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31 мая 2007 года состоялась Всероссий�
ская медицинская конференция, проходившая
в Президентском зале Российской Академии
Наук. Конференция, по крайней мере по одно�
му из своих разделов, была необычной и в оп�
ределённом плане исторической: обсужда�
лись феномены,  разработанные в Фонде Ар�
кадия Петрова, � биоинформационных техно�
логий неконтактного воздействия через со�
знание на материальные объекты и, прежде
всего, связанных с инициацией роста ранее
удалённых органов и тканей человека, фактов
излечения от рака и других, считавшихся ра�
нее неизлечимыми заболеваний. За всю исто�
рию существования РАН такие необычные
возможности специально обученных операто�
ров, оказывающих корректирующие воздейст�
вия неконтактно, впервые обсуждались пози�
тивно, как и впервые участники конференции
пришли к консолидированному мнению о до�
стоверности и значимости обсуждаемых ре�
зультатов, о необходимости изучения и рас�
пространения данных технологий. В этой ста�
тье мы обсудим одну из главных сторон собы�
тия � конференция стала яркой демонстраци�
ей того, как уходят из коллективного сознания
препятствия распространению мировоззре�
ния Любви, Гармонии и Света, неверия в силы
человека и его возможности.

Напомню тему конференции: "Профилак�
тика и лечение заболеваний социального ха�
рактера". Эта тема охватывает очень большую
область интересов медицины, определяю�
щую её роль в нашем обществе. В программу
конференции была включена работа секции
"Применение технологий биоинформацион�
ного оздоровления населения в профилакти�
ке и лечении заболеваний социального харак�
тера". Тематика секции была посвящена ис�
ключительно деятельности специалистов
Фонда Аркадия Петрова и многочисленных
региональных представительств Фонда. (Да�
лее для краткости все эти организации назы�
ваем просто � Фонд). Включив такую секцию в
программу, организаторы продемонстриро�
вали, что без новых технологий медицина вы�
рваться из тупика не способна.

На конференции впервые прозвучал тер�
мин "ЗдравоСОЗИДАНИЕ". Это не просто но�
вое слово. Это призыв к медикам обратиться
к возможностям человека. Не к его способно�
стям закаливания или укрепления здоровья
занятиями физкультурой. Суть обращения го�

раздо глубже: это призыв стать соучастника�
ми процесса созидательного преобразования
Мира. Ключевую роль здесь играет помощь
каждому человеку в осознании потенциала,
заложенного в него Создателем. Первым ша�
гом в освоении этого потенциала в области
медицины может стать её новая мировоз�
зренческая позиция: "Можно не болеть, мож�
но не стареть, можно не умирать!"

Указанная мировоззренческая позиция �
не лозунг, а реальная практика повседневной
деятельности специалистов Фонда, где лю�
дям запускают регенерацию отсутствующих
органов, помогают избавиться от заболева�
ний, которые принято считать неизлечимыми
(рак, СПИД, диабет и многие другие), вернуть
гармонию во все области человеческой жиз�
ни. Главное в этой деятельности то, что осно�
вой для такого всеобщего здоровья являются
знания, которые может получить каждый че�
ловек. Свою основную задачу специалисты
Фонда так и формулируют � нести знания лю�
дям, донести их до каждого человека. 

На конференции принята резолюция, в
ней опубликованы очень важные слова. Пока
они восприняты большинством медиков толь�
ко как слова. Но главное � эти слова, наконец�
то, сказаны официально. 

В первую очередь важна, конечно же, кон�
статирующая часть резолюции:

" Основные выводы из обсуждения вы�
ступлений на секции: 

1. Представленные результаты по оз�
доровлению населения применением би�
оинформационных технологий статисти�
чески достоверны и подтверждены доку�
ментально на основании приборных об�
следований и медицинских освидетельст�
вований специалистами, в том числе, по
заболеваниям, считающимся в официаль�
ной медицине неизлечимыми.

2. Степень разработки биоинформаци�
онных технологий оздоровления, приме�
няемых специалистами Фонда Аркадия
Петрова, позволяет сформулировать за�
дачу их массового внедрения в целях как
оздоровления, т.е. ликвидации заболева�
ний, так и всеобщей профилактики здоро�
вья населения. 

3. Каждый человек может преобразить
себя, расширить собственное сознание,
научиться использовать его безграничные
возможности в целях самовосстановле�

ния собственного организма."
Значимость успехов в области биоинфор�

мационных технологий, разработанных в
Фонде, признана официально, и это, конечно
же, важно. Но для тех, кто знаком с деятель�
ностью Фонда не понаслышке, в этих словах
ничего нового нет � всё это известно уже не
первый год. Так что констатацию медики сде�
лали сами для себя. Приняв резолюцию, они
сделали важный шаг на пути полного устране�
ния в области медицины препятствий Свету
знаний от Создателя. 

Следующая содержательная часть ре�
золюции � демонстрация преимуществ би�
оинформационных технологий перед тех�
нологиями, используемыми в официальной
медицине:

"Использование биоинформационных
технологий оздоровления в целях профи�
лактики и лечения заболеваний социального
характера имеет значительные преимуще�
ства перед технологиями, используемыми
традиционно:

1. В технологиях не используются при�
боры и медикаменты, и, следовательно,
для внедрения технологий в практику не
требуются капитальные затраты.

2. Технологии могут быть применены
к любому заболеванию из числа соци�
ально значимых без значительных из�
менений и доработок.

3. Нет необходимости в детальной
предварительной диагностике пациента,
поскольку применение биоинформацион�
ных технологий � не ликвидация заболева�
ния, а восстановление нормы организма.

4. Возможно дистанционное оказа�
ние помощи.

5. Пациент сам активно участвует в
процессе восстановления нормы организ�
ма и в дальнейшем способен самостоя�
тельно поддерживать норму собственного
здоровья. 

6. Освоение технологий возможно в
любом возрасте (начиная с 6�7 лет) и не
требует специального медицинского об�
разования. 

7. Применение технологий создаёт ба�
зу для систематической самостоятельной
профилактики всех заболеваний социаль�
ного характера."

Такие формулировки иначе, чем предве�
стником "революции здоровья", не назовёшь.
Каждый человек может научиться быть здоро�
вым, это обучение не требует специальных
способностей или предварительной подго�
товки, в том числе медицинского образова�
ния. Эти знания могут освоить даже дети, не
начавшие учиться в школе! Освоение знаний
не требует создания новых приборов или раз�
работки новых лекарств, то есть перевод ме�
дицины на новое мировоззрение не требует
крупных денежных вложений, которые потре�
бовалось бы как�то найти в бюджетах. Надо
только научиться быть здоровым, освоить
знания, которые уже есть. 

Под такое обучение уже предложена про�
грамма. Её идея проста � если обучатся меди�
ки, то человеку, обратившемуся в медицин�
ское учреждение, не только помогут изба�
виться от заболевания, но и научат его быть
всегда здоровым. По этой программе уже на�
чалась работа � проходят обучение первые
специализированные группы учеников�меди�
ков. Процесс, как говорится, "набирает обо�
роты". И для того, чтобы жизнь каждого чело�
века вскоре пошла по закону "Можно не бо�
леть, можно не стареть, можно не умирать!",
надо как можно быстрее и шире донести эту
информацию до каждого жителя страны. 

А это уже в ваших руках, наши дорогие
читатели!

Александр Шатанов 
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2222 МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ!  МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!   МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!

КККК УУУУДДДД АААА     ВВВВ ЕЕЕЕ ДДДД УУУУ ТТТТ     ПППП ОООО ММММ ЫЫЫЫ СССС ЛЛЛЛ ЫЫЫЫ ????
Попович М.Л.: Мне Александр Пет�

рович Шатанов много интересного рас�
сказывал � что Вы сейчас делаете. Газету
подарил. Такие вещи там написаны, да�
же поверить трудно. Всё как в сказке.

Петров А.Н.: Вы понимаете? Мы все
верим во всё, что угодно. В технику ли, в
компьютеры ли, в самолёты ли, в косми�
ческие корабли � неважно. Мы в себя ни�
как не можем поверить. Что вся техника �
жалкое отражение того, что есть в нас.
Если взять, например, как работает один
нейрон мозга, то он по сложности пре�
восходит любые компьютеры. 

Попович М.Л.: У нас защищался Ал�
фёров, он сказал, что если все компью�
теры мира собрать, то это будет компью�
тер одного человека � его мозг. Можете
себе представить? 

Петров А.Н.: Ну, я даже не думаю,
что у них есть такой шанс. Дело в том,
что у человека один процент нейронов
активен. И то � лишь на одном уровне
восприятия.

Попович М.Л.: Один процент из ста?
Петров А.Н.: Да, один процент. И то,

мы это считаем только в одном уровне
реальности. Человек � он многоуровне�
вое создание. И мы сами не знаем, что
мы делаем на других уровнях. Ну, кто�то
немножко знает. Совсем немножко ещё.
Я не знаю человека, которыё знает всё,
что он делает на всех уровнях. 

Попович М.Л: Вряд ли такие есть
люди. 

Петров А.Н.: Я думаю, что пока нет.
Хотя есть такие люди, которые знают на
нескольких уровнях. Григорий Петрович
Грабовой, например. Прямо скажем, что
на таком количестве уровней, как он, ни�
кто ещё никогда не видел и не работал.
Вообще, не только у нас в России, а во�
обще и в мире. 

Попович М.Л.: А я как�то поколеба�
лась, как он мог допустить своих прибли�
жённых, которые поехали в Беслан? Он
же всё видит, чувствует, знает.

Петров А.Н.: Здесь не всё так про�
сто. 

Попович М.Л.: Ну, он хотел быть
президентом, это ясно. То есть он объя�
вил так, он, может быть, и не хотел. 

Петров А.Н.: Две тысячи лет назад
Христос тоже как бы хотел быть царём
иудейским? Вопрос тоже очень боль�
шой. Ну, сейчас, с высоты двух тысяч лет,

понятно,  что он этого, наверное, не хо�
тел, что за этим объявлением: Царь Иу�
дейский � что�то другое надо увидеть.
Далее: все думали, что его распяли на
кресте, а оказалось, что себя распяли на
крестах. Действительно так. Потому что
было показано, что мы в себе не изжили
звериное, животное состояние. Вот сей�
час то же самое идёт. И люди к нему при�
липают. Понимаете, они к нему липнут, к
его положительности. Это не значит, что
он может их ограничить административ�
но. А он не может, у него же принципы.
Во�первых, всеобщая свобода. А во�вто�
рых, Любовь. И он не может. Например,
человек решил, что он будет в его честь
устраивать автопробег из Красноярска в
Новосибирск. Был такой автопробег. Он
даже не может ему сказать � зачем ты
это делаешь? Это же нарушение принци�
па свободы по отношению к тому чело�
веку, который так решил. Так что тут всё
не так просто. 

Попович М.Л.: Он на своём месте
был, когда работал в Ташкенте. Молодой
паренёк, красивый. Подходит и говорит �
здесь течь в самолёте. Вы знаете его би�
ографию.

Петров А.Н.: Он всегда на своём ме�
сте. И всё будет нормально. 

Попович М.Л.: Я надеюсь. 
Петров А.Н.: Ничего они с ним не

сделают, они просто выдумывают всё
новые и новые обвинения. Говорили уже,
что распяли на самом деле себя. Кресты,
которые надо желать � это кресты духов�
ные. Когда человек на них распинается,
он освобождается от чего�то. А мы�то
распяли себя на нормальных, на реаль�
ных крестах. И вот теперь думаем, как с
них слезть. Привыкли, что прежде, чем
что�то сделать, надо с кем�то о чём�то
договориться. Договариваться с Богом,
которого две тысячи лет назад распяли,
не хочется. Но всё равно нужны какие�то
условия. А не будет ли мне хуже, если я с
этого креста спрыгну? Или сползу? Не
буду ли я болеть после этого? А буду ли я
жить счастливо и вечно? Там вопросов
очень много. Когда мы с Игорем Виталь�
евичем Арепьевым эту тему обсуждали,
он очень ядовито по этому поводу отзы�
вался. Он говорил � они ещё дальше пой�
дут. Они ещё придумают, что крест надо
в музей поставить. А некоторые даже
дойдут до того, что будут предлагать
сделать музей Крестов или Креста. 

Попович М.Л.: Достоевский великий
был писатель. Он говорил � у нас нет се�
редины: либо бьют до смерти, либо ло�
бызают до неприличия. Так вот это тот
вариант. А Понтий Пилат, я не читала,
мне интересно � он как�то пострадал или
нет? Христос к нему хорошо относился,
как Вы помните. 

Петров А.Н.: Видите ли, нет вообще
такого процесса, как "пострадал". Все
думают, что есть какие�то ад и рай. Что
такое ад? 

Попович М.Л.: Я думаю, что он есть.
Наказание же должно быть. 

Петров А.Н.: Человеку показывают:
вот же ты что натворил. И он сам с собой
разбирается. Вот и весь ад.

Попович М.Л.: Сам себя казнит. Вот
ад. Как себя за какую�то ошибку каз�
нишь. Сам себя обвинишь, сам себя при�
говоришь.

Петров А.Н.: Вот и весь ад. Ну, в Биб�
лии же написано. Руки мои достанут тебя
из ада. Раз Бог такое говорит, значит, на�
до просто понять, при каких условиях. До
Бога�то всего одна мысль правильная.
Там же не шагами всё меряется, понима�
ете? Рай, ад � это что, реальные структу�
ры? Да нет же такого в материи. Что та�
кое рай? Что там, деревья растут? Сад
какой�то насажен? Всё наши мысли, всё
наши помыслы.

Попович М.Л.: Я именно так и ду�
мала. 

Петров А.Н.: Вот он рай � Адама (по�
казывает на свою голову), наших помыс�
лов почва. Адама � это и есть почва мыс�
лительная. (Передаёт в подарок фильм
"Исцеляющая сила разума"). Вы посмот�
рите: там есть исцеление от рака, при�
чём в роли пациентов � врачи. 

Попович М.Л.: Они, когда посмот�
рят, они же вас будут атаковать. 

Петров А.Н.: Нас они не атакуют. Они
созвали Всероссийскую конференцию
медицинскую с тем, чтобы на ней мы
сделали доклад, и потом как�то с нами
разобраться. Подготовили мы такой до�
клад. Приехали туда, в том числе, и те
люди, которым мы помогали. А людей
мы взяли тоже не простых. Там академи�
ки, доктора наук, которые побывали у
нас в роли пациентов.

И получилось � это с нами можно раз�
говаривать, термины какие�то напус�
тить, так сказать, � вы этого не знаете и
того не знаете. И вообще медицину не

изучали. Да, я этого действительно не
знаю. А вы теперь скажите это академи�
ку, который тридцать лет четвёртое уп�
равление Минздрава на Украине воз�
главлял. Вот вы ему скажите. Он, когда с
ним случилась беда, обратился почему�
то не к своему опыту, не к опыту своих
коллег, не к вам даже, кто на конферен�
ции сидит. А приехал в наш Фонд, и
здесь он излечился.

Вот они и оказались в очень тяжёлой
ситуации. Потому что своим коллегам на
мозги капать не получается. Термины
всякие придумывать, которые не все по�
нимают. А как возражать своему учёному
коллеге, которого давно и лично знают?
Не выходит. Он огрызается, и тоже про�
фессионально, и тоже терминами. 

Знаете, в чём дело? Мы сейчас меня�
ем парадигму мышления. Все думают о
том, как сделать, например, больницу.
Ещё больше, ещё лучше, ещё насыщен�
нее техникой. Хорошие палаты, чтобы
люди там комфортно ждали того часа,
который к ним всё равно приходит. Вот
сейчас Александр Абдулов, доверив�
шись врачам, ушёл. Ведь ему же говори�
ли журналисты из "Мира новостей" � ни�
куда не ходи, иди в фонд Петрова. Но
люди, которые создали прекраснейшие,
изумительные творения, такие как
"Обыкновенное чудо", не поверили в это
чудо, когда оно не в кинематографе, а в
реальной жизни.  К ним в дверь постуча�
лось. Им встретилось это чудо, но не по�
верили. Потому что советников слиш�
ком много. Большое негативное влия�
ние со стороны.

Попович М.Л.: Да, советники. Он в
Израиль уехал, ещё куда�то ездил. К
буддистам, я слышала. 

ММММ ЫЫЫЫ     СССС ОООО ЗЗЗЗ ИИИИ ДДДД АААА ЕЕЕЕ ММММ     НННН ОООО ВВВВ ЫЫЫЫ ЙЙЙЙ     ММММ ИИИИ РРРР
Петров А.Н.: В чём заключается на�

ше миропонимание? Мы говорим: боль�
ных не должно быть. И людям просто не
надо болеть. Почему мы говорим � не
надо болеть, не надо стареть, не надо
умирать. Потому что это проще, чем ле�
чить. Мы знаем, как это сделать. И мы
делаем. У нас же получается. Факты � ку�
да их денешь, как из памяти людей со�
трешь? Надо понимать, социум в целом
� это как бы другого уровня, макроуро�
вень самого же человека. Социум � ог�
ромный человек, который ещё не знает,
что он такой большой, планетарный, не
знает своих возможностей. Потому что
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связи не выстроены со всеми. В орга�
низме всё выстроено. Печень должна
сотрудничать с сердцем, сердце должно
помогать тому�то и тому�то. Там есть
взаимодействие, а здесь оно ещё не
очень выстроено. И пролонгация кол�
лективным сознанием, вообще каждым
сознанием, которое допускает новое
миропонимание,  делает то, что мы сей�
час здесь совершаем, устойчивым. Это,
во�первых, устойчивость, а во�вторых,
усиление. Через какое�то время, когда,
допустим, определённое число людей
начинает вот так мыслить…

Попович М.Л.: Коллективно.
Петров А.Н.: Да, коллективно, со�

глашается, что надо именно так жить,
здесь же нет ничего плохого � не бо�
леть, не стареть, не умирать. Они лон�
гируют своим сознанием новую реаль�
ность и реальность эта становится дей�
ствительной. 

