мне посчастливилось в течение 10 лет, с 1987 по 1997 годы, по�
работать в Физическом Институте АН среди талантливых физи�
ков�лазерщиков и теоретиков. Помню, под влиянием идей Гурвича,
я предложил группе учёных ФИАНа сделать лазер на молекулах
ДНК и на хромосомах. Встречено было скептически, но убедил, и
такую работу мы сделали � получили эффект лазерной накачки
ДНК и хромосом in vitro с помощью пикосекундного лазера на па�
рах меди. Это было опубликовано в журнале "Квантовая Электро�
ника" в 1996 г.  А спустя 6 лет близкие результаты получили япон�
ские авторы .  Теперь уже никто не мог возразить, что хромосомы
могут работать как лазерный источник и при этом фотоны его мо�
гут передавать генетический сигнал от клетки клетке.  

Насчёт фотонной генетической передачи, это было гипотетич�
но, хотя имелись кое�какие работы в этом направлении � исследова�
ния Дзян�Каньдженя, Казначеева, Бурлакова, Будаговского. Это
наши, Россияне. Американцы тоже думали в этом направлении �
Ричард Миллер в 1973 году первым предложил идею голографиче�
ской памяти хромосом. Все это было, но не четко, без развитой тео�
рии и с малым запасом экспериментов. И вот в 1994 году  мы сов�
местно с  Георгием Тертышным в Институте Проблем Управления
РАН начали длительный цикл исследований, целью которых было
создание аппаратуры, моделирующей знаковые (генетические) из�
лучения хромосом в организме. 

В 1996 г. мне пришла в голову идея, что основной пул генетиче�
ской информации записан в основном на уровне оптической актив�
ности ДНК хромосом в голографическом варианте, на способности
вращать плоскость поляризации падающего на них света. Хромо�
сомный континуум многоклеточного организма является поляри�
зационной голограммой и одновременно лазером, считывающим
генетическую световую информацию с самого себя. Чтобы доказать
это, я предложил использовать и модифицировать специальный ла�
зер, чувствительный к оптической активности хромосом и, соответ�
ственно, к информации, записанной в хромосомах на этом уровне. 

Начали экспериментировать. Одна из серий опытов была осо�
бенно убедительна. Мы взяли чистую ДНК, выделенную из расте�
ния Arabidopssis thaliana. Препарат ДНК � это всегда испорченный
генетический материал, это не целостные неповрежденные хромо�
сомы. ДНК повреждается при выделении, удаляются специальные
хромосомные белки. Вот такую испорченную ДНК�матрицу мы
сканировали пучком нашего лазера. Такой тип лазера, как оказа�
лось, осуществляет переход фотонов в радиоволны. 

О переходе этом тоже особый длинный разговор. Мы дали фи�
зико�математический формализм этому явлению. 

Эти радиоволны информационно связаны с фотонами лазерного
луча. И если луч зондирует препарат ДНК, то информация, считанная
с препарата ДНК, переписывается на радиоволны. А те, в свою очередь,
переносят её на неопределенно большие расстояния во все четыре сто�
роны. Вот мы и попробовали в 2000 году передать такую волновую ге�
нетическую и, напомню, поврежденную генетическую информацию с
ДНК арабидопсиса на расстояние около 6 км между нашим Институ�
том Проблем Управления РАН и Институтом Общей Генетики РАН. 

Что из этого получилось? А получилось то, что мы и ожидали.

Проростки семян арабидопсиса�реципиента приняли передавае�
мую ложную информацию и мутировали. Сотни проростков мути�
ровали. Чисто фенотипически это были так называемые летальные
эмбриональные мутации по Мюллеру. Но мутации необычные, не
связанными с разрывами ДНК в хромосомах реципиентов (энергия
радиоволн мала). Во 2�м поколении мутации наследовались, а в 3�
м ушли. Что это были за необычные мутации, вернее, квазимута�
ции, нам до сих пор неясно. Вероятно, они были связаны с наведен�
ными изменениями топологии хромосом растений, хромосом как
динамичных жидких кристаллов (голограмм). Это был уход от му�
таций и возврат к исходному фенотипу растений, аналогично тому,
что наблюдала группа Прюита  с геном HotHead, о чем уже говорил.
Потом аналогичный квазимутагенез и уход от него в 3�м поколении
мы увидели на растении картофеля. Подчеркну адресность воздей�
ствия � только близко родственные реципиенты воспринимали вол�
новой морфогенетический сигнал.

Что означали такие, казалось бы,   нехорошие эксперименты?
Ведь мы повреждали геном реципиентов. Он подсказал нам направ�
ление будущих лечебных и прочих полезных воздействий на гене�
тический аппарат такими радиоволнами. Если мы вызвали подобие
неких мутаций у пространственно далеко расположенного реципи�
ента, то нельзя ли таким образом избирательно уничтожать сорня�
ки, насекомых�вредителей и переносчиков болезней, патогенные
бактерии и вирусы и т.д., и т.п. Открылись широкие горизонты.

Любая хорошая идея должна быть простой в своей основе. Наша
идея очень простая, но обросла гигантским физико�математическим
аппаратом. Когда вы возьмёте наши статьи, поймёте, что не так всё
просто, хотя основа ясна. Эта основа называется "делай как я". Если
вы даёте волновую искажённую генетико�метаболическую информа�
цию на объект воздействия, на реципиент, то получаете фактически
адресное управление метаболизмом. 

Сейчас о другом. Регенерация органов и тканей � то, что явля�
ется главным в работе  Аркадия Наумовича Петрова и то, что дела�
ют другие кудесники России. А нельзя ли нам регенерировать орга�

ны и ткани у людей нашей технологией? Это было бы просто здо�
рово и подвинуло бы медицину в этом направлении, а также под�
держало бы лечащих ясновидцев с позиции науки. И было бы вели�
колепным подтверждением, что ментальные технологии базируют�
ся не на бреде сивой кобылы в лунную ночь, а основаны на класси�
ческой физике и волновой генетике. Решили попробовать. 

Есть так называемая аллоксановая модель диабета. Она достаточ�
но изучена. Хорошо известно, что в методы лечения диабета вложены
миллиарды долларов. Толку чуть. Инсулин � основное средство. А мы
решили попытаться вырастить поджелудочную железу прямо в орга�
низме, использовав аллоксановую модель. Достаточно крысе инъеци�
ровать 50 мг аллоксана, она гибнет от диабета � разрушаются бета
клетки и инсулин исчезает из крови, что ведёт к гибели животных. 

Первый эксперимент поставили в ИПУ РАН в 2000 году совме�
стно с Институтом Теоретической и Эксперимнтальной Биологии в
Пущино. Эксперимент был удачным, крысы выздоровели, подже�
лудочная железа регенерировала. Но крыс было мало � 36, поэтому
со статистикой не проходило. Однако мы были замечены в Канаде
и получили приглашение поработать по этой теме.

Прилетели в Торонто и с 2001 по 2002 год работали в мощной
фирме SynX. Там были идеальные условия для работы. Мы повтори�
ли наши положительные результаты на существенно большем числе
крыс с хорошей статистикой. При этом продемонстрировали, что рас�
стояние не играет критической роли для передачи волнового морфо�
генетического сигнала, способного запустить процессы регенерации
поджелудочной железы in situ � прямо в теле животного. Расстояния
от лазера до больных животных составляло от 1 см до 20 км. Резуль�
таты вызвали шок у канадских исследователей. Эксперименты для
нас были мгновенно свернуты. Нам сказали, что выздоровевших крыс
усыпили! На вопрос � почему? Ответ был � эксперименты закончены.
Мы вернулись в Москву, сами понимаете, в каком состоянии.

