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ПОЧКА из БУДУЩЕГОПОЧКА из БУДУЩЕГО

Одно из магистральных направлений дея-
тельности Фонда Аркадия Петрова – обу-
чение регенерации (восстановлению) в
организме человека утраченных (или
недееспособных) органов. Один из самых
проблемных органов человека, в восста-
новлении нормальной жизнедеятельности
которого нуждаются тысячи и тысячи
людей во всём мире – это почка. Две
небольшие почки (размером примерно
10х4) – левая и правая – важнейший орган
человека, отвечающий за его связь с
Землёй (на эзотерическом уровне) и за
постоянное очищение всего организма от
шлаков (на физическом уровне).
Нарушение нормального функционирова-
ния почек может поставить весь организм
на грань гибели.

В первом номере нашей газеты в ответ
на вопрос: «Можно ли восстановить утра-
ченные органы импульсом сознания?» –
читатель мог познакомиться с человеком,
давшим положительный ответ на этот
вопрос. Житель Самары, художник
Анатолий Острецов – вполне реальный
человек, воспользовавшийся методиками
Аркадия Петрова для успешного восста-
новления давным-давно утраченной
почки. Анатолий Александрович сам напи-
сал нам письмо, к которому приложил
снимки своей регенерированной почки.

Эта необыкновенная история, которую
можно было бы назвать «Почка из буду-
щего», началась ещё в конце минувшего
второго тысячелетия. В августе 1950 года
у Острецова удалили левую почку в связи
с несчастным случаем: в уличной драке
молодой человек получил глубокое ноже-
вое ранение. Врачи удалили поражённую
почку – но не стали её выбрасывать. В
областной клинической больнице не хва-
тало наглядных пособий – и удалённую у
Острецова почку поместили в специаль-
ный раствор и определили в анатомиче-
ский музей при хирургическом отделении,
стали показывать студентам на лекциях.
Много лет эта почка была экспонатом ана-

томического музея, которого уже не суще-
ствует.

Теперь взглянем на это событие из
нового, третьего тысячелетия, из 2006
года. 13 июня этого года Анатолию
Острецову, прожившему 56 лет (!) с одной
почкой, в Москве, в Фонде Аркадия
Петрова была запущена регенерация
отсутствующей почки – а 14 февраля сле-
дующего 2007 года, снимком на УЗИ и
документальным врачебным заключением
было зафиксировано: почка полностью
восстановилась!

Вот свидетельство самого Анато-
лия Александровича:

«Мне рассказали о трилогии Петрова

«Сотворение мира». Прочитав эти книги, я
поверил в метод, но никак не мог поверить
в себя. А потом, когда почувствовал внут-
реннюю готовность начать работу по реге-
нерации почки, приехал в Москву на кон-
сультацию в Фонд Аркадия Петрова. Я уже
был подготовлен к этому разговору, и мы
говорили на одном языке. Аркадий
Наумович сказал мне, отчего и почему со
мной происходят определённые  события
и пообещал помочь в том, чтобы восстано-
вить почку. «Вы верите в это?» –  спросил
он. «Да, –  ответил я, –  я в это верю и
понимаю, что это реально». Академик
Петров познакомил меня с главным спе-
циалистом Фонда Олегом Октаевичем
Пулатовым, и мы беседовали два с поло-
виной часа на разные темы: о духовности,
об анатомии человека, о физиологии мыш-
ления, сознания. Он произнёс вслух слова –
импульсы на самовосстановление, регене-
рацию.

И процесс был запущен. Я знаю – у
людей более высокого уровня регенера-

(продолжение на стр. 3)
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Или история о том, как самарский художник Анатолий Острецов, утратив 
во 2-м тысячелетии травмированную почку, в 3-м тысячелетии восстано-
вил эту утрату с помощью технологий Фонда Аркадия Петрова.

В НОМЕРЕ:

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
Куда ведут? За чем идем?
Интервью Татьяны Островской 
с Аркадием Петровым

стр. 2-3
Завет Грядущего — Библия
Будущего Текст 8 
Передано людям от Отца
Небесного рукою Игоря Арепьева

стр. 5
Откровение
Передано людям от Отца
Небесного рукою Аркадия Петрова

стр. 6
Открытие Сферы Вечности
Ансар Сафин

стр. 7
«Технология чуда» 
Михаила Модянова 
Интервью с автором

стр. 10-11
ФЕНОМЕНЫ
Человек, поразивший 
современников
О легендарном Мессинге 

стр. 4-5

ТЕХНОЛОГИИ ФОНДА
Восстановление человека при
тяжёлых заболеваниях с мно-
жественными проявлениями
Аркадий Петров

стр. 12

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
О большом и очень большом
Аркадий Петров

стр. 13

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПИСЬМА
Чудеса продолжаются...

стр. 14-15



2

����� �� ��	�
�! ����� �� 
���
�!  ����� �� �����
�!

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

№ 5 (МАЙ) 2008

����� �� ��	�
�! ����� �� 
���
�!  ����� �� �����
�!