Попович М.Л.: Так это же чудо
просто!

Петров А.Н.: И вдруг люди начинают
замечать, что это происходит. Просто
происходит со всеми, даже не надо ни�
куда обращаться. Никуда приходить не
надо. Человеку могут сказать � у тебя
рак. А он на следующее утро встал, об�
радовался солнышку и решил � да нет у
меня рака. И у него действительно рака
не будет. И заходить никуда � в больницу
или в поликлинику � не надо.  Ему просто
решение надо принять. Вот решение
принять � это важно очень. Но чтобы
принять решение, надо знать, что такие
возможности есть. 

Попович М.Л.: У меня сердце в
морщинах всё. Болит очень в послед�
нее время.

Петров А.Н.: Сердце в морщинах?
Есть такой термин � усталость сердца,
да? Конкретно по Вашему сердцу � про�
блема заключается в том, что Вы берёте
очень много на себя того, что Вам сов�
сем не нужно. Нужно тому, кто Вас втя�
гивает во что�то. Вам же было абсолют�
но не нужно. На информационном плане
всё равно всё передаётся. Раз Вы согла�
сились, значит, Вы в этом участвуете.
Значит, оно обязательно на Вас висит.
Делаете ли Вы что�то или не делаете,
как свадебный генерал, числитесь ли
только в этом месте � оно на Вас висит.
Какое бы ни было сердце, а оно у Вас
очень хорошее природное сердце, мощ�
ное, � оно устало. 

Попович М.Л.: Правда? Да, устало,
наверное, я почувствовала. В больнице
сейчас лежу. Убежала.

Петров А.Н.: Оно просто устало. Вот
и всё. 

Попович М.Л.: Лекарства прини�
маю, принимаю, а сердце всё�таки про�
должает болеть. 

Петров А.Н.: Поэтому Вам надо ог�
лядеться и посмотреть, а нужно ли Вам
там быть, куда Вас постоянно затягива�
ют. Где�то, может быть, нужно. Но это бу�
дет наверняка раз в десять меньше того,
что на Вас висит. 

Попович М.Л.: Да, конечно. Я в
этом сейчас уже немножко начала раз�
бираться. Всем не поможешь. Но есть
такие моменты, что уже и не могу отка�
зать. Я просто оказываю помощь. Арка�
дий Наумович, неужели действительно
можно не стареть. Тема, прямо скажем,
актуальная.

Петров А.Н.: Если восстанавливает�
ся в организме хотя бы одна духовная
клетка, она восстанавливается с новыми
теломерными окончаниями, и, поскольку
она более сильная, она начинает рабо�
тать на будущее. Она начинает перена�

страивать близлежащие клетки на то,
чтобы они тоже омолаживались. 

Попович М.Л.: Во всём организме?
Петров А.Н.: Это процесс, который

идёт сначала немного помедленнее, по�
том побыстрее, потом ещё быстрее. И
наиболее оптимальный режим, мы смот�
рели, за три года помолодеть на один
год. То есть три года надо прожить � и на
одни год помолодеешь. Я у себя этот
процесс запустил, когда мне было пять�
десят три года. 

Попович М.Л.: А Вам сейчас больше
разве? 

Петров А.Н.: Почти на десять лет.
Игорь Арепьев помог восстановить
желчный пузырь и аппендикс. Мы тогда
вместе работали, в одном Центре. Я Вам
эти документы даже покажу. 

Попович М.Л.: Да верю я Вам.
Петров А.Н.: Дело не в этом � а в ре�

акции врачей. Вот документ, что у меня
желчный пузырь отрезан. Это всё мои
документы, я их просто забрал. И здесь
везде, когда меня обследовали, даже по
другим обстоятельствам, везде написа�
но, что он отрезан. Я десять лет назад
забрал вообще всё из поликлиники и ни

разу даже больше туда не ходил. Но
очень интересно, смотрите. Вот здесь
первое обследование. Вот написано:
желчный пузырь отсутствует. И врач по�
шутил � раз отрезали, значит отрезали.
Мол, чего ты там вообще возникаешь?
Прошло два дня, это было пятого, я при�
хожу к нему седьмого. 

Попович М.Л.: Год две тысячи пер�
вый?

Петров А.Н.: Да. Седьмого он опять
пишет � abs, то есть отсутствует. Ну, чего
ты пристал, такой приставучий? Какой�
то не смирный больной попался.

Попович М.Л.: И опять пришёл об�
следоваться. 

Петров А.Н.: Да, здесь врач на блан�
ке вообще всё перечеркнул, а внизу на�
писал � в области нахождения желчного
пузыря имеется гипоэхогенное образо�
вание 36 на 22 миллиметра с нечётким
контуром и чётко обозначенной нижней
границей. И здесь он уже не шутил, а дал
мне свой домашний телефон. И сказал:
когда на следующее обследование собе�
решься, ты мне заранее скажи, я хочу
позвать ещё специалистов, чтобы мы
уже вместе смотрели. Здесь его просто
поразило всё. И он нашёл такой компро�
мисс � весь бланк зачеркнул, а про желч�

ный пузырь написал в примечании. Но,
тем не менее, написал. И вот видите, на
обороте листа � его телефоны написаны.
Здесь, на следующем обследовании он
опять ничего не написал. Но в заключе�
ние � в проекции желчного пузыря гипо�
эхогенное образование с чёткими грани�
цами, толщина стенки четыре миллимет�
ра. Уже стенка появилась четыре милли�
метра.  И размер в два с лишним раза
больше предыдущего. 

Попович М.Л.: Ого, какой размер�
то! Нормальный.

Петров А.Н.: Растёт. Это уже не один
он обследовал, с коллегами. Двадцать
пятое, то есть двадцать дней прошло.
Дальше � двадцать седьмое месяца
седьмого. Это ещё через месяц. Обрати�
те внимание � он впервые стал заполнять
бланк полностью. И размеры какие. Бы�
ло 36х22. Толщина стенки прописана,
форма обычная � пишет. Эхогенность
стенки � обычная. Содержимое � взвесь.
И заключение, конечно, � что виден явно
выраженный желчный пузырь с чёткими
контурами. И это он уже не один делал,
целый консилиум был. Причём из других
больниц приезжали. Он их вызывал, уже

сам себе не очень верил. 
Попович М.Л.: Ну, вот такие дела.

Так что имеем выращенный желчный
пузырь. 

Петров А.Н.: Этих органов теперь,
извините, знаете, сколько! Вот художник
Острецов, он 56 лет жил без одной поч�
ки. Она восстановилась. И омоложение
также идёт. Потому что лет ему очень
много. И он теперь становится всё моло�
же и моложе. 

Попович М.Л.: Я хочу сказать, что
просто чудо, что такие явления происхо�
дят. Но мы знаем всё�таки, что ящерицы
теряют хвост. У нас жила одна без хвоста
на даче, и мы за ней следили. Её поймал
мальчик и завязал её бантик на шее нит�
кой красненькой. Но ровно через месяц
новый хвост появляется. И она с хвос�
том. А потом я литературу прочитала, что
они выращивают себе хвост. 

Петров А.Н.: Ну, вот ящерицы, мо�
жет, допускают в своём сознании такую
возможность, учиться надо. 

Попович М.Л.: Осьминог ещё реге�
нерирует. Осьминоги � неизвестно, во�
обще, сколько они живут. Осьминог � это
чудо. Он подсказал реактивное движе�
ние нам, авиаторам. Ребята рассказыва�
ют, что взяли две ёмкости, отделённые

одна от другой стеклом. В одной из них �
осьминог. Думают � как он будет кисло�
род отсюда брать? На следующее утро
приходят � а он в другой ёмкости. И ём�
кости крышками закрыты. Они решили,
что просто перепутали ёмкости. На од�
ной ёмкости написали цифру один, на
другой � два. Кладут осьминога в один.
На утро приходят � а он опять в другой
ёмкости. Тогда на камеру ночного виде�
ния засняли. Перелезает через атомы
металла. Прямо�таки переливает части�
цы. Есть ещё много таких эксперимен�
тов. Например, в вакууме раскручивали
шарик металлический. Раскручивали,
раскручивали � он взлетел. 

КККК АААА КККК     НННН АААА УУУУ ЧЧЧЧ ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ СССС ЯЯЯЯ     НННН ЕЕЕЕ     ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ ЬЬЬЬ
Петров А.Н.: Марина Лаврентьевна,

как себя чувствуете?
Попович М.Л.: Да, я общаюсь с Ва�

ми, и мне уже в душе как�то тепло стало.
Я же засыпала, когда сюда ехала � ребя�
та видели. Совсем плохая была. А сейчас
� поглядите. Где сон, где? 

Петров А.Н.: Когда человек достига�
ет определённого этапа, он начинает не
вбирать в себя знания, а излучать из се�
бя знания. И это излучение меняет кар�
динально всю ситуацию. В чём это будет
сейчас проявляться? Здесь есть не толь�
ко плюсы, но и определённая опасность,
которую надо осмыслить. Ну, например,
опасность номер один, как я считаю. Лю�
дей собирают в определённые учрежде�
ния, допустим, в больницы. Людей, до�
пустим, в крайних состояниях, когда ог�
раничена жизнь их. Соответственно, у
них и мысли такие. А сейчас пришло но�
вое время � мы живём уже в информаци�
онном мире. То есть мы вошли в инфор�
мационное пространство в своей эволю�
ции. И эти люди, тысячи людей, которые
начинают излучать из себя эту боль,
страх болезни, они, по сути дела, пора�
жают вокруг себя огромное пространст�
во � информационно. 

Я же здесь, в этом кабинете, три раза
получил поражение раком. Информаци�
онно получил. Мы же работаем. Прихо�
дят люди с онкологией, мы с ними рабо�
таем. А тогда ещё как бы не всё выстрои�
лось. Не очень получалось. А в этих де�
лах, оказывается, скоростные моменты
очень важны. То есть если быстро делать
все операции, то невозможно получить
поражение, не может перейти в орга�
низм, который быстро обрабатывает ин�
формацию, принимает решения, совер�
шает какие�то действия. И, собственно,
рак на этом и строится, на скоростных
моментах. А если человек работает не�
уверенно, то всякое может случиться. 

Вот, например, есть такое заболева�
ние � меланома. Почти как меломан зву�
чит. А в чём дело? Она на полтона опере�
жает любые действия организма. Вот и
поборись с ней. Ты ещё только решил
что�то делать, а она уже знает, что имен�
но ты решил, и готова в ответ что�то сде�
лать, не всегда хорошее. И единственная
защита � не бояться, развивать пути в бу�
дущее, переходить через эти тернии.
Там есть тернии, которые многих цели�
телей, начинающих работать на данном
направлении, останавливали. Они вдруг
замечают, что начинают болеть. Пугают�
ся этого и останавливаются. А это то, че�
го нельзя было делать. Надо было верить
и идти до конца. И тогда наступает такой
момент, когда ты начинаешь быстрее ра�
ботать, чем любая болезнь. А если ты
быстрее работаешь, то у тебя будет по�
лучаться, а не у болезни. 

Попович М.Л.: Это я заметила, когда
была в реанимации. Кругом лежат ин�
фарктники. Мне ставят капельницу, я

ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ
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пролежала восемь часов. И не чувствую
облегчения, совершенно не чувствую.
Неправильно ведут себя врачи (кашляет,
кашель мешает говорить).

Петров А.Н.: То, что Вы сейчас каш�
ляете � это нормально. Это обострение,
которое идёт в связи с нашим общени�
ем. В этом ничего страшного нет. Это
всегда пробивает там, где слабость.
Слабое место � и сразу оно показывает
себя. Так, дальше. Есть статистика:
американские врачи живут на семнад�
цать с половиной лет меньше, чем их
пациенты? В России ещё больше раз�
рыв. Ко мне приехала одна женщина,
она главврач из уральского города. Го�
ворит: Аркадий Наумович, что получа�
ется, что онкология � заразное заболе�
вание? Я говорю � почему Вы так реши�
ли? А у меня, � говорит, � в онкологиче�
ском отделении больницы из шести
врачей пять уже больны онкологией.
Включая и меня саму.

Я говорю: в принципе, да. Вот как раз
тут у меня лежит на столе…

Попович М.Л.: Это Ваша диссерта�
ция? 

Петров А.Н.: Нет, это мой доклад в
Штутгарте на международной конфе�
ренции по онкологии, который я делал. 

Попович М.Л.: А в книгах есть это? 
Петров А.Н.: По Штутгарту могу ви�

деокассету подарить. Немцы выпустили
фильм. Полтора часа � мой доклад и об�
щение с залом. Вся конференция во�
круг этого доклада крутилась. И фильм
тоже о нём. И здесь я как раз расписы�
ваю, показываю все состояния, соци�
альный уровень � как он срабатывает. И
показываю, как это выходит в различ�
ных ситуациях. Картинки всякие рисую
по онкологии � как рак работает на со�
циальном уровне. 

Попович М.Л.: А медикаментами
есть случаи излечения рака?

Петров А.Н.: Я считаю, что его вооб�
ще никакими медикаментозными мето�
дами вылечить нельзя. Почему? Потому
что рак является структурой очень ин�
теллектуальной, и работающей на раз�
ных уровнях � энергетическом и инфор�
мационном в том числе. А с ним пытают�
ся бороться только на уровне сомы. Его
на уровне сомы как бы прижимают. Он

уходит на другой уровень
� ладно, боритесь, а я по�
учусь. Он как бы за парту
садится и смотрит. Ну, да�
вайте, учите. Что, боль�
ных раком стало меньше? 

Попович М.Л.: Да нет
же. 

Петров А.Н.: Что, ис�
чезли лечебницы, рако�
вые центры? Всё больше
и больше растёт их число.
Вот поэтому я и говорю,
что надо решать эту про�
блему так, чтобы вообще
его просто не было. Не
надо ни больниц, ни хос�
писов, ничего. Надо сде�
лать так, чтобы всего это�
го не было. У нас есть тех�
нологии, у нас есть ре�
зультаты.  Я здесь перед
Вами сижу � человек, три
раза болевший раком. В
последний раз � сарко�
мой. Ну и что? Что, повре�
дил он мне? Значит, если
можно это победить, то
ничего страшного, а надо
просто от него полностью
избавиться. Третий раз,
когда началась саркома, я
приезжаю сюда, распух

так, что костюм еле налез. И как будто
стучит швейная машинка внутри. По до�
роге еду, а она стучит. И я распухаю. И
здесь Игорь Арепьев как раз. Он говорит
� ну зачем ты приехал?

Я отвечаю � вот сколько могу � буду
помогать. Вот когда не смогу � тогда уже
не смогу.

А он ходит по кабинету, нервничает. У
нас тогда с раком не очень получалось.
И вдруг ему в голову прямо � бах. Ин�
формация пошла. Он сразу говорит � са�
дись. И начал работать. И у меня тоже
буквально через день всё это ушло, ис�
чезло. Хотя в последний раз меня раз�
несло очень сильно.

Попович М.Л.: Какое же чудо. 
Петров А.Н.: То есть как�то, видно,

то, что я сказал, имело значение. Потому
что до этого не было информации, как с
этим бороться. Мы тогда с саркомой во�
обще не знали, как работать, это самое
начало было. Очень много что получа�
лось, но в области онкологии всё было
ещё вязко, неуверенно. И тут раз � и по�
шла Игорю информация. И у меня через
день всё пропало. Вот видите. 

Попович М.Л.: Кому сказал Иисус
Христос, Лазарю, или кто там лежал,
оживил кого? Встань и иди. 

Петров А.Н.: Нам надо верить в се�
бя, потому что в каждом человеке есть
искра Божья. 

Попович М.Л.: (Кашляет). Закашля�
лась�то я ни с того ни с сего, гляньте�ка.
А Вы что сказали? Всё пройдёт. 

ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ КККК     ����     ЭЭЭЭ ТТТТОООО     ИИИИ     ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ     ХХХХ РРРРАААА ММММ
Петров А.Н.: В каждом человеке есть

искра Божья. И каждый человек может её
либо угашать своей волей, не давая ей
расширяться, или наоборот, он её рас�
ширяет. Что сделал Бог? Он дал каждому
место в своём Доме. А это наш дом (по�
казывает на своё тело). И мы в нём Богу
места не даём. А как только скажешь,
дойдёшь до этого: мой дом � твой дом,
так начинается работа. Это не значит, что
сразу как�то заполнишься светом Божь�
им. Потому что надо же нам ещё изба�
виться от многих своих накопленных за�
темнений, если так мягко сказать, мер�
зостей, которые мы накопили в себе. То
есть начинается работа, очистка авгие�

вых конюшен. Конюшни очищаются, и
тело превращается в Храм. Храм � это
Дом Бога. Вот когда мы становимся этим
Храмом чистым, Он его заполняет своим
светом. И тогда ничего не может слу�
читься с нами, ничего! Человек переста�
нет тогда болеть, стареть и умирать. Всё
очень просто. И всё равно работать мно�
го надо. В этой работе ничего нельзя ку�
пить, можно только искупить. Плата � до�
бровольная помощь всеобщему процес�
су. Это сопутствующее

Попович М.Л.: Искупить?
Петров А.Н.: Купить ничего нельзя.