Наши попытки возобновить эти работы в столице не встретили
никакой поддержки, более того, академик Кругляков публично
объявил меня лжеучёным, приводя в пример "бредовость" наших
идей относительно создания лазера на молекулах ДНК. Я ему отве�
тил открытым письмом в Интернете. А публикация японцев, под�
твердивших наши результаты по ДНК�лазеру, поставила жирную
точку на Круглякове, как на "научном авторитете". Словом, с 2002

по 2007 годы я пытался продолжить исследования. Безуспешно. А
в ИПУ РАН меня уже не пустили, спасибо Круглякову.  

Но судьба вывела меня на Аркадия Наумовича Петрова. Нача�
лись поездки по городам России, выступления, где я обосновывал
научную состоятельность направления работ групп Грабового и Пе�
трова, а заодно рассказывал о наших исследованиях. И нашлась�та�
ки группа медиков, среагировали, попросили их обучить. Я им всё
рассказал, обучил. Эти ребята полностью повторили канадские экс�
перименты, это опубликовано в ВАК�овском журнале. Удивитель�
но, официальная наука позволила публикацию по волновым генам.
Значит, какая�то подвижка имеется. Вслед за этой статьей опубли�
ковали большой теоретический анализ полученных результатов , и
одна в продолжение этого анализа еще предстоит. 

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ 
НА СЕКЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ

 Когда выйдет Ваша следующая 3я книга?
П. Гаряев: Она практически готова, последние штрихи остались.
 У нас в АлмаАте съедается червями яблоневый сад, то

есть эту проблему тоже можно решить?
П. Гаряев: Так же, как мы вызывали мутации у арабидопсиса и на

картофеле. Нужен препарат клеточных ядер или ДНК этих червей.
Далее мы модифицируем материал рентгеном или ультрафиолетом.
Это и будет источник ложной волновой информации для червей, дес�
табилизирующая нормальную работу их генома. И они погибнут.

 Как Вы подошли к теории Аркадия Наумовича? Как вы
стыкуетесь?

А. Петров: Да я поругался в Интернете в их адрес, а он услышал.
П. Гаряев: И правильно сделал, что ругался. Я увидел в Интер�

нете его критический комментарий в отношении безопасности на�
ших работ. Пришел к Аркадию Наумовичу, объяснил, постарался
убедить, что работы по волновой генетике будут развиваться неза�
висимо от того, хотим мы этого или нет, а также высказал соображе�
ния, что именно эти работы могут дать реальное научное обоснова�
ние ясновидению, понимание, как геном человека отвечает на рече�
вые и ментально�волновые воздействия, исходящие от ясновидя�
щего. С этого  всё и пошло в наших контактах. 

А. Петров: А когда эти процессы видишь в режиме ясновиде�
ния, видишь процессы сжатия, компрессии ДНК информации, то
становится ясно, что в ДНК есть те же ситуации, о которых Пётр
Петрович говорил. И когда хромосомная ДНК высвобождает свою
волновую информацию, то она работает как голограмма, давая ре�
чевые и иные образы. При этом часть ДНК может читаться напря�
мую, когда она, как жидкий кристалл, составлена плотной упаков�
кой её нитей�текстов. И такие тексты могут читаться не только
вдоль ее цепочек, но и поперек, справа налево, слева направо, вверх,
вниз, вообще многомерно, по всем направлениям. Это огромная ин�
формация. И она, конечно же, имеет цифровой эквивалент. 

П. Гаряев: Это как кроссворд, только он многомерный.
А. Петров: Есть ещё очень интересная фаза � когда поэтические

тексты начинают оттуда выходить. Когда достигаешь определённого
погружения в собственное сознание, анализируя ДНК�континуум,
оттуда выходит очень значимая, но поэтизированная информация, то
есть она рифмованная. Оказывается, что и такая возможность есть.
При этом мы знаем, что разные народы пишут по�разному (справа на�
лево, слева направо и т.д.), то есть получается, что письменность и
структуры ДНК имеют некую общность. То есть каждый народ отра�
батывает какую�то глобальную программу, которая имеет фиксацию
на уровне ДНК. Пётр Петрович со стороны науки, а мы с другой сто�
роны, видим одно и то же. И мы также давно работаем со стволовыми
клетками, регенерация именно на основе стволовых клеток ведётся.

П. Гаряев: Какая сейчас перспектива возникает. Вот этот широ�
кополосный электромагнитный спектр ДНК, что мы извлекаем из
нее. С ним можно оперировать по определенным программам и до�
стигать самых разных биологических эффектов. Только осторожно
надо работать.  Тут непочатый край работы. Это тоже будет своего
рода волновая генная инженерия. Только мы не будем идти напро�
лом, как идут сегодняшние трансгенные "инженеры". Разобраться
сначала надо в работе генома, а уж после манипулировать им на
благо людей и всего живого на Земле.  

Спектры, что мы регистрируем, можно получать не только с ДНК,
клеток и организмов. Любое вещество дает эти необычные и неизвест�
ные ранее спектры. Вообще это новый тип динамической поляризаци�
онно�лазерно�радиоволновой спектроскопии. Мы тут в самом начале.
Например, можно получить спектры камней. Многие из них обладают
биологической активностью, а спектры усиливают её во много крат.  И
все они дают свои уникальные мелодии, если перевести спектр из ра�
диоволн в звук. 

А. Петров: В своё время, нам привели мальчика, когда мы с
Игорем Витальевичем Арепьевым работали, и у него была кризис�
ная ситуация. И одновременно было видно, есть прогнозная фаза
по будущему, что если сейчас выводишь ребёнка из этого кризиса,
он дальше становится серийным убийцей, маньяком. И вот здесь
разница между прибором и специалистом, который всё�таки разви�
вает себя, а не прибор. Потому что он тогда имеет возможность про�
гнозировать будущее и знать, что произойдёт дальше. И по мальчи�
ку было найдено решение � сначала его определённое духовное раз�
витие, и после этого � коррекция его здоровья. И тогда вот эта тяже�
лая прогнозная фаза ушла.

П. Гаряев: Подводя итог, вернемся к нашим экспериментам с
крысами. Фактически, мы программировали стволовые клетки. Эта
задача сейчас стоит перед медициной, поскольку программирова�
ние стволовых клеток � это возможность заменять старые и боль�
ные органы у людей на новые, затормозить их старение, продлить
активную жизнь. Сюда вкладывают во всем мире миллиарды  дол�
ларов. И, надо сказать, впустую. Без понимания принципов волно�
вой генетики эта проблема станет черной дырой, куда впустую бу�
дут вбрасывать деньги и труд исследователей. Вопрос только � за�
чем? Ведь решение проблемы � вот оно, преподносится на блюдеч�
ке. Но это блюдечко тяжело далось � это результат нашей 20�летней
теоретической и экспериментальной работы. 

Приношу благодарность моим многочисленным соавторам и кол�
легам, с которыми я эти десятилетия работал, и без сотрудничества с
которыми ничего бы не получилось. Особенно я благодарен физикам
Оптического Отдела ФИАНа, с которыми мне удалось плодотворно
поработать на протяжении 10 лет, а также моему наиболее близкому
коллеге, блестящему физику � Георгию Георгиевичу Тертышному. 

ФФФФРРРРААААККККТТТТААААЛЛЛЛЬЬЬЬННННООООССССТТТТЬЬЬЬ    ИИИИННННТТТТЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕККККТТТТАААА
Окончание. Начало на стр. 10
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Два Завета были до недавнего вре�
мени известны человечеству � Ветхий
и Новый � и вот появился третий: Завет
Грядущего � Библия Будущего.

Библия состоит из слов, но слов не
простых, а Божественных. В слове Бо�
жественном  корень ЛОВ воспринима�
ется и в прямом и в обратном прочте�
нии позитивно. ЛОВ человеков в море
сознания и ВОЛ � тяжелый труд, умно�
жающий просветление сознаний в со�
ре низких желаний и устремлений.

Передается это грядущее СЛОВО
через нашего современника, россия�
нина Игоря Арепьева. И Сам Бог через
своего Избранника свидетельствует
по этому поводу:

"Сила, которая окружает тебя � она
божественна. Ты считаешь, что ты че�
ловек. Ты считаешь, что идешь к ис�
тинным знаниям, чтобы стать истин�
ным человеком и показать путь каждо�
му человеку, как я тебе говорю.

Я согласен, � произнёс Отец, � но
скажу, что я приглашаю тебя идти за
мной. А со временем, как каждый, так
и ты � хотя в данную минуту говорю о
тебе, � ты поймешь, кто ты есть. И я те�
бя с этим пониманием не тороплю. Хо�
тя сразу же уточню: то, что ты видишь,
а я считаю, что ты точно видишь, чита�
ешь и слышишь, здесь написано,
слышно и видно. Туда, куда ты захо�
дишь, заходит только Бог.

Пойдём, сын мой, я покажу тебе
Храм. Для этого нам понадобится мно�
го времени. Знай главное: Храм Не�
бесный � это дом твой. Ты многое мо�
жешь посмотреть, изучить и понять са�
мостоятельно.

Я также скажу тебе, � продолжил
Отец, � что путь, который ты избрал,
конечно же, один: спасая всех, ты

получишь результат. И я помогаю те�
бе в этом.

Пройдя в это место, где мы сейчас
с тобой реально разговариваем, ты
спасён. Значит, спасены все. И ты
можешь спокойно и реально переда�
вать знания каждому человеку, и каж�
дый будет спасен.

На разных этапах знания, о которых
я только что сказал, будут восприняты
каждым по�разному. И каждый спасёт�
ся по знаниям, которые и ты дал.

Вот я тебе и сказал про путь и про
моё видение процессов на этом пути.

Благодарил я Отца Небесного за
знания, которые Он дает каждому че�
ловеку.

Я видел, как Отец улыбался. И я ви�
дел, что это Отец.

Я также видел и знал, что Отец � Бог.
И благодарил я Отца Небесного за

знания, которые Он дает каждому че�
ловеку."

Завет Грядущего � 
Библия Будущего

(Книга вторая, стр. 35)
Первым Слово Божье человечеству

как Закон принёс Моисей. 
Вторым его принёс как новое зна�

ние Любви � Иисус.
И Моисей и Иисус � Сыны Божьи.

Кто же тогда Игорь Арепьев, если че�
рез него передается Третья Книга, �
как Книга новых знаний?

Книги Ветхого и Нового Завета �
олицетворение Мира. Они огромны �
их не охватить обыденным сознани�
ем и не поднять. Чтобы поднять на
уровень понимания такие книги � на�
до поднять весь Мир. Кто способен
на это, кто созрел для такого подви�
га? Ведь в них каждое слово, каждая
мысль � зашифрованное послание,

открывающееся только видящим,
знающим, понимающим, то есть
тем, кто перешёл сам в себе Небес�
ный Иордан.

Тексты Создателя, которые переда�
ются через Игоря Витальевича Арепь�
ева, � особые. Это не привычные фор�
мулы, это не математика, не геомет�
рия, не оптика или что�то ещё, что мы
привыкли получать в виде учебников,
каких�то институтских семинаров и
знаний. Здесь больше всего говорится
о душе человека, о том, чем она напол�
нена, кто он, человек, куда он идёт и
чем он должен стать. Это, по сути, иде�
ология процесса миротворения, в ко�
торой, как ни странно, если вчитывать�
ся глубже и глубже в те тексты, кото�
рые дают, � будет и физика, и химия, и
математика, и геометрия � всё, что мы
называем ёмким словом "наука". И не�

смотря на это � идеология процесса на
первом месте. Зачем делаем, для чего
делаем, почему делаем? А технология
идет уже после идеологии � как дела�
ем. И каждый человек, который опре�
делится, зачем он делает, безусловно
получит знания: как это делать.

Вот те особенности книг, которые
в данное время передаются челове�
честву как "Завет Грядущего � Биб�
лия Будущего".

"И шёл Отец впереди нас. И остано�
вившись, сказал: Я буду говорить от�
веты на ваши вопросы, которые вы за�
дадите только в будущем. И сказал:
дух к духу, идущий за мной.

И шёл дальше.
Остановившись, Отец сказал: видя�

щий лист, напишет слова.
И шел дальше.
Остановившись сказал: создающий

в духе � всегда создаёт".
В данном тексте говорится о трёх

Сыновьях: о духе, о пишущем слова, о
созидающем в духе.

Три Сына как выражение опреде�
ленных качеств, от которых идёт мно�
жество, и которое, обретя индивиду�
альность, опять устремятся к единству.
Потому что люди все должны созда�
вать как Создатель. Создатель � пер�
вый человек, в котором отразился
Отец Небесный, где Он реализовался.
И Он ничего не создает с помощью ма�
шин, Он всё создает мыслью.

Создатель проходит путь челове�
ка, чтобы в Духовный Мир прошло
всё человечество. То есть, есть Со�
здатель, который сейчас воплощён в
конкретном человеке. Люди, как
зеркала, фокусируют своё внимание
в поисках среди себя этого челове�

ка. И чем больше среди них видящих
и знающих, тем быстрее идёт этот
процесс проявления Создателя в че�
ловечестве, в социуме.

Сын Создателя по рождению и его
брат по духу � Спаситель, вторая ипос�
тась Троицы. Его задача пробудить со�
знание людей и передать им техноло�
гии спасения, чтобы они как можно бы�
стрее прошли путь своего возрожде�
ния, достигли раскрытия в себе боже�
ственной души.

Третий сын и брат � Творец, Дух
Святой. Дух входит в человека и гово�
рит: Я сын. Дух идет к душе и ведет к
ней сознание, он ведет человека на�
встречу самому себе.

Каждый из них независим, и каж�
дый един с другими. Ведь только бла�
годаря Я может возникнуть МЫ. И
только благодаря МЫ снова возникает

Я. До тех пор пока природное личност�
ное Я не станет тождественным выс�
шему Я � будет продолжаться процесс
духовной эволюции, то есть обучения.
И когда Я или Я становятся тождест�
венными, наступает освобождение.

Системы триады � работы треху�
ровневые, трехпозиционные, где по�
стоянно происходит перемещение уп�
равленческих систем, и благодаря
этому меняются грани Науки, Рели�
гии, Философии и Культуры, тождест�
венных нуклеотидным основаниям
ДНК в человеке.

Когда мы начинаем видеть мир
внешний, как внутренний, то возника�
ет и понимание, что местом объедине�
ния мира, человека и всей информа�
ции является душа, которая выстраи�
вает мир духом своим.

Дух соединяет то, что проявляется
с тем, что отражается � Отца с Сыном.

И это ощущение духовности не по�
кидает вас на протяжении всего чте�
ния текстов Завета Грядущего.

Тексты этой книги рассчитаны на
много столетий вперёд. Это огромная
работа, в которой каждое слово, ска�
занное Создателем, будет раскры�
ваться в новые книги, в новые труды и
работы. И каждый, кто начнёт эту ра�
боту, увидит изменения в себе самом.
Увидит, как Слово Отца меняет его,
преобразуя его самого в Свет Знаний,
которые он сможет передавать другим
людям. Чем скорее человек поймет
необходимость и важность этой рабо�
ты, тем быстрее будут достигнуты те
результаты, которые будут иметь зна�
чение как для него самого, так и для
всех остальных людей.

Аркадий Петров

ÇÀÂÅÒ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ - ÁÈÁËÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ
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Данная книга была полу�
чена напрямую � как знания,
образом прямого духовного
и физического видения ре�
ального Мира и информа�
ции, воспринимаемых и на�
писанных текстов, как путь
света, данный Создателем
каждому человеку.