Искупить опять же � иногда только мысли
для этого одной хватает. А потом все же
по�разному относятся к происходящему.
Кто�то помогает, способствует. А кто�то
наоборот � препятствует. И пожинает
свои плоды. Во что верит, например, в
смерть � то и получает. 

Кононенко Ю.И.: Кстати, о регене�
рации. Мы даже не пытаемся осознать,
что это такое. Этого не может быть! У них
� регенерация? Нет, такого не бывает.

Петров А.Н.: И это понятно. Потому
что для них этого просто не может быть
никогда. По этой вере с ними всё и про�
исходит. 

Кононенко Ю.И.: Надо бы сделать
так, чтобы люди обращали внимание на
то, что происходит вокруг нас. 

Попович М.Л.: Внимание�то они об�
ращают. Надо, чтобы они могли пони�
мать, что в каждом человеке Бог внутри.
Вот я так думаю. И вот человек (Показы�
вает на Петрова) он простой человек,
симпатичный. Я его помню � сорок лет
назад мы познакомились.  В Щелково. Я
там на хлопчато�бумажном комбинате
выступала. А он брал у меня интервью. В
газете местной работал. Он как был, так
и есть. Я уже состарилась, седая вся. А
он всё молодой и красивый. Вот в чём
дело! Что Бог у каждого человека внутри.
Наверное, так это, правильно я пони�
маю? Поверьте мне, можете меня осуж�
дать, но я в церковь не могу ходить. И
смотрю, когда наши правители идут в
церковь, они крестятся. А я не верю, что
они верят в Бога. Они крестятся, слава
Богу, хотя бы не левой рукой. Не верю я
им. Если ты пришёл в церковь � ты дол�
жен поверить, что здесь иконостас, что
здесь поклоняются Богу. А они крестятся
и как бы оценивают, как со стороны это
смотрится.

Петров А.Н.: Мы ведь только что го�
ворили. Если Бог в нас, то никуда ходить
не надо. Он же уже в нас. Так зачем? По�

говорить с Ним можно, как угодно можно
поговорить. Ближе некуда. А мы куда�то
идём. Вот стоит какое�то здание. Краси�
вое, в общем�то, здание. Оно может
иметь целевое назначение. Потому что
там можно священнодействовать. Но
для этого надо, чтобы туда пришли лю�
ди, которые умеют это делать. Очень
редко где такие есть. Вот отец Герман в
Сергиевом Посаде. Он умеет это делать.
Больше почти никто там этого делать не
умеет. А когда собираются такие  люди,
как отец Герман, которые умеют священ�
нодействовать, то совсем другое дело. А
так приходят люди � и не понятно, зачем.
Они молятся � чему они молятся? Доске,
на которой что�то нарисовано? Какой
смысл, когда в нас Бог? 

Попович М.Л.: Да, надо, чтобы в
святость поверил человек. Надо, что�
бы он поверил, что он сам � Бог, внутри
него Бог. 

Петров А.Н.: И если человек верит,
что в нём Бог, то он должен и вести себя
как Бог. Он не может лгать, пьянствовать,
обманывать других людей. 

Попович М.Л.: Обманывать нельзя �
это правда. 

Петров А.Н.: Представьте только се�
бе: собираются Боги и говорят � там вот
кто�то наш бизнес подрывает, давай его
грохнем. Бог будет так разговаривать? 

Попович М.Л.: Никогда в жизни. 
Петров А.Н.: То есть надо себя долж�

ным образом вести научиться. 
Попович М.Л.: Вот в этом будет Ва�

ше призвание � учить людей поверить,
что Бог в нас есть. Вы молодцы, Вы про�
сто молодцы! 

Петров А.Н.: Мы и сами учимся. Мы
никогда не говорим, что мы уже всё уме�
ем, что всё знаем. Более того, вот даже
достигнув того, что мы делаем, излече�
ние от самых тяжёлых заболеваний, мы
видим, что мы только�только, на одну
крупицу приблизились к тем знаниям,
которые есть в Космосе.

Попович М.Л.: То есть даже не на
полпути?

ММММ ИИИИ РРРР     ����     ЭЭЭЭ ТТТТОООО     ЧЧЧЧ УУУУДДДД ОООО     НННН ЕЕЕЕ ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ТТТТ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Петров А.Н.: Да какое там � полпути!

Столько ещё предстоит пройти. Необъ�
ятные просто знания. В каждой звезде, в
каждой планете, в каждой клетке � это
всё знания. Как выстроить отношения,
как устроить связи, как идёт эволюция,
как развитие � понимаете? 

Попович М.Л.: Да, кто�то ведь знает.
Вот смотрите, сейчас запустили спутник,
который должен определить, что же та�
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кое серое вещество в космосе, которое
занимает семьдесят процентов, даже
больше семидесяти процентов объёма,
остальное � смесь разных атомов. 

Петров А.Н.: Я предлагаю вам и им
напрямую провести аналогию с мозгом.
Они тогда, может быть, додумаются, в
чём дело? Потому что Космос � это мак�
роуровень существования человека. 

Попович М.Л.: Вообще, потрясаю�
щее дело. К какому чуду Вы прикосну�
лись! А то проходим мимо, и всё какие�
то обязанности, заботы. Некогда остано�
виться и хоть подумать бы. Мне бы уже
пора � остановиться и подумать.

Петров А.Н.: Думайте, думайте. 
Попович М.Л.: Потому что всё время

в бегах, всё время ношусь. 
Пулатов О.О.: Пора открывать

сердце. 
Попович М.Л.: Закрыто сердце у ме�

ня? Ай�яй�яй. Закрыто?
Пулатов О.О.: Видно, как засовыва�

ете руку, и сердце отодвигаете от себя.
Такую картинку сейчас конкретно по Вам
показывают.

Попович М.Л.: Я сплю только на пра�
вом боку. Почему�то, если я лягу на ле�
вый бок, мне плохо становится. Я поэто�
му на правом боку. 

Петров А.Н.: Олег сейчас говорит
о том образе, который ему показыва�
ют. Каждый образ должен быть осмыс�
лен. Если Вы берёте рукой сердце и
выдвигаете его впереди себя � давай�
те подумаем, о чём это говорит по от�
ношению к Вам.  

Попович М.Л.: Можно продиагнос�
тировать, что на сердце, какие рубцы. 

Петров А.Н.: Я думаю, здесь другой
смысл. 

Пулатов О.О.: Создатель не рассма�
тривает так физиологично. Это уровень
духовный. 

Попович М.Л.: А, это духовный…
Прикоснуться к святости? Чтобы сердце
приподнять, раскрыть. 

Петров А.Н.: Вот Вам задуматься бы
надо, Марина Лаврентьевна.

Попович М.Л.: Задуматься бы на�
до…

Петров А.Н.: Берём своё собствен�
ное сердце своей собственной рукой и
выдвигаем его вперёд � зачем? Кому хо�
тим показать, что хотим доказать?

Попович М.Л.: Нести луч света, на�
верное, другим. Как Данко, это я поду�
мала.

Петров А.Н.: Вот именно � поднять,
нести. А народ в замешательстве. Чего
это ты своим сердцем светишь � спать
же не даёшь. А если мы так сделаем �
вдруг помрём? 

Попович М.Л.: Да, народ не готов

ещё. 
Петров А.Н.: И это тоже, но здесь

ведь о Вас разговор. 
Попович М.Л.: А другое что, если

вытащить сердце, оголить его и вынести
вперёд? То есть подарить своё сердце
другим? Что я и делаю. Тем не менее,
оно болит. 

Пулатов О.О.: Если оставить сердце
без ядра и подарить людям � зачем?  

Попович М.Л.: Ну, если сердце �
пламенный мотор… 

Петров А.Н.: Пламенный мотор.
Правда, правда. Именно пламенный
мотор. Потому что не жалели его абсо�
лютно. 

Попович М.Л.: Причём мне казалось
� вот я сейчас… Конечно, по сравнению с
обычной женщиной мне есть, что пока�
зать. Написала пятнадцать книг, написа�
ла диссертацию. Летала, рекорды стави�
ла... Ну, можно сказать � угомонись. Я
Вам клянусь � мне кажется, что я ничего в
жизни не сделала. 

Пулатов О.О.: Это означает, что Вы
не любите себя вообще. 

Попович М.Л.: Как это не люблю?
Петров А.Н.: Вы же Вселенная. Вы

берёте своё сердце и выносите из се�
бя. А Ваш внутренний мир, Ваша внут�
ренняя Вселенная? Олег ведь пра�
вильно говорит, она остаётся без
сердца, без солнца. 

Попович М.Л.: Без солнца, да.
Пулатов О.О.: А надо, чтобы свет го�

рел внутри Вас. И тогда к Вам потянутся,
не надо раздавать всё. К Вам потянутся,
Вы будете светиться, как солнышко, со�
гревать, а не удивлять. 

Попович М.Л.: Но если я кому�то
не помогу, когда ко мне обратились, я
не сплю. 

Пулатов О.О.: Зачем?
Петров А.Н.: Вот Вы опять возвра�

щаетесь в этой теме, что Вы стремитесь
участвовать в том, что нужно другим, а
не Вам. Вы своё сердце � им. А зачем? У
Вас ответственность за свой собствен�
ный Мир. А они за свой должны отвечать.
Помочь � это одно. А брать их крест на
себя и тянуть � совсем другое.

Попович М.Л.: У меня, наверное,
такое устройство. Я думаю, что если я
помогу другому, мне легче становится
самой. 

Петров А.Н.: Ну, правильно, пра�
вильно. Я же не отрицаю, что надо помо�
гать. И Олег не об этом говорит. Но не
все люди, которые приходят к Вам за по�
мощью, далеко не все, тоже, как Вы, ду�
мают о других людях. Есть, конечно, та�
кие ситуации, когда другого не дано. Как
говорится, и душу положи за друга, и до
конца всё претерпи. Есть такие ситуа�

ции. Но нельзя же каждому прохожему,
каждому, кто попросил. Можно накор�
мить хлебом, а можно научить печь хлеб.

Попович М.Л.: Это я отличаю. Вот
смотрите, женщина, которой я помогла.
Я нашла, где ей вылечиться. Она поеха�
ла в Ленинград и вылечилась. А потом
она приехала ко мне через год и говорит
� мужу, за которого я вышла замуж через
десять дней после выздоровления, купи
ему шапку. Пыжиковую. Ну, я, сколько
знала мата, всё выложила на неё. Вот я
поняла, что не все просьбы надо удовле�
творять. 

Петров А.Н.: Но сначала же Вы ей
помогли вылечиться. Значит, Вы не виде�
ли этого человека? Не видели его суть?

Попович М.Л.: Не видела. 
Пулатов О.О.: Вы этим усложняете

им задачу. Дай, я тебе помогу. Ни в ко�
ем случае так нельзя делать. Вы ус�
ложняете им задачу в мире проходить
обучение. Вы берёте часть этой зада�
чи на себя, зачем?

Попович М.Л.: Вот она мне здесь
пишет � я умираю, Марина. Мне не хва�
тает пенсии. Я живу в однокомнатной
коммуналке. У меня дочь работает в
Германии нянькой у немцев, которые
нас чуть было не уничтожили. Мой отец
воевал, а мальчик с девочкой у них при�
слугой сейчас. В Риге нас выгнали из
квартиры. И так далее. Помоги, Марина,
помоги! Вот такое письмо � на десять
страниц. И я хочу Матвиенко написать.
Ну, слава Богу, теперь вот вы меня на�
учите. Что помогать нужно, но надо
знать, кому и как.

КККК АААА КККК     ПППП ОООО ММММ ОООО ГГГГААААТТТТ ЬЬЬЬ     ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД ЯЯЯЯ ММММ
Петров А.Н.: Мы, когда с Игорем

Арепьевым стали разбираться, когда эти
три заболевания онкологии были, то нам
показали � за что? Ведь не просто так.
Всему была какая�то причина. Мы взяли
их кресты на себя. Мы в то время бес�
платно почти всё делали. У людей не бы�
ло возможности. И мы  шли навстречу. И
Бог говорит: а сколько крестов чужих вы
на себе унесёте? Прямо спросил. Ну, вот
один, два, три. Ну, сколько нагрузить
крестов на вас?

И мы тут задумались. Стали искать
вариант. А люди всё равно приходят.  Мы
говорим � ну хорошо, денег нет. Давайте
тогда каким�то другим способом. Напри�
мер, обязательство писать, что мы вам
это бесплатно сделаем, но и вы бесплат�
но всю жизнь будете помогать людям
другим. Сразу исчезали. Один, кажется,
только согласился.

Попович М.Л.: Вот так даже? 
Петров А.Н.: Да, вот так. Мы шли на

это � бесплатно, давайте. Но и вы будете
делать бесплатно. У нас только один или

два человека из всех согласились на та�
кой вариант. Мы даже удивились. Они к
этому серьёзно отнеслись, не относи�
лись как к какому�то необязательному
обещанию. Видно, не простые тоже лю�
ди были, значит, они понимали, что это
такое духовное обязательство. 

Попович М.Л.: А свои грехи я знаю. 
Петров А.Н.: Ничего страшного.

Главное, что я хочу сказать, Марина Ла�
врентьевна, это же тоже знания и опыт.
И человек, у которого нет такого опыта,
он может не понять другого человека,
который находится в таком положении.
А надо понимать. Я считаю, что сейчас
надо читать книги Григория Петровича,
Аркадия Наумовича, Игоря Витальеви�
ча. Там у него вышла Новая Библия � За�
вет Грядущего. 

Попович М.Л.: Говорят, что есть пя�
тое евангелие. Как его? Евангелие от Иу�
ды. Слышали об этом? Американки мне
об этом говорили, рассказывали. 

Петров А.Н.: В этой книге (показыва�
ет на книгу "Сотворение мира"), когда
Вы будете читать, там есть момент, что
Иуда говорит Христу � я всё сделал так,
как ты велел. По твоему велению. 

Попович М.Л.: Он его любимый был
ученик. 

Петров А.Н.: Вот здесь это всё рас�
писывается.  Эта книжка вышла за год до
того, как было найдено евангелие от Иу�
ды, и на три года раньше, чем был опуб�
ликован его перевод. Ещё его не было,
этого евангелия. И тут написано в точно�
сти так же, как написано в том евангелии
от Иуды. Там много и других примеров.
Там, например, есть такие тексты, кото�
рые не видимы. Как голограмма над
обычным текстом. Евангелие от Иуды
ещё не было найдено в Египте, а в Рос�
сии уже текст опубликован. 

Попович М.Л.: Так я, может быть, и
не пойму ничего. 

Петров А.Н.: Мы уже перевели этот
текст, мы его даём только как пример.
Как надо читать Библию, что вот над
этим текстом � есть другой текст. А над
тем текстом � ещё есть текст. И каждый
следующий текст меньше предыдущего
и вбирает в себя всё. Поэтому я считаю,
что если Вы ищете какое�то занятие се�
бе, то я бы не институтом занялся, а за�
нялся бы сейчас своим развитием. Ду�
ховным саморазвитием. 

Пулатов О.О.: Пришло время откры�
вать все чакры, потому что здесь, где
сердце, закрыто. Вот здесь надо откры�
вать больше. Все работают нормально, а
здесь у Вас… Именно через наше сердце
любовь даёт нам Отец, как же мы его за�
крываем? Или же начинаем � вот я столь�
ко для тебя сделал, а ты мне? Отец отве�

ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ
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чает � не ты мне делаешь, а я через тебя. 
Попович М.Л.: Свою духовность на�

до повышать. У меня есть материалы. Я
же работаю в Центре Рерихов. Там очень
много людей, которые занимаются ду�
ховным разумом, высшим разумом, кос�
мическим разумом. 

Пулатов О.О.: Это человеческий
опыт. Мы о другом говорим � о Божест�
венном знании.

Попович М.Л.: Рерихи ведь написали
очень много томов изумительных просто.

Пулатов О.О.: Они проходили раньше,
а мы проходим сейчас. Знания�то есть, а
их применять надо в своём времени. 

АААА     СССС ЕЕЕЕ РРРРДДДД ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ     УУУУ ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ         НННН ЕЕЕЕ     ББББ ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ ТТТТ
Петров А.Н.: Вот историю послушай�

те. Есть в институте Склифасовского
один врач�кардиолог Дмитрий Руднев,
сейчас он в докторантуре, защищает
диссертацию. Вот он к нам пришёл, по�
тому что у него была опасная воспали�
тельная ситуация. И врачи ему сказали,
что надо немедленно принимать реше�
ние об операции. Просто пришёл к нам.
Не согласился на операцию. 

Попович М.Л.: Понял, что бесполез�
но идти на операцию?

Петров А.Н.: Всего пять минут пого�
ворил с Олегом, Олег как раз выходил из
офиса, а он только вошёл. Олег говорит �
да, я вижу Вашу проблему. Но Вы идите,
всё будет нормально. Он пошёл � и всё
было нормально. Через несколько меся�
цев у него мама попадает в такую же си�
туацию с сердцем. А он сам � кардиолог.
Он приходит к нам, бледный весь, гово�
рит � у мамы вот такая ситуация, и я счи�
таю, и мои коллеги считают, что надо ре�
шение принимать буквально в течение 24
часов. Операция, шунтирование сердца
и всё прочее. Иначе будет поздно.