Игорь Арепьев
Книга начата в апреле

2000 г.
Окончена в мае 2004 г.

1. Двое из троих были с Отцом
Небесным. И на руке Отца лежала
сфера, которая раньше была зо�
лотой, а теперь в этой сфере воз�
никали моря, океаны, континенты,
прекрасные озера, горы и леса. И
мы видели, как всё это будет
жить, развиваться и идти вперёд.
И было то, что показано, страни�
цей из книги, которая раньше ле�
жала на столе Создателя и кото�
рую прежде никто не брал в руки.
И вдруг эта книга оказалась в ру�
ках одного из нас.

2. Отец, который стоял напро�
тив нас, сказал: раньше эта книга
была написана иероглифами и бы�
ла в центре материка, в центре го�
сударств, в центре государства, в
центре гор и полей. И раньше она
была глиняная, и раньше она была
обожжена. И раньше она была у
одного человека. И был у этого че�
ловека посох от меня. И подчинял
он и стихии, и моря, и ветры, и
спас народ свой по воле моей. И
книга за столько времени совер�
шила и совершает переход � как

Земной, так и Небесный, как Не�
бесный, так и Земной. И была эта
книга дважды на Земле. И была
использована единожды. И полу�
чили вы, дети мои, её в третий раз.
И имеет она другое назначение, и
будет во второй раз она использо�
вана. И спросите Сына моего, ко�
торый третий с вами, Того, с Кем
вы были всегда вместе, и снимет
знак Он свой с листа. И будет этот
знак в виде восьмёрки с наклоном,
и будет он знаком Бесконечности,
и будет он олицетворять созна�
ние, и будет понято вами то, что я
сказал ранее. И увидите вы обра�
зование Небесное, на которое
бесконечность осознания распро�
странится. И первый лист книги
моей будет открыт.

3. Прочтёте вы, поймёте вы и
укажете даты и события, и людей,
и народы, и планеты, и галактики и
многое другое, доныне неизвест�
ное. И даю я вам силу, возможнос�
ти и решение по воле своей об из�
менениях на каждом листе книги
моей � по человеку, по событиям,
по странам, по государствам, по
морям и природе, по птицам и жи�
вотным, по звёздам и планетам,
по галактикам и по многому друго�
му, доныне неизвестному. И за�
крепляю то, о чём я сказал, и за�
крепляю за тем, кто будет писать
мою книгу. И передаю для отличия
от других посох свой, наделяю си�
лой своей и закрепляю власть
свою в лице Его.

Я в дальнейшем наставлю вас
на путь истинный и скажу про всё,
что будет происходить как на Зем�
ле, так и на Небе, так и в другом,
которое доныне неизвестно нико�
му, кроме детей моих, и будет не�
известно до того времени, когда я
приду на Землю людскую, где вы
трое увидите воочию меня и буде�
те разговаривать со мной, как и
другие, как вы и говорили до этого
времени. И тогда я увижу, что де�
лали вы, что создавали, что каж�
дый из людей сделал, что каждый
из людей создал, что думал и что
хотел увидеть в Царстве земном,
как и в Царстве Небесном.

4. Как только сказал я эти сло�
ва, никто не может повлиять на ра�
зум ваш, на душу, на дух ваш �
только вы сами, только я, дабы вы
обрели свободу полную в дейст�
виях, в помыслах, в создании и со�
зидании, материализации и вос�
крешении, как и в истинности. Ни�
кто более не даст вам указаний,
как я. Я буду заботиться о вас так,
как заботился доныне. После по�
лучения согласия от вас (мы ска�
зали Отцу, что, конечно же, со�
гласны), я закрепляю за вами дар
мой. Да будет так! � сказал Отец.

5. Сфера, и именно сфера ду�
ши, через которую и около кото�
рой были сказаны слова сии, со�
кратилась � в виде Бесконечности,
в виде вод земных, в виде Небес, в
виде туч промежуточных, в виде
сознания и осознания, в виде Духа
вездесущего � и перешла в посох
от Него с благословением Его.

6. И было так! И сократилось
расстояние в Царстве Небесном
между душами Отца и детей. И
приблизились они, и были вмес�
те всё то время, как была напи�
сана каждая строка этого текста,
как и далее.

7. Так было увидено в реально�
сти одним из детей в присутствии
других. Так было прочитано одним
из детей в присутствии других. Так

было сделано третьим из детей в
присутствии других. Каждый из
них мог создавать и создаёт то,
что было дано троим. Каждый из
них был наделён знаниями и каж�
дый из троих знал точно, у кого на�
ходится посох и каково его пред�
назначение. Знали об этом трое,
как сказал Отец Небесный, и боль�
ше этого знать никто не мог до то�
го времени, как было написано. И
разум каждого человека, каждого,
кто читает, будет открыт � для Отца
Небесного и для каждого другого
человека, дабы он не соблазнился
и не принял неправильное реше�
ние как по себе, так и по другим
людям. И за это решение будет в
ответе. И это решение должно
быть созидательным.

8. И пошёл Отец, и дети за
Ним. И видели, что у одного из
них была книга в руках, другой из
них держал сферу в руках, а тре�
тий из них управлял Бесконечно�
стью. И выбрали дети из троих
одного и поручили ему описать
всё. Так и было сделано, что и
было ими засвидетельствовано.
Всё записано в точности и с той
интонацией, как сказал Отец Не�
бесный детям своим.

Так дана первая страница
Завета Грядущего � Библии
Будущего.

ÏÅÐÂÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ  ÇÀÂÅÒÀ ÃÐßÄÓÙÅÃÎ - ÁÈÁËÈÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ



Цель работы: полное восста�
новление всех зубов до нормы ме�
тодом регенерации.

Когда нет зубов � человек теря�
ет вкус к жизни.

Зубы восстанавливаем со все�
ми рецепторами, со всеми чувст�
вительными окончаниями.

Выстраиваем голограмму не
только сегодняшней структуры зу�
ба, но и будущей структуры. Из на�
стоящего через прошлое: какими
зубы были, какими зубы будут.

Край десны � средняя точка
восьмёрки (см. рис. 1).

Активизация восьмёрки ускоря�
ет рост зубов, вытесняет из места
зубной закладки весь негатив.
Можно перенести в восьмерку ин�
формацию эмбриона. В эмбрионе
нет негатива. Развитие идет толь�
ко по позитивному сценарию. Эм�
брион сам убирает всю негатив�
ную информацию.

Процесс регенерации запуска�
ем через стволовые клетки.

Импульсом выстраиваем голо�
грамму корня здорового зуба. Для
этого сознанием заходим в хромо�
сому, высвечиваем энергоинфор�
мационный каркас здорового зу�

ба, то есть его голограмму, зубную
закладку.

Стволовую клетку берём из по�
звоночной кости (спинного мозга)
и телепортируем её в корень зуба
(см. рис. 2).

Даём импульс сознанием из Ду�
ши на выстраивание ствола клет�
ки. Для этого из первичной ство�
ловой клетки (1) выделяем снача�
ла две клетки (всего стало 3), за�
тем ещё две клетки (5) и ещё три
клетки (8). Образовался зародыш.

Далее вводим код: "дифферен�

цировка" (т.е. превращение в про�
цессе индивидуального развития
организма первоначально одина�
ковых, неспециализированных
клеток зародыша, в специализи�
рованные клетки тканей и орга�
нов). Затем даём импульс из пер�
вичной клетки на выделение 9�ой
клетки.

После образования 9�ой клетки
начинается деление стволовых
клеток на формирование зубных
тканей (рис. 2).

Ставим клетки�источники, что�

бы ускорить выстраивание зубных
тканей. Активизируем их импуль�
сом сознания.

Устанавливаем через щитовид�
ную железу связь восстанавливае�
мых зубов с теми органами, с кото�
рыми они изначально имели эти
связи. (Сознание эти связи знает).

От щитовидной железы к вос�
станавливаемым зубам появляют�
ся нити серебристо�белого цвета.

Переносим всю эту ситуацию на
все остальные, нуждающиеся в
восстановлении, зубы.

От редакции:
Успешная индукция по выращива�

нию органов, в частности зубов, уже
неоднократно осуществлялась в на�
шем Центре и за его пределами. Ста�
ло быть, традиционный вопрос: “а что
� правда, такое бывает?” остается в
прошлом. На самом деле, сегодня это
вопрос реальной технологии и её со�
вершенствования.

Овладение новой технологией
требует индивидуального труда � фи�
зического, ментального, духовного.
Нужно расстаться с обломовской уто�
пической мечтой � что где�то есть до�
брый дядя�волшебник, который за
всех думает и за всех всё делает.

Регенерация (восстановление) ор�
ганов, в том числе зубов, показана на
примере Ирины Рудаковой. Она �
врач, поэтому очень точно описывает
этапы обучения и его восприятия в
своем внутреннем мире.

Мысль рождает слово, а слову соот�
ветствует импульс мысли.

В связи с этим необходимо изменить
векторы целевых установок с опасных
благ бездуховного развития на законы
созидания и гармонии, как во внутрен�
нем мире человека, так и в глобальных
общественных устремлениях.

Именно человек играет ключевую
роль в развитии Мироздания по пути
гармонии и созидания. Спасти совре�
менное общество от возможной глобаль�
ной катастрофы � личное дело каждого
человека. И каждый, кто поставит перед
собой задачу спасения, достигнет её �
вначале спасая всех, потом достигнет и
для себя � и будет спасён.

Чем больше людей будут спасать
всех, тем устойчивее будет реальный
физический мир, тем более расширен�

но будет сознание и полнее осознание
процессов помощи и спасения, досту�
па к информации. Развитие сейчас пе�
реходит на более высокий и качествен�
ный уровень � к непрерывности сози�
дания, к структуризации сознания и ус�
корению познания.

В этом глобальном процессе эволю�
ция является совокупным стремлением
материальных систем и объектов к пози�
тивному развитию своих качеств и спо�
собностей. Но этот фактор � дополни�
тельный по отношению к общему плану
развития мироздания на макроуровне
Космического Разума.

На пути саморазвития нам в первую
очередь помогает то Великое и Разум�
ное, во что мы верим, а не лекарство и
врачи, не вожди и властители.

Человек выстраивает своё будущее,
опираясь на своё прошлое, чтобы посто�
янно быть в настоящем. Вот глобальная

модель созидания, гармонии и бес�
смертного существования.

Если вы согласуете ваши позитив�
ные устремления с устремлениями дру�
гих людей, добившись пролонгации
своих планов в коллективном сознании
(консервативное прошлое как система
безопасности), то вы имеете возмож�
ность получить поддержку Высших Ду�
ховных сил мироздания и самого Со�
здателя в своих устремлениях по пре�
образованию реальности. То есть: нахо�
дясь в настоящем, следует выстраивать
позитивное и вечное будущее, извлекая
и осмысливая уроки прошлого. Создав
будущее, где прошлое учтено, вы при�
ближаете его в настоящее, создавая
тем самым новый уровень пространства
вашего существования.

Вот технологическая основа духовных
преобразований как в самом человеке,
так и в мире, в котором мы живём.

Ментальные технологии мы использу�
ем уже много лет и благодаря им исцели�
лись тысячи людей. Они являются чрез�
вычайно важными именно на этапе на�
чального обучения, позволяя адаптиро�
вать восприятие к следующим уровням
реальности, где управление клеточными
процессами будет осуществляться на�
прямую, то есть без адаптационных
структур виртуальной реальности.

Эти технологии даются нам свыше
Отцом Небесным не для того, чтобы
мы, используя формальное право обла�
дания, стояли как посредники между
жизнью и смертью человека. Поэтому
мы некоторые из наших технологий, ак�
туальные на данном этапе, решили
опубликовать. Это решение я согласо�
вал с теми, кто помогал мне в создании
технологий � со штатными и нештатны�
ми работниками Фонда и его регио�
нальных отделений.

Примите их как дар и пользуйтесь ими
на здоровье. И всем будет дано по вере.
Знание света как света исцеления духов�
ного, которое и есть исцеление телесное
� вот путь спасения.

Технологии нормирования здоровья
основываются как на уже сложившихся
стереотипах коллективного сознания, так
и на новых знаниях, позволяющих при�
дать застойным процессам личностной
эволюции динамику нового положитель�
ного развития.

В основу действия включены принципы:
Слово % импульс мысли. Мысль, выде%

ляясь из света, пишет слово, дух считы%
вает, а воспринимает знание % сознание.

Истинный дух % воспринимает истин%
ный Мир.

Истинная душа % душа глубинная, ис%
точник света % постоянно строит и созда%
ёт Мир.

Истинное сознание воспринимает,
видит и расширяет границы понимания,
понимание границ Вечности и бесконеч%
ности пространств. 

Аркадий Петров
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Представляем практическую работу по
восстановлению органов, в частности � зу�
бов. На наш взгляд, её результат особенно
интересен тем, что Ирина Рудакова � про�
фессиональный врач.

Рудакова Ирина Викторовна, г.р. 1953,
врач, г. Владивосток.

С момента появления трилогии А.Н. Пет�
рова в доме и открытия первой страницы ощу�
щается сильное энергетическое воздействие
на физическое тело и тонкие тела. Появилось
ощущение руки и голоса Учителя и желание
следовать за ним.

Знакомство с инструктором Центра и
оператором � Татьяной Михайловной и Сер�
геем потрясло, вызвало "шок" сознания. Я
поняла, что это люди, которые будут жить
Вечно, что пришло новое время не только по
книгам, а в жизнь.

Уровень проведения занятий очень высок.
Получила чёткие структурированные знания,
опыт работы с информационным уровнем,
временем, пространством, включился и зна�
чительно усилился информационный канал.

Техники, полученные в тренинге, просты
на первый взгляд, но имеют очень большую
глубину и будут осознаваться и отрабаты�
ваться во всех нюансах позже через личные
открытия.

Все упражнения по визуализации и яс�
новидению проходили в меняющемся режи�
ме работы � вижу, слышу, чувствую, знаю,
представляю. Не всегда удаётся отследить,
каким способом пришло знание; но ответы
были всегда.

Во время чтения книги, просмотра филь�
ма первого "Свет Вечности" (за неделю 8
раз) и занятий по первой ступени происхо�
дили изменения меня и окружающего меня
пространства.

Вот несколько иллюстраций и опытов ра�
боты с техниками.

День первый. Шаг первый.
Выполняли упражнения по программе.

Кое�что знакомо технически, но вложен ин�
формационный смысл, что совершенно изме�
нило результат. Упражнения получаются, но
нагрузка энергетическая большая. Дома в тре�
тий раз смотрю фильм "Свет Вечности", идёт
"включение" меня с первых звуков фильма.
Реакция в теле с максимальным действием на
женские органы, щитовидную железу, челюс�
ти, зубы клацают. Вижу картины здоровых зу�
бов, мечтаю о них страстно, и всё во рту ходит
ходуном, во рту электрический ток и свечение.

День второй. Второй шаг.
На занятиях очень сильно болит верхний и

средний отдел позвоночника. Упражнения по�
лучаются. Группа идёт легко.

День третий. Третий шаг.
От сухого тибетского массажа сильный

жар в теле. Выполняла технику построения и
управления сферы реальности, сферы про�
шлого, будущего.