Ну, так Вы решите � или шунтирова�
ние, или с нами, � отвечаю ему. Он дол�
жен сам принять решение. Мы не можем
за него принимать решения. И он принял
решение � поскольку он уже имел личный
опыт, сказал: "Я с вами". Мы тут же нача�
ли работать, через два часа ей стало лег�
че. Никакой срочной операции уже не по�
надобилось. Сейчас уже прошло более
трёх месяцев. 

Попович М.Л.: Без лекарств? 
Петров А.Н.: Без всяких лекарств.

Он мне звонил домой и рассказывал, по�
чему с медицинской точки зрения будет
то�то, то�то и то�то. А я ему говорю � Ди�
ма, я ничего в этом не понимаю, но так,
как ты сказал, не будет. А будет, наобо�
рот, хорошо, и всё лучше и лучше. И по�
том дошло до того, что мама уже встала,
потом стала сначала с поддержкой, кто�

то её сопровождал, ходить по магази�
нам. Потом самостоятельно. Поддержка
не понадобилась. Теперь она везде хо�
дит сама, одна. Это врач�кардиолог, по�
нимаете? На своём личном опыте. Вот он
сейчас, кстати, будет в той самой группе,
где врачи будут учиться. 

Попович М.Л.: Сколько вы мне вре�
мени уделили. Спасибо вам большое. 

Пулатов О.О.: И кашель, и сердце
уже успокоились. Всё в норме.

Попович М.Л.: Правда? Проверим.
Сейчас устойчиво сердце работает. (Пу�
латову) Молодец!

Пулатов О.О.: Не я, Создатель.
Попович М.Л.: У меня, знаете, вот

бьётся, бьётся, а потом раз � и не бьётся. 
Пулатов О.О.: Сейчас сколько уда�

ров? 
Попович М.Л.: Примерно шесть�

десят. 
Пулатов О.О.: И лимфосистему Вам

надо чистить. Соки пить � апельсиновый,
грейпфрутовый. Пейте, потому что орга�
низм не успевает чистить то, что к Вам
влетает. Очень много на Вас налипает.
Все долги, которые Вы должны были от�
дать, Вы уже отдали. Теперь нужно собой
заниматься. Познавать саму себя. По�
знавать мир вокруг Вас. 

Попович М.Л.: Принцип "делай
сам", да?

Петров А.Н.: Потому что люди долж�
ны постепенно эти знания брать, исполь�
зовать. Иначе может быть отторжение,
они могут не понять. А когда выздорав�
ливают люди, принять легче. Мы вот на�
чинаем газету выпускать "Древо Жизни",
в Интернете начинаем работать. Когда
люди прочитают, � им будет легче подой�
ти к этой теме. 

Попович М.Л.: А вы не медитируете?
Умеете медитировать? Я не умею. 

Петров А.Н.: У меня тоже не очень
получается. Потому что я как�то и не на�
страивался на это. 

Попович М.Л.: Я считала, что Вы ме�
дитируете, что Вам приходят эти откры�
тия всякие в медитации. 

Петров А.Н.: Нет, не в этом дело. Мы
все раздуваемся в этом мире, какие мы
большие, какие мы все великие, какие
необычные. А потом приходит понима�
ние, что даже если это так, то только бла�
годаря тому, кто в нас, то есть Богу.  И
когда мы начинаем это понимать, то мы
свою самостоятельность обнуляем, а
Бога, который всё есть, мы его благода�
рим за то, что он нам даёт эти таланты.
Он же нам даёт много�много разных та�
лантов. Одному даёт талант петь, друго�
му � музыку сочинять, третьему � рисо�

вать, танцевать, наукой заниматься. 
Пулатов О.О.: Или строгать, пилить. 
Петров А.Н.: А люди относятся к

этим талантам по�разному. Одни начи�
нают развивать талант. Вот я вчера вклю�
чил пятый канал, смотрю � симфоничес�
кий оркестр среди гор. Горы, и тысяч
тридцать сидит народу, и слушают эту
прекрасную музыку. Там Римский�Кор�
саков звучал. Вот эти люди свой талант
не разменяют на буги�фуги. Потом вклю�
чаешь другую программу � там девочки
прыгают, дёргаются, как сумасшедшие:
Дурдом�2, дурдом�3. Дурные дома, че�
стное слово. 

Попович М.Л.: Это даже хуже, чем
дурные. 

Петров А.Н.: Получается, что люди
начинают изначальным талантом притор�
говывать в свою пользу. Они за то, что яв�
но по качеству исполнения, по всем дру�
гим параметрам ниже � получают намно�
го больше. И это их соблазнило. Они не
пошли трудным путём. Они не пошли со�
вершенствовать тот талант, который
Отец дал. Они стали им приторговывать.
Кто�то в землю зарыл, кто�то приторго�
вывать начал � и то, и другое неправиль�
но. Мы не внимательны к тому, что в жиз�
ни вокруг нас происходит. Мы просто не
видим иногда очевидные вещи. 

Попович М.Л.: Что, Григория Петро�
вича никак не могут освободить? Вы с
ним видитесь? Где он находится? 

Петров А.Н.: Они не воспринимают
его тем, кто он есть на самом деле. У них
были Джуна, Кулагина, Кулешова, Каш�

пировский. Они думают, что он � одно из
этих явлений. А это совсем другое явле�
ние. Думают, что просто более сильный,
чем Джуна. Вот и всё. Они его в таком ви�
де воспринимают. Более сильный экс�
трасенс. Как бы им попользоваться. Они
не понимают, что на самом деле это дей�
ствительно пришёл Бог. Это действи�
тельно пришёл тот самый Иисус, кото�
рый был две тысячи лет назад. Потому
что мы с Игорем Витальевичем Арепье�
вым в тонком плане это просто видели.
Потому что мы там это просто видим.
Поэтому для нас никаких вопросов, кто
он есть, нет. 

Попович М.Л.: Он ясновидцам так
однажды сказал на лекции. Когда лекции
у него были. 

Петров А.Н.: Ну, мы, например, учи�
лись, вместе с Игорем Витальевичем
Арепьевым. Я не один путь прошёл, я
вместе с ним проходил. И когда мы были
с ним в тринадцатом классе, тринадца�
тый класс � это над Зодиаком, это следу�
ющий уровень по обучению, и, когда мы
там учились, нам Отец сказал � до вас
здесь учился только один человек. И по�
казал. Это был Григорий Петрович. По�
этому мы точно знаем, что это именно он.
И нам блуждать в этом вопросе не надо.
И в следующей книге, в четвёртой книге,
которая скоро выходит, я об этом пишу. 

Попович М.Л.: А сердце�то у меня не
болит. А на лице морщины прошли? 

Петров А.Н.: Нет, морщины � это де�
ло другое. Это процесс немножко дру�
гой. 

Пулатов О.О.: Перед сном, когда ля�
жете, положите руку на грудь, поговори�
те с сердцем, похвалите его. 

Попович М.Л.: Вот сейчас по дороге
ещё похвалю. 

Пулатов О.О.: Оно очень любит та�
кие вещи. С ним вообще надо разговари�
вать. 

Петров А.Н.: Я же говорил Вам, как
регенерацию запускают. Всё есть, кроме
хозяина. Вот Вы начинаете говорить,
просите. Они же ведь эту работу и дела�
ют. Клетки делают эту работу. 

Попович М.Л.: Сердце милое, ты
столько перетерпело, столько страху пе�
ревело. 

Петров А.Н.: Мы же сейчас к этому
подойдём, что мы сможем разговари�
вать с каждым органом. Возникла про�
блема, мы с ним поговорили � и всё нор�
мируется. Вот какая простая технология.
Потому что вначале было слово. Хотя
слова�то разные бывают. Есть слова, ко�
торые только воздух сотрясают, а есть,
от которых орган вырастает. Надо же
дойти до значимых слов. Всё будет хоро�
шо. Всё будет прекрасно.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ 
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О предполагаемой близости кон�

ца света сегодня хоть раз слышал,
наверное, каждый человек. Стра�
шилки о предстоящих катастрофах
атакуют нас со страниц газет, с эк�
ранов телевизоров и кинотеатров. И
люди впитывают всю эту информа�
цию как губки, забывая о том, что
любая "разруха", как справедливо
заметил М.А.Булгаков, "начинается
прежде всего в головах", то есть в
их же собственном сознании.

Порой хочется просто отмахнуть�
ся от страшных пророчеств, считать
их всего лишь сказкой, и всё же…
Природа изменяется на глазах, и
ничего удивительного в этом нет. Не
раз такое уже бывало в прошлом и
ещё произойдет в будущем. Оче�
видно, сегодня человечество стоит
на пороге больших физических и ге�
ографических изменений нашей
планеты. А может быть и Солнечной
системы в целом. Северный полюс
из вечных льдов Арктики постепен�
но перемещается в Сибирь. Поверх�
ность Земли покрыта трещинами и
разломами, а ведь Земля пуста и
оболочка ее относительно тонка.
Центр же этого гигантского ореха
без ядрышка заполнен раскалённой
газовой плазмой, которая прорыва�
ется наружу, подогревая дно океа�
нов. Это влечёт за собой грандиоз�
ные изменения климата. Такое про�
исходит в среднем каждые 1,2 мил�
лиона лет. И сейчас мы подошли к
завершению  очередного цикла…

Почему же происходят природные
катаклизмы и стихийные бедствия?

Эзотерическая версия такова: Зем�
ля в результате негативных мыслей и
поступков людей начинает нагревать�
ся. Наверх такие мыслеформы не про�
ходят, и небеса постоянно вынуждены
давать нам ультрафиолетовый свет.
Это свет истиной любви. Он очень го�
рячий и в то же время холодный, осту�
жает землю, то есть ничего ужасного
не произойдёт. 

И всё же некоторые учёные пред�
сказывают, что полоса катастроф мо�
жет изменить лицо планеты и привыч�
ные границы государств. По предпо�
ложениям некоторых из них, к 2012 го�
ду многие могущественные страны
могут исчезнуть с лица Земли. Вот и
выходит, что времени на раздумья о
своей судьбе у человечества остаётся
совсем немного.

Какой она будет, новая Реальность,
там, за полосою глобальных катаклиз�
мов, в которую неумолимо входят наша
цивилизация и наша планета в целом?

Если бы физическая реальность
действительно была предоставлена
сама себе � то мир уже многократно
бы погиб от глобальных космических
катастроф. Все известные человеку
фундаментальные взаимодействия
непременно привели бы к этому непо�
правимому результату. Но мир имеет�
ся как данность. Следовательно, в нём
содержится то, что управляет, направ�
ляет, корректирует � чьё�то мышле�
ние, постоянно созидающее в пласти�
ке непрерывных взаимопревращаю�
щихся форм. Интуиция людей и их на�
чальные способности ясновидения
определили как понятие эту всеоб�
щую и всемогущую личность, обозна�
чили её имя � Бог.

Уже многие современные учёные,
признавшие и доказавшие в своих тру�
дах Божественную природу мирозда�
нья, тесную взаимосвязь его физичес�
ких и духовных законов, считают, что
шанс вернуться к Богу у нас всё�таки
есть. Так солнце является своего рода
ретранслятором энергоинформацион�

ного обмена между Создателем и Че�
ловеком. Взаимодействие духовно за�
ряженных объектов во Вселенной осу�
ществляется практически мгновенно �
хотя и при помощи электромагнитной
силы через электрическую структуру
пространства. Скорость передачи ин�
формации при этом в степени раз
больше скорости света! И это было
проверено и доказано специальными
экспериментами в России и в США. Та�
ким образом, становится понятно, что
информация � сила материальная, рав�
но как и мысль.

Да, человек перед стихийными си�
лами природы слаб, но если своими
устремлениями, мыслями он соединя�
ет себя с Богом и не противопоставля�

ет себя природе, то сможет изменить
сложившуюся картину мира к лучшему.

Аркадий Петров на своих занятиях
утверждает: "Планетарное человече�
ство � это один большой человек, где
каждый как клетка единого организ�
ма. Но зачастую человек не думает о
гармонии с другими клетками для то�
го, чтобы создать общую удовлетво�
ряющую всех среду существования, а
делает то, что ему захочется. Напри�
мер, леса вырубает, нефть выкачива�
ет. А нефть � это по сути дела веноз�
ный процесс очистки крови в земле.
Кто�то реки поворачивает, а это уже
артериальная кровь планеты, светлая,
поверхностная.  Венозная кровь Зем�
ли впитывает углекислый газ, и если

она вовремя не успевает очищаться,
страдают растения, которым негде
кислорода взять. В результате обра�
зуются тромбы, малокровие. А это уже
процесс геологический.

От планетарного человека все про�
цессы переходят в каждого отдельно
взятого человека. И если у планеты ма�
локровие, то на что рассчитывают лю�
ди, которые живут на ней? Ведь всё в
мире взаимосвязано. Поэтому болез�
ни крови людей связаны с потреблени�
ем и использованием нефти. А потреб�
ление и использование нефти � с со�
временным техническим прогрессом,
то есть техногенным путём развития".

Выкачивая и перерабатывая нефть
и загрязняя воды рек, человечество
целеустремленно приближает крити�
ческую фазу своего существования.
Учёные, конечно, осознают опас�
ность, но в массе своей прагматичная
наука не ищет истину, она ищет при�
вилегии, славу, власть. Если же мы пе�
рестанем выкачивать нефть, то этим
действием предотвратим развитие
болезней крови, вызовем их сокраще�
ние и сворачивание.

Обращаемся к Земле через яснови�
дение с просьбой дать людям другое
топливо � Земля отвечает, что оно дав�
но есть. Это оптические солнечные ба�
тареи. На них и надо ориентироваться,
потому что с течением времени сол�
нечных дней будет всё больше и боль�
ше. Расходы будут маленькие, а энер�
гоёмкость батарей большая. Такие тех�
нологии уже имеются, но нефтяники их
сдерживают. Люди, обладающие зна�
ниями новых солярных технологий,
есть в России. Особенно в Сибири, Ом�
ске и ближе к горам Уральским. Надо
их поднять на волну общественного
внимания и оказать информационную
и финансовую поддержку, чтобы всё
перевести на экологически чистое топ�
ливо. Сейчас просто необходимо за�
полнить ту структуру земли, где была
нефть, которую выкачали, восстано�
вить все сосуды земли, все капилляры,
все связи по всей земле.

Процитируем опять Аркадия Петро�
ва: "Как уже было сказано, организм
каждого человека напрямую зависит
от состояния общего планетарного ор�
ганизма. И никто за него самого эту
работу по очистке планеты не выпол�
нит. Поэтому не нужно думать, что
можно уйти из жизни с тем, чтобы убе�
жать от проблем, а потом вновь вер�
нуться, когда будет уже легче. Весь не�

ЗАЧЕМ СОЧИНЯЮТ СТРАШИЛКИ?

Продолжение на стр. 8
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гатив, который произвели люди, они
должны будут сами же преобразовать
в свет своими чистыми позитивными
мыслями, которые, материализуясь,
преобразят и жизнь человечества в
целом. Не зря многие люди родились
именно сейчас, на стыке времен, и
очень многое будет от них зависеть.
Они пришли сюда уже изначально со
знаниями, как весь этот негатив пре�
образовать в свет, как всё вокруг очи�
щать и восстанавливать. Без этого ни�
куда дальше мы пойти не сможем".

Современные дети, которые сейчас
пришли, � это люди абсолютно другого
уровня. И мы должны будем дорасти до
них. Поэтому надо развиваться и всё
позитивно строить. Человек как по�
мыслит, так и будет. Если раньше тре�
бовалось 10 лет для того, чтобы чело�
веческая мысль начинала материали�
зоваться, то сейчас, в век сверхскорос�
тей, � от трёх часов до трёх месяцев.
Все мы видим, как компьютеризация
по сути своей поработила страны Ми�
ра, проникла во все сферы жизни со�
временных людей. Каким�то силам оп�
ределённой цивилизации очень нужно
всех нас роботизировать, и нам оста�
ётся  только один путь � одухотворять
всё это. А дети индиго как раз и прихо�
дят в противовес той цивилизации.
Они всё знают, быстро работают, пре�
красно разбираются в любой технике,
и компьютер � это в чём�то продолже�
ние их мозга. Допустить, чтобы созна�
ние захватил компьютер, а тело робо�
тизировалось � нельзя. И новые дети
пришли сбалансировать эти процессы.
Их вибрации очень высоки, это высо�
кие сущности сине�фиолетового уров�
ня света. Они дают нам необходимый
толчок для дальнейшей эволюции. Но и
нам следует им вовремя показывать,
что всё строится на основе любви, тре�

пета души, а не только на холодном
рассудке. Без души, без любви ничего
не получится.

Обобщая всё вышесказанное, хо�
чется ещё раз подчеркнуть, что влия�
ние коллективного сознания людей на
процессы, происходящие в природе,
велико, и его роль нельзя недооцени�
вать. Это своеобразный демиург. И мы
должны выстраивать своим сознанием
позитивное будущее, и своими светлы�
ми мыслями менять всё вокруг в поло�
жительную сторону. Это не значит, что

всё вдруг сразу станет хорошо. Какие�
то негативные события, которые сей�
час предсказываются, всё же произой�
дут, но они уже будут не такими катаст�
рофическими по своему масштабу и
последствиям для планеты. 