Идёт работа по коррекции зрения. У меня
очки + 1,5 в течение 7 лет. Иногда отмечаются
эпизоды обострения зрения, но в основном
читала большие тексты в очках.

Сфера управления реальностью передо
мной. Прошу показать структуру моего пра�
вого глаза. Вижу небольшую полость в ткани
глаза, немного напоминает печёное яблоко.
Мышцы глазодвигательные и цилиарная
снаружи вялые, а внутри напряжённые, нет
эластичности, как бы чуть�чуть варёные.
Стекловидная жидкость мутновата, вены,
артерии недостаточно активны, в хрустали�
ке не хватает прозрачности.

Создаю сферу с программой коррекции,
в неё помещаю норму. Совмещаю со сферой
управления. Глаз очень активный, молодой
(мне 27�28 лет), светятся все мышцы и ткани
эластичные. Значительная разница в двух

сферах. Закрепляю словами "норма зрения в
прошлом". Создаю сферу в будущем, пере�
ношу из прошлого в будущее норму и за�
крепляю словами: "Какое зрение в прошлом,
такое и в будущем".

Прошу сознание провести замену патоло�
гических образований на норму. Вижу, как из�
меняется форма и размер глазного яблока.
Идёт вибрация от границы нормы до границы
патологии, убираю лишний участок, прочищаю
стекловидную жидкость, хрусталик. Мышцы и
сосуды быстро принимают нормальную фор�
му. Работа завершена. Все структуры в насто�
ящем засияли. Я накладываю норму прошлого
и норму будущего на настоящее и констати�
рую факт произошедшего события.

В настоящем у меня норма зрения правого
глаза. Это результат применения технологий
"Древо Жизни".

После проведения практики глаз видит
чётко, быстро выполняю перенос техники на
левый глаз, и зрение выравнивается. Как ре�
зультат: текст методички вижу без очков и по�
яснения к технике пишу мелко без очков.

В дальнейшем иногда отмечалось "дре�
безжание" в глазах. Чуть�чуть не могу сфоку�
сировать зрение, но очки в течение недели не
одевала. Сейчас глаза устали (много писала) и
одела очки. Наверное, зря.

Упражнение № 3. Фракталы Древа. Визуа�
лизирую почку, росток, листья, цветок, 8 лепе�
стков, плюс ещё один, это человек, это я. Ду�
маю � роза красно�бордовая, но внутри меня
кто�то сказал: одуванчик. Потом появилось
дерево. И я вижу, что оно однобокое, одна вет�
ка справа с цветами и плодами, а слева сухая
тёмная большая ветка � и приходит знание, что
это остановка развития и продолжения моего
рода: 11 лет назад от онкологии ушла моя дочь
14 лет, у старшей нет семьи и детей в 32 года.
И я впервые осознала трагизм ситуации. Де�

рево полила, и оно стало меняться, исчезла
сухая ветка, пошла молодая поросль, много
веток, цветы, плоды.

Пошла смотреть плоды.
1�й плод знаний. Показали внутри книгу,

имя � Петров, прямая связь с небом и слова �
прямые знания.

2�й плод любви � всё засияло и завибриро�
вало от счастья.

3�й плод � отношения с детьми. Вижу стар�
шую дочь, прошу прощения, она улыбается,
получаю импульс о прощении. Вижу ушедшую
из жизни дочь. Прошу простить меня, а она не
отвечает, посылаю в душу им импульс любви,
розовый свет, повторяю несколько раз, и полу�
чаю издалека прощение, и дочь на экране вну�
треннего видения тянет ко мне руки. Я плачу.

Слышу голос: "Дети, дети, дети", не пони�
маю о чём речь, их было двое, и вот появляют�
ся нерождённые абортированные дети, кото�
рые очень хотели вернуться на Землю, а я их
тогда не пустила. Вымаливаю со слезами у них
прощение и они улетают. Я совершенно оша�
рашена. Когда�то я вспоминала их и просила
прощение, но не было такой эмоциональнос�
ти, это было давно. Я всё забыла!

Дерево попросило полить его золотым
дождём. Полился очень сильный золотой по�
ток на крону и новые молодые побеги, и де�
рево мгновенно выросло, стало ровным,
симметричным, здоровым. Ещё раз захоте�
лось полить дерево. И вновь был мощный

золотой дождь. Всё дерево засияло жизнью,
яркостью. Яркая зелень и множество бело�
розовых цветов и плодов.

У меня на глазах слёзы. Мне ясно, что
жизнь продолжается, и наш род будет жить. У
дочери будет хорошая семья, дети. Я счастли�
ва и благодарю группу и учителя, который по�
мог мне всё это понять и изменить.

День четвёртый. Шаг четвёртый.
Упражнение № 3. Древо. Фракталы.
Показали дерево большое. Много плодов

золотисто�оранжевых, связи между всеми
плодами энергетические, видны как туманные
дорожки. В центре дерева большой плод дико�
винный, открылся и там много долек ровных,
сочных. Теперь быстро прошу прощения у
всех, кто появляется передо мной. Теперь это
легко: могу встать на колени и попросить про�
щения даже у "врагов" в прошлом и тех, кого
не любила. Я им говорю спасибо за урок, ты
был мне учителем, прости за непонимание.
Все меня простили. Я теперь знаю: сюда надо
вернуться ещё.

Благодарю группу, Отца Небесного за
урок. Спасибо всем.

Занятие 6. Шаг шестой.
Структурирование сферы управления. По�

ка рассказывали технику выполнения, работа�
ла по очистке города от смога, грязи. Со всей
группой работала на зубы. Всё по команде
шло легко, появился цилиндр, сияет ярко. В
верхней сфере нашла точку архивации, она за�
жглась ярко, импульсом большой силы усили�
ла свечение. При переносе вниз вижу рост зу�
бов. Развернула цилиндр. Установка: зубы по�
являются через месяц и замена всех за год.

Упражнение № 3.
Коррекция здоровья по Древу Жизни.
Вижу большое дерево, золотые плоды.

Большая восьмёрка сначала розовая, ско�
рость больше скорости света, затем добав�

ляется золотой и серебристый цвета. Вклю�
чаю на теле органы связи. Все элементы
включились, но движение сначала заторма�
живалось, падала скорость при переходе че�
рез щитовидную железу. Уговаривала её
включиться, пустила поперечную восьмёрку,
идёт очищение, ещё сильней вибрации в ней
начала пропускать. Весь путь легко прохо�
дим, скорость большая.

Ночью повторила технику, щитовидка ра�
ботает хорошо, поток идёт непрерывно. Ско�
рость очень большая, работа включается авто�
матически.

При самостоятельной работе при чтении
книги работа по схеме шла от аппендикса к ги�
пофизу, затем в информационное поле буду�
щего, затем через гипофиз в щитовидную же�
лезу, надпочечники, мочеточники, аппендикс и
вновь в гипофиз.

Занятие 4.
Упражнение № 2. Экраны внутреннего ви�

дения.
Сфера управления реальностью, иду за го�

лосом инструктора, всё получается. Конверт
открыт. Прошу показать одну из прошлых жиз�
ней, кармические завязки которой отразились
в этой жизни. Долго было темно. Ощущаю
сильный поток, вибрацию или голос: Маша (я
вчера с ней познакомилась), вижу наши взаи�
моотношения когда�то давно, быстро прошу
прощение, она меня прощает, мы улыбаемся.
У неё в руках букет цветов.

Услышала или прочитала новое имя: Вася,
он был моим мужем, но я ему изменила. Ушла
из семьи, сломала род. Теперь страдают мои
родные. Всё переигрываю, прошу прощения,
муж прощает, отхожу чуть назад по времени и
не иду на свидание к другому, это Саша. Оста�
юсь в семье, у нас много детей, внуков и хоро�
шее здоровое потомство до настоящей жизни.