На сегодняшний день через яснови�
дение мы просматриваем определён�
ные негативные события по Америке,
Китаю, по части Европы. Но надо пони�
мать также и то, что коллективное со�
знание народов этих стран само ещё
более усугубляет эти ситуации. Амери�

ка прожить не может без фильмов ужа�
сов, которые стали для неё своего рода
наркотиком. Сознание людей само из�
ничтожает себя. Даже на физическом
уровне во время просмотра такого ро�
да фильмов надпочечники выделяют
большое количество адреналина, по�
степенно истощая сами себя (если
надпочечники не работают � энергии
нет, и человек фактически не может
жить). Чем больше сознание каждого
отдельного человека впускает в себя
негатива, тем хуже не только ему само�
му, но и всем вокруг. Есть определён�
ные силы, которым нужен этот выброс
адреналина, и они заставляют челове�
ка получать удовольствие от просмот�
ра ужасов, а не от созерцания красоты
природы. Эти силы, которым нужно
чтобы человека не было, подпитывают�
ся негативными эмоциями, а сам чело�
век истощается. 

И напротив: чем больше людей бу�
дет мыслить светло и позитивно, тем
более длинной и счастливой станет
жизнь каждого человека в отдельности.
Не нужно обращать внимание на эти
страхи о конце света, которые сейчас
везде нагнетаются. Каждый человек
сам может строить свой мир. Посте�
пенно будет перестраиваться и коллек�
тивное сознание людей, и окружающее
их пространство.

"Всё окончательно решится в год
огненной лошади (2026�й), которая
помчится по третьему пути. Первый
путь � революция, второй � застой, а
третий путь обнажит ценность не�
земную, сокрытую глубоко в недрах �
знание о гармонии мира", � говорит
ведущий специалист Фонда Аркадия
Петрова Олег Пулатов.

Люди будут жить вечно, будут веч�
но здоровы и созидательны. И будут
благоразумны по отношению к своей
родной планете Земля. И не будут ей
вредить � ни умышленно, ни по нера�
зумению.

Материал подготовила 
Татьяна Островская

ЗАЧЕМ СОЧИНЯЮТ СТРАШИЛКИ?
Продолжение. Начало на стр. 7

Человеческая мысль всегда шла
впереди реальности, определяла
её. Человеческий мозг фактически
создавал то, о чём человек мечтал.
Вспомним из сказок ковёр, на кото�
ром можно было куда�то полететь.
А потом появился и самолёт.

Казалось бы, нет пределов воображения! Но
поражает, что о полётах в Космос в действитель�
ности думал не только Эдуард Циолковский в Ка�
луге и Боровске. Мечтать о полётах в Космос чело�
век стал задолго до того,как это стало реально
технически. Еще Лукиан Самосатский написал
книгу под названием "Истинные истории", посвя�
щённую полету человека на Луну. Старт на лунную
орбиту происходит с горы Олимп, где обитали Бо�
ги Древнего мира. Фантастика в "Истинных исто�
риях" была ненаучной, да и не очень�то фантасти�
ческой. В частности лунные кавалеристы не отли�
чались от своих земных собратьев, если не счи�
тать того, что посажены были не на лошадей, а на
огромных трёхголовых птиц.

Ближе к научной фантастике оказался такой се�
рьёзный учёный, как Иоганн Кеплер: в его книге
"Сон" полет на Луну описывался с использованием
результатов астрономических наблюдений. При�
мерно в то же время сборник фантастических рас�
сказов о Космосе выпустил и английский епископ
Фрэнсис Годвин. К реальной Луне его сочинение
имело мало отношения, но написаны рассказы го�
раздо более бойким языком, нежели книга Кеплера.

В 1638 году появился еще один писатель фан�
таст епископ Джон Уилкинс. Он опубликовал кни�

гу "открытие нового мира на
Луне". В отличие от своих
предшественников, Уилкинс
обратил серьёзное внимание
на средство, которое может
понадобится для такого полё�
та. Для этого на Луну "летали"
на специально выведенных
или найденных в неведомом
месте Земного шара огромных
птицах. Уилкнис же высказал
мнение, что требуется постро�
ить какой�нибудь механичес�
кий аппарат. О полете на Луну
писал и фантаст № 1 всех вре�
мен и народов Жюль Верн, а
также Сирано де Бержерак и
русский адмирал С.И.Мордвин
и другие.

Что интересно, они не знали
о сочинениях друг друга, но
дружно в разные времена уст�
ремляли свой взор в Космос.
И, возможно, их мыслительная
энергия, человеческая мысль и
позволила сделать возможны�
ми полёты за пределы Земли.

Сергей Рождественский

НАУКА И ПРОВИДЕНИЕ

КОГДА ЗАДУМАЛИСЬ О ПОЛЕТАХ В КОСМОС?
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В фонд Аркадия Петрова, в секре�
тариат движения "Преображение" , в
редакцию газеты "Древо Жизни" по�
стоянно поступают письма с вопро�
сами о фундаментальных основах
жизни и реальности. Мы обобщили
ряд вопросов в наиболее важные на�
правления и попросили их проком�
ментировать автора трилогии "Со�
творение Мира" Аркадия Петрова.
Темы данного комментария: о нас, о
времени, о Боге. Мы объединили их
общим заглавием: "Построение но�
вой реальности".

Учёный познаёт действительность,
исходя из общезначимой практики. То
есть в следствиях ищет причину. Это и
есть лабиринт. Ведь следствий � неис�
числимое множество и все они связаны
друг с другом. Можно бесконечно хо�
дить от одного следствия к другому то
приближаясь к первопричине, то удаля�
ясь от неё. На какой случай они надеют�
ся, двигаясь на ощупь с весами и мера�
ми в бесконечности пространств? Даже
песчинку можно делить до бесконечнос�
ти, так и не поняв её суть.

В Боге жизнеприсутствие всех.
Бог может дать человеку всё. А что

может дать человек Богу, кроме своей
любви, устремляющей его быть подоб�
ным своему Создателю?

По телевидению прошёл сюжет:
учёные изучали, как устроено фасе�
точное зрение мухи и использовали
полученное знание, чтобы создать
зрительные сенсоры для летающих
беспилотных аппаратов.

Все хвалят учёных, скопировавших
зрение мухи, но никто не задумывается
о том, какова мощь знания Природы, со�
здавшей эту муху и ее фасеточное зре�
ние? И тем более, какова мощь знаний
Бога, который все бесчисленные творе�
ния объединил в единую систему беско�
нечной жизни? Не на то ли обращал вни�
мание и Иисус: "Будьте совершенны, как
совершенен ваш Отец.

В основе современной науки робкие,
унизительные для человека основания:
неверие в собственное божественное
начало, то есть отрицание бессмертия
души, вечной жизни и вечного совер�
шенствования личности, и признанные
этим началом область эволюционирую�
щего животного царства. Как следствие
� трусливое приятие над собой смерти,
как абсолютной реальности, как над�
мирной идеи.

Но чтобы проводить анализ таких
глобальных понятий как Время и Бог, да�
вайте начнём с того, что ближе всего к

нам, то есть с себя. Сначала расставим
некоторые ориентиры, чтобы не заблу�
диться в беспредельности.

О НАС
Иногда мы смотрим на что�то очень

далёкое и думаем, соизмеряя с логи�
кой наших знаний, что понадобится
очень много времени, чтобы преодо�
леть расстояние, отделяющее нас от
наблюдаемого.

На самом деле то, на что мы смот�
рим, как на отдалённое от нас, вполне
может находиться очень близко или да�
же в нас самих, в нашем сознании. Явь �
это проецирование на реальность того,
что мы о ней думаем. 

В каждом человеке есть дьявол, но и
Христос тоже. Какую суть в себе взлеле�
ем � ту и получим. А пока не определим�
ся � в голове муть сознания. Что в ней
увидишь, что разглядишь?

Одни природу любят, другие ком�
пьютеры или машины. А смотришь на
эти машины духовным зрением и ви�
дишь остовы железные, ржавые и в них
мумии высохшие с отгнившими волоса�
ми. То есть если человек в эту железяку
бездушную всей своей душой уходит,
то он мёртв уже при жизни: гроб рас�
крашенный. Такие люди соответствуют
тому, чему служат. И если переходят
всеми своими помыслами, всеми свои�
ми мечтами в этот металл ржавеющий,
то теряют постепенно Божественное
начало и строят свой мир машин, где
сами становятся приложением к меха�
низмам, живой обслугой. 

Время сейчас такое: о чём подумал
� то и свершается. Осторожно надо
мечтать, бережно по отношению к бу�
дущему.

Сознание как кристалл, внутри кото�
рого расцветает цветок души. Суть, вло�
женная в суть. Надо познать суть � а мы
не можем познать даже себя, не можем
преодолеть границы и уровни собствен�
ного сознания, перехода из мира внут�
реннего в мир внешний и из мира внеш�
него в мир внутренний. 

Не ведаем зависимостей природной
среды от того, что происходит в нашем
организме. Леса усиленно вырубаем,
хотя уже и увидели взаимосвязи расти�
тельного царства с неблагоприятными
атмосферными событиями.

Зависимость увидели, а смирить
жадность и хищность свою не умеем.
Океаны и моря замусорили до того, что
уже и жизнь то в них с трудом сохраня�
ется, а поступаем по�прежнему. Жи�
вотных почти не осталось, а всё охо�

тимся , хищное начало в себе боимся
потерять. А каждое животное � живо�
творящая форма мира, которая выпол�
няет чрезвычайно важную миссию. Не
их убиваем, а себя.

Больные люди! Им дай волю, они и не
людей охотиться будут. Да некоторые
уже и охотятся, только тайно. Это их за�
водит, видишь ли. Это демоническая
сущность внутри человека заводится. И
через распалённую страсть поглощает
самого человека, растёт в нём.

Потом удивляемся: почему урага�
ны, почему катаклизмы природные,
почему болезни, почему рыба и звери
исчезают?

А потому: тебе дали Дух Божий, а ты
его губишь, уничтожаешь. Сколько же
блага можно давать тем, кто не видит
никакого зла в себе, а ищет его только в
противостоянии себе?

Вот сейчас конкретно многие люди
жалуются на отложения солей, артро�
зы, артриты, болезни суставов все�
возможные.

Надо соли выводить, организм очи�
щать. А чем?

Арбузом можно спастись. Но люди,
которые выращивают арбузы, хотят как
можно больше денег и ничего более. По�
этому они пичкают в эти арбузы всякую
гадость для покраснения и отравляют
почву химическими удобрениями.

Одно цепляется за другое � и конца
края нет. Называется системный эколо�
гический кризис, когда всё не в норме:
почва, воздух, вода и то, что из земли
произрастает. Люди тысячами каждый
день вываливаются из нормального об�
раза жизни. И вперёд в будущее из свое�
го уже не очень хорошего настоящего
смотреть созидательно � не напрягаются. 

Надо в себе Божественное, а не де�
моническое наращивать. Никто нас в
этом мире не спасёт, если мы сами себя
спасать не будем.

Конечно, на начальном этапе разви�
тия сознание не обязательно обладает
свойством мышления. Мыслить � зна�
чит иметь в себе знание, которое спо�
собно действовать в ответ на поступа�
ющую информацию, адекватно или не
совсем неадекватно ситуации. Но со�
знание человека никогда не бывает в
одиночестве. Рядом с ним всегда дух и
душа. Благодаря этому триединству
любые микро� и макрообъекты, собы�
тия можно создавать из вашего созна�
ния, накладывая на структуры мира ди�
намику их развития. В этой реальности
Бытие � отражение и воплощение мыс�
лей, понятия, идей.

Но в чём мы отражаемся, если не
друг в друге? Не об этом ли говорил и
китайский мудрец Яджнявалья в деся�
том веке до нашей эры: " В отсутствии
других мы не в состоянии распознать
сами себя, как огонь не может сжечь са�
мого себя".

Вглядываясь друг в друга, изучая
прошлое, промысливая будущее, мы со�
здаём настоящее.

События  накладываются на форму, а
форма � это ничто иное, как время. Фор�
ма времени выстраивает пространство
существования, где концентрация ин�
формации рождает слово действия.

Слово действия инициирует волно�
вой процесс распространения импера�
тива веления. Из начальной сферы кор�
пускулы материальности образуются
лепестки цветка жизни � волновые им�
пульсы. Следовательно, всё начинается
с познания себя и времени в себе.

О  ВРЕМЕНИ
Есть рассказ Платона о веретене

Ананки: одна Мойра крутит веретено
вправо, другая влево, а третья его вра�
щает туда�сюда. Значит, имеется три
проявления времени: прошлое, настоя�
щее, будущее. И три Солнца светят в на�
шем мире: то, в котором свет, то в кото�
ром цвет и то,  которое в себе соединяет
первое и второе. Это как три Бога триа�
ды � эмманентные Боги, которые в слу�
чае синтеза являют Триединство Боже�
ственного проявления трансцендентно�
го Бога в физической реальности. Про�
шлое и будущее могут меняться места�
ми, а настоящее, которое вращается ту�
да�сюда всегда как бы месте, но всё�та�
ки и в движении. Поэтому здесь более
уместен термин текущее настоящее. 

Текущий момент, в котором человек
оценивает ту ситуацию, которая проис�
ходила в прошлом или будет происхо�
дить в будущем на уровне своего опыта
и на уровне своей интуиции. Это же
можно увидеть в другой плоскости вос�
приятия: на уровне света и цвета, и виб�
рации тех ключевых мыслей, оформлен�
ных в слова, которые будут менять теку�
щий момент в сторону развития пози�
тивных событий жизни.

Значит, прошлое и будущее могут из�
меняться в текущий момент, создавая
то, к чему мы устремляемся, опираясь
на опыт, и руководствуясь желаниями.
Потому что если  человек хочет жить
вечно, он должен текущий момент осо�
знавать как операторную возможность,

ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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где прошлое можно расформировать,
преобразовать и выстроить впереди бу�
дущее, которое произойдёт. 

Библейское понятие СПАСЕНИЕ от�
носится  не к будущему или прошлому, а
к пункту личностной программы реали�
зации планов души в физическом теле
на основе гармонии мира внутреннего
(прошлого и будущего) с миром внеш�
ним � текущее настоящее. Человека
можно спасти личностно, прежде всего,
в настоящем, где спасение лично каждо�
го является частью спасения всех. Хотя
в будущем каждый человек уже спасён. 

Спасение всего, спасение всех. Пер�
вое � спасаемся, второе � спасаем, тре�
тье � гармонизируем себя и спасённых со
всем миром. Это начало и это выход, где
в принципе нет и не может быть конца. 

А в начале было СЛОВО. И оно было в
сфере. И когда становимся в эту точку, в
эту сферу � то видишь, что есть статич�
ная форма и есть динамичная форма со�
знания. Если в этой сфере просто сто�
ять, то можно увидеть многое, не участ�
вуя напрямую в происходящем. Если де�

лать шаги, то мир будет изменяться во�
круг. Но шаги в этой сфере можно делать
только осознанно, концентрируясь на
том целеполагании, которое вас ведёт к
миру реальному, к миру истинному. Если
это совпадает � вы увидите свет, нескон�
чаемый свет, абсолютный свет. И увиди�
те Отца, который этот свет создаёт. По�
тому что в начале было СЛОВО. И слово
было � БОГ. И БОГ уже не раз приходил в
мир наш физический: как Создатель,
Спаситель, Творец. Потому что слово �
это имя. Надо научиться слышать вибра�
цию ваших имён и понимать глубину их
смыслов. И даже � глубину глубин. 

Идёте навстречу Большому Миру и
вдруг видите в самом себе начальную
клетку, в которой можно созидать пре�
красное будущее. 

Бог � слово всеобъемлющее, Отец
� слово нежное, а глубина глубин � это
сфера, а высота высот� это свет. И
когда мы соединяем свет и сферы  �
мы соединяем элементы мира в пони�
мании того, что всё едино и не может
существовать одно без другого. Пото�
му и нет в Царстве Небесном первых

и последних, слуг и господ.
С этой позиции: мир, клетка, свет,

глубина глубин, высота высот, соединён�
ные сферы цвета и света открывают ис�
тинную реальность текущего времени. И
эта реальность открыта постоянно.

О  БОГЕ
Две души в человеке � природная и

Божественная. И весь наш путь позна�
ния именно в этом нескончаемом прост�
ранстве, где высшая душа в глубине на�
шей сути, в колодце сознания � это отра�
жение Бога в нас, наше истинное отож�
дествление с Ним. Но чтобы увидеть её,
душу Божественную, и восстановить
единство с ней � мы должны очистить
своё сознание от тех негативов, что на�
капливаются в нём, в сознании, при чув�
ственном восприятии жизни. 

Поэт Руми много веков назад знал
истину и написал: "Ты есть свободный
дух, запертый в несвободе условностей.
Солнце в затмении".

Можно ещё сказать � джин в бутылке. 
Время и пространство � условности.

Они механизм разобщения. Когда мы
обособляем себя от других по расо�
вым, религиозным, мировоззренчес�
ким принципам � тогда и возникают
время и пространство, как процесс вы�
членения частного из общего в сферу
обособления. Но возможен, и, даже
более того, необходим обратный про�
цесс � единения.

Если это понимаешь � тогда ясно в
чём проблема и что надо делать.

Когда достигается гармония в един�
стве цели, тогда и происходит спираль�
ный поворот. После этого структура ду�
ши переходит в структуру восприятия.
Душа неуязвима � следовательно, ста�
новитесь неуязвимыми и вы. 

Сознание � пространство бесконеч�
ности.

Душа � истина истин, Вечность Жизни.
Эти слова дух связывает.
Божественная душа � это и есть оду�

хотворённая материя.
"Сердце" человека проявляет дух че�

рез ритмы энергий, а головной мозг в
виде мыслей: энерго�информационных
колебаний, воспринимаемых сознанием
как последовательность пространствен�
но�временных элементов субъективной
реальности. И каждая субъективная ис�
тина столь же действенна, как и любая
другая. И особенно действенна, если её
ритмы, частоты, фазы и агрегатные со�
стояния её выражения приближаются по
своим ритмам, частотам, фазам и со�
стояниям к живой энергии Космоса.

Иисус говорил: "Я ничего не могу
творить сам от себя. Ибо не ищу воли
моей, но воли пославшего меня".

Бог � проявляется как сила Духа, тон�
кая материя Души и чуткая восприимчи�
вость Сознания. Бог, как семя, изначаль�

ное, прорастает в человеке для челове�
ка, ведя его в жизнь вечную.

В нашем мире в начале было слово.
Каждое слово � система вибраций,

относящаяся к той или иной более гло�
бальной состеме тонированных, то есть
нормированных звуков, например � ок�
тав. Октава � это набор уровней энер�
гий, управляющих процессами миро�
творения. Слово Бога � идеальная
энергия, гармонизирующая сознание
любого объекта, на который оно на�
правлено, ось жизни, вокруг которой и
возникает пульсации её проявлений в
диапазонах Бытия, соответствующих
октавам сгармонизированных звуков
высоких и низких тонов.

Тогда логично предположить, что
Древо Знания, оперирующее функция�
ми понимания, а не познания, противо�
положно левому � правое полушарие.
Оно связано с интуицией, с тихим го�
лосом Бога, который подсказывает
нам: то через сон таблицу Менделеева,
то напрямую озвучивает в сознании
вечные истины: как будет, что будет и
почему будет. 

Выходит, что одновременно мы име�
ем два ряда событий: голос Бога, кото�
рый нам подсказывает из будущего, как
бы из обратного течения времени: что
нужно делать, как нужно делать, чтобы
преобразовать то, что вытекает из про�
шлого, из нашего опыта познания добра
и зла. И при этом решение личностное
должно быть принято в условиях прин�
ципов, законов, морально�этических ус�
тановок коллективного сознания, кото�
рое, как правило, не способствует, а
препятствует поиску единственно пра�
вильного направления.

Это как туман, окутывающий реку со�
знания, через которую надо перейти,
чтобы стать евреем. Потому что евреи �
это не те, кто в стране Израиль живут,
вернее не только они, а те, кто реку со�
знания в тумане множественности зем�
ных истин отваживаются перейти, чтобы
стать видящим. В космических прост�
ранствах сияющих сефирот эта река
протекает, туманом окутанная. И надо
отважиться � и войти в неё, и сердце
своё настроить так, чтобы достичь дру�
гого берега � высот горних, где свет ис�
тины сияет и голос Бога явственно в
каждом человеке звучит. 

Но для этого надо преодолеть в себе
себя. 

"Космос" � означает порядок, отра�
жённый вниз, на атомные и клеточные
уровни, или, наоборот, восходящий
вверх с субатомных уровней. Этот по�
рядок одновременно структурирует и
отражает наше сознание. А далее всё
зависит от того, содействуем мы это�
му преодолению хаоса в себе или пре�
пятствуем.

Аркадий Петров
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Мы рады познакомить наших читателей с
удивительным человеком � Борисом Николаеви�
чем Бойченко. В прошлом выпускник литфака
МГПИ, он работал в школе, вёл кружок судостро�
ения в клубе юных техников, активно занимался
парусным спортом, ходил на паруснике по Волге
и Чёрному морю, сам строил пяти�семиметровые
яхты. Сегодня это известный многим в Магнито�
горске руководитель центра саморегуляции и за�
ла по поднятию сверхтяжестей, а также певец и
композитор, записавший около 30 дисков песен
собственного сочинения, в которых выразились
душа и мироощущение поэта. Умение находить
гармонию не только в окружающем мире, но и в
собственной душе, искреннее желание помочь
людям восстановить свое духовное и психическое
здоровье привело его к Григорию Петровичу Гра�
бовому и Аркадию Наумовичу Петрову.

Борис Николаевич познакомился с техноло�
гиями "Древа жизни", пройдя обучение в центре
А.Н.Петрова в мае 2005 года, после чего при по�
мощи открывшегося ясновидения стал постоянно
работать, применяя новые знания для оказания
помощи людям в сложных, а подчас и безнадёж�
ных ситуациях. C тех пор произошло много инте�
ресных событий: постоянная работа с душой, ду�
хом и сознанием человека приносила прекрасные
результаты. Вот как рассказывает о своих практи�
ческих достижениях сам Борис Николаевич:

� В первую очередь меняется мировоззрение
людей, их подход к жизни. Люди понимают, что
они � Создатели и Творцы, учатся управлять со�
бытиями своей жизни, окружающего мира, на�
правляя их в позитивное русло. Например, мы с
группой людей постоянно собираемся вместе и
работаем по предотвращению терактов и катаст�
роф в Магнитогорске. Заранее через ясновидение
просматриваем предстоящие события по городу,
по России и даже по всей Земле, мы же часть ми�
ра. Люди это понимают, с готовностью и радостью
воспринимают такую работу, прекрасно справля�
ясь со своей задачей. Когда мы в июле 2004 года
делали такое управление по предотвращению
предполагаемой катастрофы на комбинате. Мы
увидели, что ковш раскалённого металла весом в
320 тонн сорвался с двадцатиметровой высоты, в
результате чего разлилось немного металла. Мы
делали управление, чтобы люди при этом не пост�
радали. Так и случилось � никто не пострадал.
Технология хоть и не простая, но и не сложная. В
основе её � порыв души, стремление человека
жить в мире, который никогда не будет разрушен.

Также мы занимаемся и регенерацией орга�
нов. Первую регенерацию я проводил в городе
Училы Башкирии по методикам Григория Петро�
вича и Аркадия Наумовича. К нам в январе 2005
года одна мама принесла своего семимесячного
сына Ильнура, у которого врачи зарегистрирова�
ли отсутствие головки левой тазобедренной кос�
ти. Ребенок не мог встать на ножки, и впоследст�
вии, согласно многочисленным заключениям вра�
чей, был обречён на инвалидность.

В нашей рабочей группе собралось около 15
мастеров Рейки. Они всегда помогали людям, и в
этом случае с самого начала был общий душев�
ный порыв, отклик на беду человека и желание
помочь ребёнку. Я нарисовал на доске копию
рентгеновского снимка. Все вместе мы стали кон�
центрировать свет через линзы духа, души и со�
знания и направлять его в то место, где не было
косточки. Честно сказать, мы даже не ожидали ре�
зультата. Но повторяли эту работу ещё 2�3 раза в
течение нескольких недель. Спустя два месяца, в
марте, оказалось, что у мальчика выросла косточ�
ка. Факт регенерации был зафиксирован на рент�
геновском снимке. Сейчас Ильнур активно бега�
ет, и проблем со здоровьем у него нет. И это для
нас самая большая радость и самое большое до�
стижение: то, что казалось необъяснимым и не�
возможным с точки зрения коллективного созна�
ния, стало фактом реальности.

Второй случай тоже уникальный. Он произо�
шёл в Башкирии, где ребёнку была регенерирована
поджелудочная железа. Я проводил лекции в Уфе,
когда ко мне принесли совсем маленькую девочку
Арину Евстигнееву. Выписка из Республиканской
детской клинической больницы отделения хирур�
гии новорождённых и детей раннего возраста со�
держала сведения о том, что ей при рождении бы�
ла удалена поджелудочная железа. Врачи оставили
только головку железы, а маме посоветовали отка�
заться от ребёнка. Но родители Миля и Андрей ре�
шили, что будут изо всех сил стараться спасти
дочь, и обратились к нам за помощью.

Мы опять работали с мастерами Рейки, и
вновь сначала возник глубокий порыв души � по�
мочь умирающему ребёнку. Это было в августе
2005 года. Мы сделали концентрацию, поставили
столб света, сферу, кристалл души и заложили ту�
да информацию о норме поджелудочной железы,
представили её на своем месте. Потом ещё дваж�
ды в течение недели была сделана концентрация,
уже в Магнитогорске. А в сентябре я поехал в
Москву к Григорию Петровичу на семинар. И тут

раздался звонок из Уфы: у Арины выросла подже�
лудочная железа. От радости я летал по Москве
как на крыльях. Этот факт стал сам по себе самым
большим для меня вознаграждением. Потом мы
также путем концентрации отнормировали уро�
вень сахара в крови девочки до нужного показате�
ля. И до сих пор эта цифра держится в норме так,
как мы её поставили.

У детей работа по регенерации идёт быстро,
потому что их сознание как чистый кристалл, а
сфера сознания ещё не покрыта плёнкой инфор�
мации, которая есть у взрослых людей. Душе ре�
бёнка передать информацию можно просто и бы�
стро. По жизни получается, что человек всегда су�
жает представления о своих возможностях, и в ре�
зультате сужается мир, в котором он живёт. По�
этому начинаются болезни, негативные события.
Наша задача � вернуться к этой детской чистоте
сознания, чтобы помогать людям.

А вот ещё пример из серии "очевидное � неве�
роятное". В особом энергетическом потоке не
только регенерируются органы, но и меняются за�
коны гравитации, что и доказывает Борис Нико�
лаевич своим собственным примером, поднимая
штангу весом более тонны. Об этом не раз писали
газеты, снимались телепередачи.

Борис Николаевич так рассказывает о своих
удивительных достижениях:

� Я давно занимаюсь изучением возможнос�
тей человеческого организма. Ещё в 1994 году
прочитал в АиФ "Здоровье", что в Москве открыт
зал по поднятию сверхтяжестей, и там есть Ана�
толий Иванович Самодумов из Серпухова, кото�
рый отрывает от земли штангу в 6,5 тонны и обу�
чает своей методике практически всех желающих.
Я сначала не поверил. Знал, что где�то в Китае, в

монастыре Шао�Линь, в Тибете подобные чудеса
происходят, но мы�то в России. Но всё же пришел
в зал, и первый вес, который я поднял, меня пора�
зил. Это было 505 килограммов. Я занимался па�
русным спортом и знал, что такое полтонны веса…
А суть метода состоит в том, что ставится энерге�
тический поток, в котором меняется гравитация.
Эта работа также ведётся с душой, духом и созна�
нием. Хочу заметить, что сам Анатолий Иванович
� очень просветлённый человек, и я стал сторон�
ником метода Самодумова, который он разраба�
тывал в течение сорока лет. Я был так вдохнов�
лён, что договорился с Анатолием Ивановичем об
открытии подобного зала у нас в Магнитогорске.
Там занимаются люди, которые отрывают от пола
больше тонны веса. И каждый, кто приходит, это�
му удивляется, � улыбается Борис Николаевич.

Здесь уместным  кажется напомнить нашим
читателям слова Блаженного Августина о том,
что чудеса не противоречат законам природы, они
противоречат лишь нашим представлениям о за�
конах природы. Они, равно как и надпись на
фронтоне древнего храма "Познай себя", остают�

ся актуальными до
сих пор. Ведь вес �
это тоже наше сте�
реотипное созна�
ние, которое при�
выкло считать, что
нельзя провести ре�
генерацию органов
или поднять более
200 килограммов.
Когда мы это дела�
ем, то меняем по�
добные стереотипы,
и сознание людей
расширяется, а зна�
чит, расширяется и
мир вокруг нас. По�
этому знания о но�
вых Божественных
технологиях приво�
дят нас и окружаю�
щий мир в гармо�

ничное состояние, дают понимание того, что всё
есть внутри нас самих.

В этом году Борис Николаевич Бойченко,
приехав прослушать очередной цикл лекций у
Аркадия Наумовича Петрова, передал в Фонд
ещё два письма, которые являются яркими свиде�
тельствами действенности технологий в процессе
исцеления людей.

Первое из них � от Маликовой Галины Ива�
новны, 1940 года рождения, учительницы одной
из магнитогорских школ.

"Легче назвать болезни, которыми я не стра�
даю, но судьба мне подарила встречу с Бойченко
Борисом Николаевичем. Это был 2006 год, когда
я уже была в отчаянии. Особенно прогрессировал
варикоз нижних конечностей и тромбофлебит, да
и нейродермит постоянно давал о себе знать.

Благодаря встречам, беседам с Борисом Ни�
колаевичем и прекрасной помощи с его стороны,
я ещё жива и радуюсь жизни.

Началась наша работа в августе 2006 года.
Систематически два, а то и три раза в сутки я за�
нималась. Облегчение наступило через два меся�
ца � остановилось прогрессирование вышеуказан�
ных болезней. Пусть хоть облегчение, совсем, ко�
нечно, уже не вылечить. Годы, возраст и совре�
менная медицина � всё  против меня. Свою по�
мощь людям Борис Николаевич оказывает без�
возмездно, да и моя бедность, а точнее нищета не
позволяют финансировать хоть немного.

Потом я ещё полгода основательно и система�
тически занималась своим организмом с помощью
Бориса Николаевича. Особенно хорошо удалось
справиться с нейродермитом. Я уже и забывать
стала о нём, хотя беспокоил он меня с 1975 года.
Ну, а потом (это уже наступил 2007 год) в жизни

случилось непредвиденное: опять нервы, срывы, и
в своей квартире я уже не хозяйка, и болезни, ко�
нечно, обострились. Добавился атопический дер�
матит, появилась бронхиальная и сердечная астмы.

Снова обращаюсь к Борису Николаевичу. Это
уже октябрь 2007 года. И снова концентрирую
внимание на вышеуказанных болячках. Правда,
уже не систематически (из�за жилищных усло�
вий), но всё�таки хоть раз в сутки занимаюсь. И
если раньше "скорая помощь" посещала меня два
раза в месяц, а давление было 280/200, то сейчас
вот уже полгода обхожусь без скорой помощи.
Тут вот загрипповала, температура 38,8. У меня
лет 20 не было никогда температуры. Я решила,
что иммунитет сработал всё�таки. Значит сила
мысли, регенерация тканей, саморегуляция орга�
низма возможны и могут творить чудеса. 

Спасибо всем людям, работающим в этом на�
правлении и дающим нам, больным, возможность
восстанавливаться".

Следующее письмо от Спировой Ирины, у
которой врачи диагностировали серьезное забо�
левание � гепатит С. Ирина пишет, что чувствова�
ла себя очень плохо: не было сил застегнуть сапо�
ги, чёрные круги под глазами.

Анализы крови от 14.01.2004 года давали не�
утешительные результаты: а н т и �
HbsAg�117.4 МЕ/мл (N до 10 МЕ/мл)

анти�HbcorAg� не обнаружены
сore 0,554 (N до 0,209)
Jg N s � не обнаружен
a�m HCV G s M �0,433 (N до 0.306)
анти �HCVG � 0.691 (N до 0.213)
билирубин в норме

По мнению врачей, такая форма болезни счи�
тается неизлечимой. Медикаментозными средст�
вами можно лишь добиться того, что острая фор�
ма перейдёт в хроническую.

После трёх месяцев работы с Борисом Нико�
лаевичем Ирина стала себя чувствовать очень хо�
рошо. Анализы крови от 06.02.2006 г. подтверди�
ли полное излечение заболевания:

анти�HbsAg � не обнаружен
анти�HbcorAg � не обнаружены
сore 3,595 (N до 0,217)
Jg N s � не обнаружен
a�m HCV G s M � не обнаружен
анти �HCVG � не обнаружен
спектр анти � HCV � спектр Jg
КП (core � Ag) 16,3 (№ КП <1)

В феврале 2008 года Ирина пишет: "Чувствую
себя сейчас очень хорошо. Родила ребёнка в 2005
году. У малыша инфекции нет".

Спирову Дмитрию, мужу Ирины, судьба так�
же предоставила счастливую возможность зна�
комства с Борисом Николаевичем. Дмитрий стра�
дал от судорог рук с потерей сознания. Диагноз,
который поставили ему врачи в 2007 году с помо�
щью VHN головного мозга в городской клиниче�
ской больнице №40 Екатеринбурга, � "мезиаль�
ный височный склероз слева". До этого момента
под вопросом был "эписиндром по Джексонов�
скому типу".

После занятий с Бойченко Борисом Нико�
лаевичем в 2006 году, которые длились в тече�
ние приблизительно шести месяцев, у Дмитрия
прошли судороги рук, равно как и потери созна�
ния. Сейчас подтверждает, что чувствует себя
намного лучше.

В настоящее время Борис Николаевич Бой�
ченко продолжает заниматься по методикам и тех�
нологиям А.Н.Петрова и Г.П.Грабового, совершен�
ствуясь в мастерстве, передавая новые знания
другим людям. Важно помнить, что такие возмож�
ности работы с духом, душой и сознанием даны не
только избранным людям, но изначально Создате�
лем с большой любовью заложены в каждом из
нас. Ведь сам Спаситель сказал некогда своим уче�
никам: "И будете делать больше, чем я…".

Галина Буйновская

"И БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ Я…"
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Существует известное выраже�
ние: "Человек состоит из того, что он
ест". И это действительно так, но
только на физическом уровне. На ду�
ховном же уровне человек таков, ка�
ковы его мысли. Сейчас учёными до�
казано, что мысль материальна. С
помощью мысли можно изменять со�
бытия жизни и в том числе исцелять
от болезней. Лично я знаю людей, ко�
торые таким образом исцелили себя
и помогают другим этому научиться.