Вижу бабушку, это, оказывается, соседка
по тренингу Наталья, мы обнялись, здесь всё
хорошо. О Саше забыла и потом, вернувшись,
попросила прощения, и его вообще уже нет на
моём пути, у него всё хорошо. Я довольна.
Всех действующих лиц собираю в сферу. Она
сначала засеребрилась, а потом появился фи�
олет и полилась грязь, но всё прочистилось,
сфера сияет во все стороны. Ощущение хоро�
шей работы, знаю � сейчас в жизни будут и уже
есть перемены. Всем спасибо за помощь.

Занятие № 7. Шаг седьмой.
Упражнение № 2. Гармонизация реаль�

ности.
Работала с зубами: при открытии экрана

видела место поломки в хромосоме, ответст�
венной за зубы, это было здесь, далее видела
рост корней зубов, прорастание нервов и всех
тканей зубов. После этой работы появились
боли в депульпированных зубах, прорастают
нервы, изменился прикус и мимика. Ощущаю
себя с полным ртом здоровых зубов.

Упражнение № 3. Нормирование клеточно�
го уровня.

Большое дерево, энергия идёт по вось�
мёрке, розовая, скорость большая. Пока объ�
ясняли технику, работала с кожей (родинки,
папиломы). Кожу расстелила как полотно, на�
шла первую больную клетку. Включила сферу,
вписала в неё слово воскрешение, поставила
1 � энергия Бога, идут вибрации. Полусферы
сдвинула и направила информацию в бывшую
больную клетку. Нормировалась клетка! По�
ставила её на место, закрутила по часовой
стрелке, появился розовый свет, усилила.
Плотный свет! По всему телу. На этом остано�
вилась � появилась мысль поработать с пече�
нью, там первичный очаг поломки.

Показали клетку в печени под диафрагмой
справа на 2�3 см вглубь. Всё провела по ко�
манде. Вдруг появились картинки из молодых
лет � алкоголь, курение, злость. Стало непри�
ятно, т.к. уже всё забылось. Прошу у себя про�
щение, у печени. Рисуется будущее � бегу мо�
лодая, здоровая, счастливая.

Дома дорабатываю с восьмёрками, энер�
гиями. Всё идёт легко. Поняла, что разбирать�
ся надо со многими жизненными ситуациями.

Всем благодарна за работу. Спасибо.
День восьмой. Шаг восьмой.
Упражнение № 1. Соединение субличнос�

тей в личность. Встала на радугу�арку в сере�
дину, потом оказалась с краю. На каждом по�
ле тело вибрировало, ощущение реальных
шагов. Передо мной дерево, дверь узкая, пе�
реплёт книги, три замка все открылись. Ши�
рокая дверь, открытая книга. Точка. Присло�
нилась к дереву. Кожа треснула, сошла, по�
явился яркий свет.

Упражнение № 2. Точка, координаты, цве�
ток раскрылся. Вижу рыбу, открыла экран. По�
явился образ ушедший из жизни дочери, све�
тящейся огненно�жёлтым цветом, летящей, и
за ней струится шлейф света. Спросила, хоро�
шо ли ей. Ответ � да, простила меня � да, хо�
чешь на Землю � сейчас нет.

Посмотрела другого ушедшего человека,
появилась сфера синяя с серебром, вращаю�
щаяся. Ответ был, что ему хорошо. Спросила,
пойдёт ли к нам бабушка, ответ � нет. Я попро�
щалась с ними, на душе спокойно.

Упражнение № 3. План созидания. Увиде�
ла очень яркую сияющую сферу, крутящуюся
с большой скоростью и от неё светящий во
все стороны свет. На вопрос о пути � ответ:
сама знаешь.

Кроме этих опытов, работа продолжа�
лась каждый миг. Всё время идёт информа�
ция, знания. Попутно работала на регенера�
ции органов у 8 человек. Результаты были
субъективны. Пока документальных под�
тверждений нет. За время тренинга поняла,
как работать правильно.

Огромное спасибо Аркадию Наумовичу
Петрову, Татьяне Михайловне и Сергею, Отцу,
ведущему меня, всей группе за помощь и под�
держку в работе.

Вижу продолжение учёбы и много регене�
рированных органов, тканей и людских судеб.

25.06.2005 г.
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Силкина Наталья Алексеевна,
г.р.1959, г. Ростов(на(Дону.

Огромное спасибо!!
Много лет назад я начала лечить мужа,

снимая приступы астмы методом бесконтакт�
ного массажа, и когда приступ прекращался,
муж засыпал, а я просто валилась с ног от ус�
талости. В течение нескольких лет я настолько
устала, что эта усталость стала хронической. 

Теперь я поняла причину � я лечила своей
энергией, а нужно энергией Вселенной, просто
пропуская её через себя, свои руки и свою душу.

Раньше, когда я ставила свои руки перед
руками мужа, у меня было ощущение, что
моя энергия всасывается в какую�то беско�
нечную трубу и при  этом в муже всё равно
не накапливается.

Сейчас, после каждого занятия я приходи�
ла домой и мы вместе прорабатывали все уп�
ражнения. Результат � теперь не только я чув�
ствую, что от моего мужа идёт энергетичес�
кий поток, но и он чувствует его, видит этот
поток и уже может им управлять. Все эмоции
и ощущения описать просто не представляет�
ся возможным.

К вопросу о ясновидении:
Все мои воспоминания всегда были в кра�

сках. Все мои сны всегда были в красках. Ког�
да я читала книги, я всегда видела в красках
место события, героев, слышала звуки и чув�
ствовала запахи, которыми сопровождался
сюжет. Но проблема: я вижу так, как представ�
ляю, но это не всегда так, как есть на самом
деле. Например: я ищу какую�то вещь, я ясно

"вижу", как я вчера положила
её в стол, на какую именно
полку. Потом выясняется, что
этого просто не было и нуж�
ная вещь лежит совершенно
в другом месте. 

В 1998 году, за 6 месяцев
перед операцией (мне уда�
лили левую почку по поводу
опухоли) ко мне во сне, а мо�
жет быть и наяву, приходила
Богородица и говорила, что
что�то нужно срочно сде�
лать, она говори�ла, что
именно, я отлично помнила
это во сне, но когда я просы�
палась, я всё забывала. Я
ждала ночи, она снова при�
ходила и снова говорила, но
утром я уже вновь ничего не
могла вспомнить. Я не знала,
что у меня опухоль и врачи
тоже не знали, собирались
удалить селезёнку, но после
того, как разрезали, увидели
опухоль и почку удалили. По�
сле операции Богородица ко
мне больше не приходила и я
так и не узнала, что же она
хотела мне сказать.

В период занятий мне на
работе очень нужно было
найти одну женщину, фами�
лии, которой я не знала. Это
было для меня очень важно.
И вот во сне я увидела пись�
мо для этой женщины, а на
конверте две фамилии, очень
знакомые фамилии. Но ут�

ром я не смогла их вспомнить. Позже выясни�
лось, что она недавно вышла замуж и поменя�
ла фамилию Коваленко (как у нашего бухгал�
тера) на Гончарову (без комментариев).

02.11.2004 г.

Беркаева Галина Ивановна, г.р.1948, г.
Ростов(на(Дону.

Семинарские занятия по методике Арка�
дия Наумовича Петрова "Древо Жизни" от�
крыли скрытые многие годы возможности мо�
его организма. 

Я прежде всего благодарна инструктору �
Елене Ивановне Кораблёвой, которая за та�
кое короткое время терпеливо и доходчиво
смогла довести до моего сознания методику
восстановления до функциональной нормы
моего биополя. 

Благодаря проведённым Еленой Иванов�
ной занятиям, я научилась концентрировать�
ся на точке, в результате чего под моим
взглядом свет концентрировался, уплотнял�
ся и становился сферой. Визуализируя не�
большую сферу, я научилась выявлять пато�
логию моих внутренних органов и убирать её
серебристо�белым лучом. Я усвоила Сухой
Тибетский массаж, горизонтальную, верти�
кальную прокачку и др.

Я уверена и твёрдо знаю, что дальнейшее
изучение трудов А.Н. Петрова, Г.П. Грабового,
И.В. Арепьева, В.Ю. Тихоплав и Т.С. Тихоплав,
а также полученные в результате моих заня�
тий наработки будут способствовать дальней�
шему развитию моего сознания, что даёт воз�

можность помогать себе и другим.
Я возлагаю также большие надежды в по�

лучении новых знаний на семинарские заня�
тия, проводимые академиком А.Н. Петровым
и имею желание стать их слушателем.

Ещё раз большое спасибо за переданные
мне знания и опыт!

02.11.2004 г.
Мельников Игорь Владимирович,

г.р.1983, г. Ростов(на(Дону.
В Центр "Ноосфера" я пришёл 26 ноября

2004 г. с совершенно чёткой на тот момент це�
лью. Основополагающей причиной моего ви�
зита в Центр являлось желание помочь. По�
мочь близкому человеку в избавлении от раз�
личных негативных состояний, совершенно
непонятных с точки зрения ортодоксальной
медицины. После курса обучения моё миро�
воззрение кардинально изменилось, и целей
стало больше, и желания изменились. Откро�
венно говоря, в начале этого пути я представ�
лял всё это несколько в другом русле, но по�
сле занятий я чётко осознал � в чём смысл. Я
понял, что сила мысли незыблема, что её
энергия во много раз превосходит энергию
материального мира и с её помощью можно
действительно творить чудеса. После осозна�
ния всего вышеизложенного я всё же решил
помочь близкому мне человеку (с его дозво�
ления, разумеется). И что бы Вы подумали?
Организм этого человека фактически мгно�
венно отозвался на мою работу с ним. В на�
стоящее время не могу точно сказать, что же
будет дальше, но я уверен, что всё, что я де�
лал, не напрасно и работа по выздоровлению
уже идёт, причём намного быстрее, чем это
кажется. Отныне же основополагающим по�
стулатом  моей жизни должно стать "не оста�
навливаться на достигнутом и продолжать
этот путь во что бы то не стало". Движение �
это жизнь, а жизнь � это движение.

02.11.2004 г.

Ратушняк Карелия Константиновна,
г.р.1937, г. Ростов(на(Дону.

До учёбы по методу Аркадия Наумовича
Петрова я много болела, особенно за послед�
ние три года. Я устала от врачей, лекарств,
целителей и трав. Потеряла надежду на вы�
здоровление. За время учёбы я почувствова�
ла себя очень хорошо, даже забыла о своих
болячках, а их у меня полный букет. Елена
Ивановна, большое Вам спасибо за внима�
ние, за Ваше доброе сердце. Вы очень хоро�
шо нам всё объясняли. У меня теперь, я точно
знаю, всё получится, я буду здорова. Очень
хочу помогать всем родным, знакомым и не
знакомым. Всё это буду делать бескорыстно.
Я в восторге от всего, что я узнала и прочувст�
вовала. Мой приход к Вам я принимаю как по�
дарок от Создателя. У меня такое ощущение,
что я помолодела на десяток лет. 

Спасибо!
02.11.2004 г.

Гуржиева Лариса Владимировна,
г.р.1964, г. Ростов(на(Дону.

Безмерно благодарю Бога � Отца нашего
Небесного за дарованную мне помощь в про�
движении далее по Пути. С помощью и по�
средством медитаций, молитв и других спо�
собов общения с Богом, которыми я занима�
лась, которые я использовала до этого, мило�

стью Бога я соприкасалась с Миром тонким,
Миром Реальности, с высокими вибрациями.
Законы о Мироздании, о мироустройстве по�
могали постигать и понимать себя, наш мир,
бесконечную Реальность. 

Милостью Бога с Вашей помощью Елена
Ивановна, Аркадий Наумович и с помощью
тех помощников, которые работали вместе с
Вами, я становлюсь всё более и более Твор�
цом � по образу и подобию Отца Небесного.
Вы помогли научиться контролировать себя,
пользоваться и управлять энергиями, данны�
ми Богом, управлять реальностью, миром, не
разрушая его, а совершенствуя, очищая, раз�
вивая, возвышать его, как задумано Отцом
нашим Небесным, т.е. творить.

Благодарю Вас, Возлюбленные.
02.11.2004 г.

Яровая Оксана Васильевна, г.р.1966,
г. Москва.

В Учебный центр "Древо Жизни" пришла,
прочитав 3�х томник А.Н. Петрова "Сотворе�
ние мира". Очень хотелось познать себя, раз�
вить способности ясновидения, улучшить
здоровье, гармонизировать события. Обуче�
ние под руководством Елены Ивановны оста�
вило очень хорошее впечатление.

Научилась создавать сферу, вижу светя�
щийся контур вокруг ладони, головы, увидела
свою ауру. Довольно часто делаем энергети�
ческие прокачки, в том числе головы. После
этого целый день прилив энергии, отсутствие
чувства голода и усталости. И всё просто за�
мечательно!

Также технологии в Вашем центре помога�
ют легче понять и усвоить методику Г.П. Гра�
бового, по системе которого я также занима�
юсь. У меня пока не открылось ясновидение,
но я вижу, что работа сознанием на воображе�
ние тоже даёт результаты. По мере возможно�
стей будут учиться дальше. Большое спасибо!

25.11.2004 г.

Орлова Ирина Авдеевна, г.р.1954, г.
Ростов(на(Дону.

Занятия в Центре на первой ступени обу�
чения позволили расширить знания о физиче�
ском, энергетическом и духовном строении
человека, сделать ещё один шаг по пути ду�
ховного развития.

Упражнения, выполняемые на занятиях по
методике Аркадия Наумовича Петрова "Древо
Жизни", дали возможность испытать новые
ощущения и возможности человека по управ�
лению событиями, здоровьем и гармониза�
ции всего происходящего вокруг.

Елена Ивановна очень методично, после�
довательно и понятно обучала нас, как пра�
вильно выполнять упражнения, представлен�
ные в пособии, и помогла переосмыслить
процессы и реакции после выполнения уп�
ражнений, дать правильную оценку происхо�
дящим событиям и моментам. Дала нам реко�
мендации по дальнейшему применению уп�
ражнений.

Большое спасибо Кораблёвой Елене Ива�
новне за те знания, которые она нам сумела
передать за время обучения на курсе!!

02.11.2004 г
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "КУЛЬТУРА"
Издательство "Культура" представляет

книги Аркадия Петрова "Сотворение ми�
ра" (три тома; твердый переплет; дейст�
вуют оптовые скидки; принимаются зака�
зы по почте � предоплата или наложенный
платеж) и объявляет о выходе новой книги
А. Петрова "Древо Жизни. Часть первая:
Кто ты, человек?"

Трилогия "Сотворение мира" была одной

из первых книг третьего тысячелетия, кото�
рая открыла путь к Новому Знанию. Как ска�
зано в аннотации к новой работе нашего ав�
тора, "эта книга является учебником нового
мировоззрения и суммой технологий по уче�
нию "Древо Жизни". Она поможет человеку
определить свое место в мире и свои лично�
стные задачи по выстраиванию новой ду�
ховной реальности на Земле. 

ИИИИ ЗЗЗЗ ДДДД ААААТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ СССС ТТТТ ВВВВ ОООО
"""" КККК УУУУЛЛЛЛ ЬЬЬЬТТТТ УУУУ РРРРАААА""""     

ДРЕВО ЖИЗНИ �

ЭТО ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ

СО ВСЕМИ ЕЕ МИРАМИ

К А К  Н А С  Н А Й Т И ?