Таким Целителем является изве�
стный и признанный в России и за ру�
бежом писатель Аркадий Петров. Не�
давно он написал сказку, которая ис�
целяет. Эта сказка записана на диск.
В ней звучит голос автора. Уже есть
факты, подтверждающие удивитель�
ное действие этой сказки. У людей,
находящихся на лечении в больни�
цах, происходит значительное улуч�
шение самочувствия после её про�
слушивания. Недавно и мне удалось
приобрести заветный диск.

Включаю звук и сразу попадаю в
Пространство Сказки. При этом не
только слышу текст, но вижу события,
здесь происходящие. Всё кажется
знакомым.

Когда главный герой в сопровож�
дении своего двойника подходит к
Святому Источнику, вспоминаю, что
я тоже посещала подобное место. И
об этом у меня есть стихи.

ПРИГЛАШЕНИЕ К   ИСТОЧНИКУ
ЖИВОГО СВЕТА

Ты волен: в Свете жить или в тумане,
Но, чтобы мы от Бога не ушли, 
У каждого из нас на тонком плане
Источник есть Божественной Любви.

Моя Душа � твоей Души частица,
И если быть хотим всегда вдвоём, 
Поможет нам с тобой объединиться 
Волшебный Свет в Источнике моём.

Там буйство красок ласкового лета.
Там светится Душа, весь Мир любя.
К Источнику живительного Света 
Сегодня приглашаю я тебя.

Мне там бывать всегда приятно очень. 
Там яркий Свет похож на водоём. 
Сегодня мой Живительный Источник 
Мы посетить отправимся вдвоём.

Смотри, как Света водопад струится.
Давай войдём в него с тобой вдвоём.
И ощутим, что мы � Его частицы.
Он в нас, и мы одновременно в Нём.

Давай наполним этим Светом Чашу,
И вместе выпьем Эликсир Любви.
И пусть объединятся души наши
Со всеми, кто на План Земной пришли.

Мы любим всех. И мы любимы всеми. 
Теперь нам так легко с тобой понять, 
Что на Земле уже настало время,
Когда пора Богами людям стать.

Настало время всем объединиться.
И разногласий между нами нет.
Мы все � одной Большой Души частицы.
А наш Создатель � Чистый Божий Свет.

Всё в этом Мире соткано из Света 
Энергией Божественной Любви.
И все, кто смог понять сегодня это,
Уже в Пространство Вечности пришли.

***

Герой сказки с помощью своего
второго я получает очищение и пре�
ображение, и кажется, что это же
происходит и со мной.

Знакомый голос доброго Сказоч�
ника ведёт дальше. Вот маленький

Коля входит в класс Небесной шко�
лы, и меня не оставляет чувство, что
всё здесь мне знакомо. Мне извест�
ны картины немецкого художника
Ханса Георга Лейендекера, о которых
говорят в классе Небесной Школы.
Многие из них у меня есть на открыт�
ках. Ученицу, которая рассказывает
на уроке, как действует чудесный
Меч Любви, я знаю лично в жизни, а
не по сказке. Знакомы мне и три Сы�
на Бога, о которых упоминается в её
рассказе. Именно о них говорится в
одном из моих стихотворений.

НАСТАЛО ВРЕМЯ СОЗИДАНЬЯ

Россия! Милая Россия! 
Проснись, открой глаза свои. 
Не зря явился Сам Мессия
К Тебе в Сиянии Любви.

Взгляни, твои родные Дети 
Несут на Землю Благодать. 
Желая быть за всё в ответе, 
Готовы целый Мир спасать.

Всё для тебя теперь возможно. 
Преград для счастья больше нет.
И не один, три Сына Божьих
Несут народу Знаний Свет.

Прошла Эпоха Испытанья.
Открыт Простор и вширь и ввысь. 
Настало Время Созиданья.
Проснись, Красавица, проснись!

Заканчиваются события стихами,
в которых описывается сюжет изве�
стной сказки Ганса Христиана Адер�
сена "Снежная королева". Звучат
слова:

"Как печально вздохнул на балко�
не розарий: Кто�то платьем шумя

поднимается в дом" ...
И сразу возникает в душе знако�

мое тягостное ощущение. Вот сейчас
Королева придёт сюда, и кончится
моя свобода. Придётся выполнять её
волю. Мне это очень знакомо по жиз�
ни, потому что нередко приходилось
общаться с людьми, вошедшими в
образ Снежной Королевы. Такое бы�
вает, когда люди, сделавшие для дру�
гих что�то нужное и важное, считают,
что теперь имеют право подчинить
себе тех, кто стал им чем�то обязан.

Иногда в этот образ входит забо�
левший человек. И по причине его
болезни близкие не могут отказать
ему в выполнении его маленьких
капризов.

Случалось, что мне самой прихо�
дилось входить в образ Снежной Ко�
ролевы, когда очень хотелось, чтобы
окружающие непременно выполняли
моё желание, даже против своей во�
ли. Это состояние совсем не радост�
ное. К тебе вроде бы хорошо отно�
сятся и выполняют то, о чём ты про�
сишь, но всё равно понимаешь, что
это не от любви, а по необходимости.
И возникает ощущение собственной
ненужности.

Прослушав несколько раз сказку
Аркадия Петрова, я поняла: для того,
чтобы избавиться от власти челове�
ка, вошедшего в образ Снежной Ко�
ролевы, надо стать Гердой. А я по
жизни чаще была Каем. Мне всегда
легче было выполнить чью�то волю,
чем сопротивляться и искать спра�
ведливое решение. Правда, в по�
следние несколько лет я занимаюсь
самосовершенствованием и само�
развитием с помощью книг, а также
благодаря изучению трудов Григория
Петровича Грабового, посещению
его лекций и семинаров. У меня по�
явились хорошие друзья, общение с
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которыми также помогает моему са�
мосовершенствованию. Получается,
что я постепенно перехожу из образа
Кая в образ Герды.

Сейчас, попав в Пространство
Сказки Аркадия Петрова, я вдруг по�
няла трагедию человека, оказавше�
гося в образе Снежной Королевы.

Кай и Герда живут в Пространстве
Любви. Хоть Кай и попал под влияние
Снежной Королевы, но её дворец не
его дом. Он там временно. Его спаса�
ют и спасут.

А Снежная Королева? Её никто не
может полюбить, хоть она и красива.
Она одна. Образ Снежной Королевы
не нужен ни тем, кому приходится
общаться с человеком, вошедшим в
этот образ, ни тем, кто сам принял
этот образ.

Сказка закончилась. А стихи о
Снежной Королеве продолжали зву�
чать в моей душе. Я уже выучила их
наизусть, вошла в их ритм, но они ни�
как не отпускали меня.

Когда я сама пишу стихи, бывает
такое, что уже написанные стихи ме�
ня не отпускают пока в них что�то ос�
таётся не отшлифованным, не пра�
вильным, не совершенным. А эти
стихи написаны не мной. И они со�
вершенны. Да и исправлять в них
что�то я не имею права. Почему же
они не отпускают меня? Это продол�
жалось три дня. На четвёртый день я
взяла ручку и лист бумаги, и сам со�
бой написался ответ на мой вопрос:
"Коль осталась во власти снегов Ко�
ролева, значит, сказку продолжить
настала пора". И на одном дыхании
написались стихи.

ЗАВЕРШЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ

К старой сказке, где девочка друга спасает
Я сегодня опять возвратиться хочу.
В ней отважная Герда встречается с Каем.
Им с Любовью любые дела по плечу.

Их по жизни ведут и Надежда и Вера,
Но ещё не закончилась эта Игра.
Коль осталась во власти снегов Королева, 
Значит, сказку продолжить настала пора.

В стылых залах дворца Королева страдает.
Ей непросто одной от иллюзий уйти.
Мне сегодня приснилось, что я её знаю,
И должна от беды непременно спасти.

На одном из листочков Могучего Древа
Я рисую лучом, как в далёкой дали,
В белоснежной карете летит Королева
На свидание к Свету Вселенской Любви.

Но дворец окружили иллюзии тучи, 
Серой дымкой закрыв Королеве глаза.
И не видит она мой спасительный лучик, 
И считает, что выбраться к Свету нельзя.

Но во имя свершения Сказочной Были
Силы Света опять мне на помощь пришли: 
Мне ДРУЗЬЯ мои в правую руку вложили 

Меч сияющий Высшей Небесной Любви.

Я волшебным мечом Королевы коснулась
И увидела Свет над её головой.
А иллюзия серым комочком свернулась
И, взлетев, засияла прекрасной звездой.

Стены стылого замка рассыпались сами.
Свет Любви усмирил ледяную пургу.
И привиделось мне, как босыми ногами 
Королева стоит на цветущем лугу.

Ей уйти удалось от коварства гордыни
И услышать совет среди мыслей своих: 
"Не беда, что себя ты считаешь богиней, 
Если видишь при этом богами других".

Как восторженно сердце в груди её бьётся.

А в глазах Свет Небесной Любви воссиял. 
Точно знаю я: больше она не вернётся
В плен гордыни, где правит иллюзия бал.

Ей отныне привычны и нежность и ласка, 
Потому что она научилась любить.
Вот теперь мы закончили старую сказку
И страничку счастливую можем закрыть.

***

Написав эти стихи, я поняла, что
желание из Кая стать Гердой не сов�
сем правильное. Если не будет лю�
дей, способных слышать и видеть
тех, кто оказался в образе Снежной
Королевы, то кто же их спасёт?

А вот объединение качеств,
свойственных Каю и Герде,
способно сотворить чудо. Же�
лание войти в положение че�
ловека, находящегося в обра�
зе Снежной Королевы, и ре�
шимость помочь избавиться
от иллюзии с помощью Энер�
гии Божественной Любви спо�
собны преобразовать образ
Снежной Королевы в образ
Королевы Света. Это и про�
изошло в моих стихах, а не�
сколько позже и в моей жизни.

За день до дня моего рож�
дения я неожиданно попала в
Храм Света и Любви. Это было
как сон, хотя я не спала. Когда
я решила записать то, что уви�
дела, то снова написались
стихи.

***

Я СВОБОДНА!

Мне сегодня Сон приснился вещий:
В дивном Храме Света и Любви 
Золотые праздничные свечи
Для меня Архангелы зажгли.

В центре Храма я стою в волненье. 
Тихий голос чётко огласил:
"Завтра праздник твоего рожденья, 
Всё, о чём мечтаешь, попроси,

И легко свершится что угодно". 

Золотом на небе голубом
Засияла фраза: "Я свободна!
Все свободны и свободен ОН".

Как же я такое написала?
И ответ донёсся с Высоты:
"За тебя душа твоя сказала 
Главное, о чём мечтаешь ты".

Омываясь в Радужном Сиянье,
На СЛОВА ВОЛШЕБНЫЕ смотрю. 
И за исполнение Желанья 
ГОСПОДА опять благодарю.

Несколько дней я ходила с ощу�
щением важности произошедше�
го события. Я чувствовала Ра�
дость Свободы.

Осознание взаимосвязи собы�
тий произошло позже, когда я
мысленно задала себе вопрос:
"За что же мне дана такая Благо�
дать?" И вдруг поняла, что, осво�
бодив от иллюзии образ Снежной
Королевы, который знаком мно�
гим людям Земли, в награду я по�
лучила Свободу для себя.

Я от всей души благодарю за
оказываемую мне и всем людям
помощь доброго Сказочника, из�
вестного писателя и Истинного
Целителя Аркадия Наумовича
Петрова.

Валентина Пушкарь
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Ещё на первом курсе я написал сочи�
нение на тему "Почему вы хотели стать
врачом", описал больную раком мать мо�
его друга, чтобы излечить рак. И, навер�
ное, потому в студенческие годы и в
дальнейшей врачебной деятельности я
не ограничивался знаниями официаль�
ной медицины. Интересовало всё: травы,
иглоукалывание, методы неофициальной
медицины, биоэнергетика. Далее � сов�
мещение знаний и методов, которые да�
ли первые результаты: панкреонекроз,
гангрена, детские болезни… Но за каж�
дым результатом стоял вопрос, а как
дальше быть?

В марте 2005 года мне дали почитать
книгу Г.П. Грабового "Воскрешение � от�
ныне наша реальность". Прочитал все
книги об этом уникальном человеке.
08.06.2005 г. я был на очной встрече с
ним. Он не перебивал, очень внимательно
выслушал и назвал прогрессивным чело�
веком. Я вначале не вник в значение этих
слов. По всем направлениям его учения я
получал результаты, особенно был удив�
лен, когда через 11 месяцев женщина, об�
ратившаяся ко мне за помощью, регене�
рировала свою матку…

В декабре 2007 года я приехал в Фонд
Аркадия Петрова, где прошёл у Корабле�
вой Елены Ивановны базовый курс. Нача�
ли происходить чудеса в буквальном
смысле: во время упражнений с синими и
красными сферами увидел Создателя.
Он внимательно смотрел за ходом уп�
ражнения, молчал, а может быть, оцени�
вал. При повторении упражнения в гости�
нице, он проявился из пространства,
улыбался и очень был похож на доброго
дедушку Мороза.

В последствии, когда я сам проводил
обучение с другими людьми, Он иногда
появлялся и наблюдал. На занятиях
А.Н.Петрова, мы проходили обратный
путь к Отцу, и как бы на каждой ступени
снимали с себя одежды кожаные. Когда с
меня сошла кожа, появился человек золо�
тистого свечения, увидел обитель Богов,
амура с крыльями и луком, книгу жизни
огромного размера, по цвету похожую на
книгу А.Н. Петрова "Сотворение Мира".

При обучении непосредственно под
руководством А.Н.Петрова чудеса про�
должились, они превратились в реаль�
ность.

Когда А.Н.Петров рассказывал нам по
теме семинара, Бог подошёл с правой
стороны. Он был огромного роста, бога�
тырского телосложения, чёрные кучеря�

вые волосы, чёрная борода с проседью.
Но я это видел целиком, хотя посох Отца
упирался в потолок. На нём была стран�
ная одежда, как бы живая. Приглядев�
шись, я увидел, что она состояла из жи�
вых песцов, лисиц и.т.д. Он появился в
пространстве, наблюдал за А.Н.Петро�
вым и улыбался. Потом появился снова
14 февраля, но мы все сидящие в зале
были в нём. В присутствии Создателя
идёт сильная энергетика с холоднова�
тым сиянием.  

В первый день он говорил, что от вас
идёт излучение, оно было в виде спект�
ра снизу вверх: красный, оранжевый,
жёлтый, зелёный, голубой, синий, фио�
летовый, затем серебристый, белый,
немного чёрный. 

На всех лекциях при прохождении раз�
личных сефир было очень много инфор�
мации, света. В сефире Венера увидел
три ступени, затем Бога в кресле. "Прохо�
ди, сын мой" � сказал он и указал правее
от себя. Прошёл без промедления, хотя
потом заметил, что я стою на твёрдом, а
сзади бездна. Перед ним стояла огром�
ная сефира, излучала яркий матовый свет
изнутри, в сефире был лик Создателя,
обители Богов, менялись события в мире.
И он сказал, что и я могу так изменять со�
бытия: это тебе дано контролировать, ре�
генерировать, воскрешать, помогать.

Спасибо, Аркадий Наумович, Вам за
всё! Я точно могу открыть центр регене�
рации в Казахстане, продолжить вашу
мысль, вернее, вашу нашу работу. 

Жантенов Бокен Токенович, врач
нейрохирург из г. Алма�Аты, Казах�

стан.
26.02.2008 г.

***

В 2006 году случайно наткнулась в Зе�
леноградской газете на объявление о на�
боре слушателей в учебный центр разви�
тия способностей человека. Прослушала
базовый курс. По семейным обстоятель�
ствам смогла пройти первую ступень обу�
чения только сейчас. Ранее я обучалась
эниологии (экстрасенсорике) у замеча�
тельных преподавателей.

Сравнивая оба курса могу сказать, что
меня потрясло больше всего: это неогра�
ниченные возможности "Древа Жизни" (
регенерация утраченных органов, исце�
ление неизлечимых больных, неумира�
ние), которые ещё мало используются.

Надо как можно скорее на государст�

венном уровне решить вопрос о выпуске
специалистов, ведь наше общество долж�
но быть сильно и духовно, и физически.

Головина Татьяна Трофимовна,
1946 года рождения, юрист.

14.02.2008 г.

***

Отзыв обучающегося в Учебном Цент�
ре А.Н. Петрова по методике развития
способностей человека "Древо Жизни",
вторая ступень.

21.05.
Как только начался семинар, очень

сильно завибрировало солнечное сплете�
ние (как в Израиле при встрече с Хрис�
том), затем установился мощный поток
праны, стало отключаться надолго дыха�
ние, организм перешел на праническое
питание.

По тексту: Большой человек � Христос.
Соединение полушарий, уход от полярно�
сти. Зеленая сфера � мысли, поступки че�
рез сердце и любовь.

22.05.
Открылось внутреннее зрение. Есть!!!
23.05.
Посвящение. Нахожусь внутри Земли.

Очень много зеленого цвета, какая�то ци�
вилизация.

Сказка изумительная, приводит в со�
стояние радости, внутреннего ребенка,
очень доступная методика исцеления.
Увидела у участника семинара увеличен�
ную щитовидку, которая пульсировала и
уменьшалась.

Синекопова Нина Михайловна,
1947 года рождения, начальник базы

отдыха, г. Самара.
24.05.2007г. 

***

О том, какие изменения происходят в
организме человека при работе с собст�
венным сознанием и без применения ле�
карственных средств на примере Веры
Ивановны Мирошниковой (1921 года
рождения).

Исходное состояние Веры Ивановны
на начало 2006 г.:

Немощность, старческие и хроничес�
кие заболевания, а также стрессовое со�
стояние в связи с личной и семейной тра�
гедией, связанной с сыном Виктором. Из�
начально Вера Ивановна хотела хоть чем�
то помочь тяжело заболевшему сыну, но в
силу своего физического состояния и
удаленности места проживания могла
оказывать только психологическую по�
мощь по телефону. Затем она стала пы�
таться оказывать помощь сыну менталь�
но, с помощью сознания путем молитв и
концентрации на цифровых рядах по Уче�
нию Григория Петровича Грабового. Но в
силу ряда обстоятельств и причин млад�
ший сын ушел.

Тяжело переживая горе, Вера Иванов�
на, уверовав в истинность Учения, реши�
ла продолжать работу по применению
концентраций на цифровых рядах, рабо�
тая со своим собственным организмом.
Периодически дополнительную инфор�
мацию о новых знаниях, передаваемых
людям Аркадием Наумовичем Петровым
и Игорем Витальевичем Арепьевым, ей
давали старший сын и дочь.

Привожу результаты по изменению
состояния здоровья Веры Ивановны за
полтора года ее упорной работы.

1) Общее физическое состояние.
Было: Сильная слабость, частые про�

студы (ангины, ОРВИ). Постоянно кута�
лась в теплые одежды. Была повышенная
потливость. При этом все время прини�
мала противопростудные и другие меди�
каментозные средства. Почти самостоя�
тельно не передвигалась � только с помо�
щью специального устройства П�образ�

ного вида, на которое она опиралась и пе�
ремещалась по комнате. Не было нор�
мальной подвижности суставов тела. Не
выходила на балкон, боясь лишний раз
простудиться, чем полностью лишала се�
бя свежего воздуха. Не могла нормально
мыться, так как душ было опасно прини�
мать из�за опасности упасть.

Стало: Начала передвигаться без по�
мощи указанного устройства, а иногда,
забывшись, и без помощи палочки (трос�
ти). Стала выходить на балкон подышать
свежим воздухом. Начала делать упраж�
нения, физически окрепла. Резко увели�
чилась подвижность суставов рук, ног,
шеи, позвоночника. Даже пыталась при�
нимать душ без посторонней помощи.

Практически прошли простудные за�
болевания. Резко уменьшилась потли�
вость. Почти полностью отказалась от
приема лекарств.

2) Зрение.
Было: Очень слабое зрение в течение

многих лет. Правый глаз был травмиро�
ван и в течение более чем 15�ти лет
практически не видел. На левом глазу
была катаракта и 23 года назад была
проведена операция по ее удалению, но
неудачно � зрение возвратилось лишь
частично и удавалось читать только ле�
вым глазом с помощью очков и с допол�
нительной лупой.

Стало: Правый глаз стал различать
предметы, а левым глазом стало возмож�
ным читать без применения очков, хотя и
используя увеличительную лупу.

Примечание: При чтении текстов Гри�
гория Петровича Грабового при концент�
рациях на цифровых рядах, связанных с
определенными органами и состояния�
ми, цифры в какие�то моменты станови�
лись очень крупными и начинали светить�
ся в зрительном восприятии Веры Ива�
новны. Иногда при чтении текстов насту�
пало сонное состояние (о чем сообщают
и другие люди, изучающие тексты Григо�
рия Петровича Грабового, Аркадия На�
умовича Петрова и Игоря Витальевича
Арепьева и что говорит об очень высокой
плотности этой информации).

3) Слух.
Было: В связи с травмами, случивши�

мися в детстве, слух был понижен. В по�
жилые годы в минуты волнения или в пе�
риоды каких�то стрессов отключалась
слуховая система, и Вера Ивановна очень
плохо слышала слова собеседника.

Стало: Слух в последнее время улуч�
шился. Волнение не так сильно отражает�
ся на слуховом восприятии информации.

4) Нос в течение ряда лет был по�
стоянно "заложен" из�за простудных
заболеваний. Как следствие этого на�
рушался сон из�за непроходимости ды�
хательных путей.

В последнее время указанные явления
исчезли. В какой�то момент из обеих ноз�
дрей вышли шарообразные образования
� комочки черного цвета � и дыхание еще
более облегчилось.

5) Зубы после перенесенной инфек�
ции шатались и выпал один зуб мудрости.
В последнее время десны стали укреп�
ляться. Эмаль зубов начала белеть. 

6) Кожа на лице и на губах порозове�
ла; на руках, ногах и на спине � начала те�
рять дряблость; на пятках � стала гладкой,
потеряла "шершавость". Исчезла одна из
двух папиллом, имевшихся на губах.

Под коленным суставом имелась "ро�
динка" � она уменьшилась в размерах.

На двух крупных родинках � на под�
бородке и на груди � образовались пе�
ретяжки.

На коже лица � около глаза, в зоне, ку�
да перед операцией по удалению ката�
ракты многократно делались уколы, име�
лось уплотнение � оно уменьшилось при�
мерно в два раза.

На спине имелся жировик � он значи�
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ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ, №3 март 2008 г.

МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ!  МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!   МОЖНО НЕ УМИРАТЬ! 1111 5555

тельно уменьшился в размерах.
Примечание: В процессе работы над

своим организмом на коже ощущается
как бы высыпание "песочка, соли".

7) Волосы на голове были совершен�
но седыми. В последнее время образова�
лись темные пряди волос на затылке и на
темени.

8) Ногти на ногах перестали врастать
в кожу пальцев, улучшилось их состояние.

9) Желудочно�кишечный тракт
улучшил свою работу. Ранее были про�
блемы с прямой кишкой, имелись трудно�
сти со стулом. В марте�апреле 2007 из
кишечника вышли 4 камешка серого цве�
та, а в мае вместе со слизью отошли 2 ко�
ричневатых образования (полипы?).

10) Эмоциональное состояние зна�
чительно улучшилось. Голос стал звонкий
� как в молодости. Одно из выражений
Веры Ивановны при изучении текстов но�
вых Учений: "Это так интересно!" Заряже�
на оптимизмом и желанием передать
свои новые знания родным и близким.

11) Состояние памяти улучшилось �
читает довольно большие стихи, которые
изучала еще в школьные годы.

И ВСЕ ЭТО В 86 ЛЕТ!!!
Со слов матери Веры Ивановны и 

сестры Елены Фёдоровны записал 
Мирошников Фёдор Фёдорович, г.

Лыткарино Московской области.
25 июня 2007 г.

***
Отзыв участника обучения методике

развития способностей человека "Древо
Жизни". Вторая ступень.

Я не могу подобрать нужные слова,
чтобы выразить всё, что творится в душе.
Видимо я прикоснулась к чему�то чисто�
му. Было обострение на второй день за�
нятий. А уже на третий и четвёртый день
занятий порхала как пёрышко не только
физически, но и на духовном уровне. А
ещё, во время чтения сказки, я получила
подарок в виде озарения и теперь знаю,
как себе помочь.

Аркадий Наумович, большое Вам спа�
сибо за всё то, что Вы для меня сделали.

Шелихова Нурия Шагитовна, 
1944 года рождения, Москва. 

24.05.2007 г.

***

Отзыв участника обучения методике
развития способностей человека "Древо
Жизни" А.Н. Петрова. Вторая ступень.

Прослушав программу обучения, со�
жалею только о том, что поздно узнал об
этой методике. Методика заключается не
только в высокой эффективности лечения
людей от тяжелейших болезней, она яв�
ляется ещё и учением жизни.

Это учение, пробуждая сознание лю�
дей, отвечает на все вечные вопросы о
смысле земной жизни человека: зачем
пришёл, откуда и что должен решить на
земле.

Учение Петрова А.Н. фор�
мирует коллективное созна�
ние людей с высокой степенью
духовности исключающей гор�
дыню, высокомерие, обиды,
зависть, стремление к богат�
ству и власти.

Такое коллективное созна�
ние миллионов людей, охватив
страну, приведёт её к небыва�
лому подъёму духовности,
культуры, науки, экономики,
сделает вашу страну величай�
шей державой мира, будет
спасительно для всей планеты
Земля.

Удачи Вам, Аркадий Наумо�
вич, на Вашем нелёгком, но
необходимом для всего чело�
вечества пути.

Брацлавский Ричард Ри�
чардович, 

1936 года рождения, За�
служенный строитель Укра�

ины, Киев.
24 мая 2007 г.

***

Я, Федичев Иван Петрович,
1936 года рождения, впервые
обратился в Центр биоинформационных
технологий в октябре 2007 года по вопро�
су устранения гиперплазии предстатель�
ной железы и неприятных сопровождаю�
щихся симптомов: учащённое мочеиспус�
кание, боли при мочеиспускании, малое
наполнение мочевого пузыря, частые
ночные вставания.

Анализ на биопсию предстательной
железы показал наличие в ней разраста�
ний онкоклеток. Анализ крови на ПСА (на�
личие предстательных специфических
антител) составлял 9.7 (при норме 0�4).

После проведённой коррекции и вос�
становления функций предстательной
железы в Центре болезненные симптомы
быстро исчезли, и жизнь стала протекать
в нормальном режиме. Ночью встаю не
более 1 раза, наполняемость мочевого
пузыря возросла до 400�500 мл (вместо
бывшей 150 мл), мочеиспускание безбо�
лезненное и нормальное без задержек.
Одновременно с данной коррекцией я
принимал назначенные урологом таблет�
ки флутамид. В результате всех этих про�
ведённых мероприятий ПСА крови сни�
зился до 0,94 (при норме 0�4).

В феврале по настоянию урологов бы�
ла сделана магнитно�резонансная ком�
пьютерная томография органов малого
таза, которая показала общее улучшение
состояния предстательной железы. Ори�
ентировочный объём её составил 19�20
см3 (был значительно больше). Были вы�
явлены только ограниченные мягкотка�
ные разрастания по задне�верхнему кон�
туру железы с вовлечением семенных пу�
зырьков. Признаков гиперплазии лимфо�
узлов малого таза не выявлено. Костных

деструктивных изменений со стороны ви�
димых отделов тазового кольца, крестцо�
вых и копчиковых позвонков не выявлено.

Данное свидетельство Иван Петро�
вич сопровождает медицинским доку�
ментом:

ЦВКГ им. А.А.Вишневского
ОТДЕЛЕНИЕ 

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Пациент: ФЕДИЧЕВ И.
Год рождения: 1936/Отделение
Дата исследования: 08.02.2008

Область исследования: 
ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА
РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ: ориен�

тировочный объём предстательной желе�
зы составляет 19�20см3. Структура ткани
железы неоднородная, отмечается отсут�
ствие дифференцированности зональной
границы, приподнятость базальных отде�
лов мочевого пузыря, а также наличие ог�
раниченных мягкотканых  разрастаний по
задне�верхнему контуру железы с вовле�
чением семенных пузырьков. Клетчаточ�
ные пространства таза дифференцирова�
ны. Мочевой пузырь частично расправ�
лен, отмечается неравномерное утолще�
ние и разрыхлённость структуры его сте�
нок. Признаков гиперплазии лимфоузлов
малого таза не выявлено. Костных дест�
руктивных изменений со стороны види�
мых отделов  тазового кольца, крестовых
и копчиковых позвонков не выявлено.

Врач Филатов

***

Дворовая собака  по кличке Маня, жи�
вет под платформой "Чкаловская". У неё 9
щенков.9 января им исполнился пример�
но месяц, и в этот же день Маня попала
под электричку. Ей отрезало правую  пе�
реднюю лапу до туловища. Рана разме�
ром примерно 15 на 12 сантиметров. Ко�
жа полностью сорвана и  из нижней части
раны торчал  осколок  кости.

14 января началось лечение: рану об�
рабатывали "Раносаном", порошком для
открытых ран. Работа со сферами: очи�
щение в золотой с фиолетовым сфере и
затем поместили в серебряную сферу.
Маня ушла в этот же день и появилась
только 17 января. 

Продолжали применять "Раносан", ко�
торый она слизывала, аппарат  "СЕМ�
ТЕСН" КВЧ режим. Время обработки до
20 минут в день. Работа со сферами.

06 февраля обнаружена гематома с
левой стороны на ребрах ближе к соскам.
Размеры гематомы: длина�12 см, шири�
на�4 см и высота�2 см.Маня все это время
лежала на левом боку, поэтому гематому
не видели. Применили метод "Работа с
гематомой". 

На следующий день гематома
уменьшилась до размера два 5 рублё�
вых пятна, высотой примерно 5мм.
Продолжали работу по этой методике
и на следующий день, то есть 8 февра�
ля гематомы не было. Продолжили ра�
боту по тому же методу, чтобы закре�
пить результат.

Рану продолжали  "Раносаном", КВЧ
и работа со сферами. После того, как ис�
чезла гематома,  Маня спокойно стала са�
диться. 

С 09 февраля  стали применять капли
для быстрого заживления ран. Работа со
сферами продолжалась. 

Рана  очистилась от гноя и др. и
уменьшилась до размера 6 на 4 см на
10 февраля. Внизу раны оставался не�
большой гнойный  очаг.  Фрагмент ко�
сти из раны собака удалила сама 06
февраля. 

08 февраля проделали работу с текс�
том по снятию стресса. Маня стала весе�
лой, игривой, стала совсем легко садить�
ся и, пошла к своим детям. Она  выводила
их на длительные прогулки. Выглядела
бодрой и сильной.

13 февраля 2008 года запущен меха�
низм регенерации лапы. 

Работа со сферами и запуском реге�
нерации продолжается. 

13 февраля Маня ушла, и до 18 февра�
ля  её не было с нами.  Сегодня она появи�
лась  на рынке и очень была рада, что её
здесь не забыли и любят. Работа со сфе�
рами продолжается.

С глубоким уважением,
Татьяна Яковлева
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К А К  Н А С  Н А Й Т И ?

НОВАЯ СЕРИЯ

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
О ВАЖНОМ

Как написано в предисловии "От автора", "каждый человек внутри
себя должен пройти свой путь, если думать, что его может пройти дру�
гой человек за него, то все мы, ничего не достигнем в своей жизни".

"Книга "Технологии спасения � созидание и гармоничное развитие
Человека и Мира", �пишет Игорь АРЕПЬЕВ, � открывает доступные зна�
ния спасения каждому человеку, заинтересованному в счастливой и
мирной жизни, открывая собой новое мировоззрение человеку, пока�
зывая путь гармонии души через суть знаний спасения, которые будут
открывать собой путь участия каждого человека в построении жизни и
помощи всем людям. В том спасении, в котором человек не участвует
по причине отсутствия прямых знаний Бога, как знаний, развивающих
жизнь каждого человека. Имеющиеся открытые и доступные знания
образуют Учение о спасении, в котором акт спасения � норма событий
и знаний для всех людей.

Раз есть Учение, в котором знания открыты для всех людей во всем
Мире, значит, дальнейший шаг к их распространению � создание обще�
ственного движения развития человека, в котором люди будут заинте�
ресованы в развитии сознания и духовного уровня человека в Мире".

Книги, учебные пособия,
аудио� и видео�материалы
можно приобрести в изда�
тельстве, в региональных
представительствах Фонда
Аркадия Петрова или через
Интернет�магазин www.sig�
orfond.com/shop. Для жите�
лей России предусмотрена
возможность почтовой до�
ставки заказов.
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Вышла в свет книга
Михаила Модянова
"Технология чуда".

"Технология чуда" �
книга для тех, кто хочет
разобраться в механиз�
мах необъяснимых явле�
ний, кто не готов прини�
мать на веру любую пред�
ложенную информацию,
но относится к духовному
развитию как исследова�
тель.

� Почему люди, обла�
дающие необычными
способностями, предла�
гают нам именно такую
картину мира?

� Почему они утверж�
дают, что материя являет�
ся разновидностью мыс�
ли, в то время, как жиз�
ненный опыт говорит об
обратном?

� Почему нам предлагают именно такие технологии управления?
� Нужно ли принимать на веру понятия "дух", "душа" и "сознание", с

теми свойствами, которые им приписывают, или этому существует ка�
кое�либо другое объяснение? 

� Чем объясняются "странные" особенности духовных технологий?
� Действительно ли существует возможность изменять прошлое

силой мысли? Как это объяснить с точки зрения физики?
� В чем состоят фундаментальные причины старения и смерти?
� Каковы возможные перспективы духовного развития человека? 
Гипотеза двунаправленного времени, созданная при поддержке

Игоря Витальевича Арепьева, дает ответы на эти и многие другие во�
просы. 

Практические технологии исцеления и управления событиями,
предложенные Игорем Витальевичем Арепьевым, показаны в книге по�
дробно, от простого к сложному, что делает их доступными для людей
с любым уровнем подготовки. 

Приобрести книгу Михаила Модянова "Технология чуда" вы можете
в фонде Аркадия Петрова, на книжной ярмарке в спорткомплексе
"Олимпийский", в "Московском Доме Книги" на Новом Арбате, магази�
не "Библио�глобус", в Доме книги "Медведково", в магазине эзотери�
рической литературы "Третий глаз", а также в интернете на сайтах:
оzon.ru, zone�x.ru, qpknigu.ru, qpig.ru, my�shop.ru, books.mesi.ru 

Дополнительная  информация на сайте www.modyanov.ru
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