Многие люди спрашивают нас в
своих письмах: преображение – это
что? Переход в другое измерение?
Мы будем жить в Царстве Небесном,
в Раю?

– Действительно, речь идёт о своеоб-
разном переходе в другую систему суще-
ствования. И здесь очень важно точно и
правильно определить суть этого перехода
и его место. Любая неточность может при-
вести к тому, что первый – ещё нежный и
очень ранимый росточек – могут закидать
грязью искажений и клеветы.

Мы исходим из того, что наш мир явля-
ется результатом творческого интеллекту-
ального процесса, который был осуществ-
лён Высшим Разумом, Богом, а не являет-
ся случайной систематизацией изначально
хаотических состояний природного конти-
ниума.

Бог-Создатель создал мир совершен-
ным, прекрасным и изначально заложил в
нём бесконечные, полимёбиусные вариан-
ты саморазвития, где каждая фрактальная
реальность, как гены на нити ДНК, связа-
на со всеми остальными реальностями или
обособлена от них в силу определённых
обстоятельств.

Задача Преображения – это именно
задача преодоления обособления субре-
альностей от Всеобщей Гиперреальности.
Поэтому, вопрос о том, куда мы поднимем-
ся, улетим или телепортируемся в общем-
то, на повестке дня не стоит.

Во всех русских сказках богатыри,
отправляясь в опасные приключения,
берут с собой горсть земли родной в пла-
точке. И она, эта родная земля, в опреде-
лённые критические моменты оказывается
спасительной. Вот, в чём ключ понимания:
родная земля спасает нас, и мы тоже, в
опасный для неё момент, должны её спа-
сти. Потому что, все нынешние беды
Земли от невежества, от жадности, от лег-
комысленности человека. Мы должны вос-
становить изначальное совершенство
плана Создателя от своевольных искаже-
ний, которые внесли в процесс, злоупо-
требляя своим родством с Богом и изна-
чально дарованной свободой. Свобода
должна быть самоограничена нашим здра-
вомыслием, ответственностью за послед-
ствия совершаемых поступков.

Тифозная вошь тоже пользуется своей
свободой – заедает насмерть человека и
погибает вместе с ним, отравившись труп-
ным ядом. А разве лучше мы поступаем по
отношению к основанию нашего существо-
вания, к родной Земле?

Значит, речь идёт не о каком-то
переезде, как, например, в солнечной
колеснице Меркабе в какие-то иные

измерения, а о работе по совершен-
ствованию себя, о саморазвитии?

– Очень тонкий вопрос. Дело в том, что
саморазвитие – оно и означает, по боль-
шому счёту, переход. Как, например, из
мира питекантропов в мир хомосапиенс. В
этом случае, станция отправления и стан-
ция прибытия – всё та же Земля. Она про-
сто меняется в связи с человеком и для
человека. Если мы процессе духовного
саморазвития меняемся в лучшую сторону,
то в лучшую сторону меняются и условия
нашего существования, если в худшую –
то ад не надо искать где-то далеко, он
прямо здесь и проявится.

И потом, что это за настроение: во что-
то сяду и куда-то поеду, где лучше, чем
здесь? А кто это лучшее сделал? И как вы
себя там чувствовать будете: как гости,
как хозяева, как ученики?

Не лучше ли здесь, где многое испор-
тили, исказили, порядок навести?

Ведь если сумеем исправить то, что
почти разрушили, значит обретём знания
созидания. Дети тоже ломают сначала
свои игрушки, потом учатся их использо-
вать для познания, потом становятся
сами создателями, творцами.

Вы сейчас тоже очень много сози-
даете в области здравоохранения и
медицины. Почему именно это напра-
вление вы выбрали как основное?
Ведь вы писатель, а не врач.

– Действительно, не врач. И даже не-
смотря на те феноменальные оздорови-
тельные результаты, которые достигаются
в нашем Фонде, врачом в будущем быть не
собираюсь. Просто сегодня медицина при-
обрела очень опасный вектор развития,
который нужно корректировать, пока
ситуация не достигла критической стадии.

Что конкретно Вы имеете в виду?
Какие внутренние или внешние про-
цессы? Что Вас так встревожило в
современной медицине?

– Давайте рассмотрим один пример.
Мне биологи рассказывали, что сейчас

делают по программе стволовых клеток.
Откуда берутся стволовые клетки?

Можно из костного мозга позвонков или
плоских костей взять. Но лучше всего –
пуповинная кровь младенца. Там их очень
много – несколько десятков миллилитров.
Ребёнок только родился и ещё связан
пуповиной с матерью, а врачи карцангами
её в двух местах пережимают и сливают
кровь в пробирку.

Ребёнок ещё не успел вздохнуть пер-
вый раз, а ему уже перекрыли кровоток, и
он недополучил 50-70 миллилитров крови.

Как правило, у него начинается гипоксия.
И дальнейшие болезни.

И бесполезно стыдить врачей, упре-
кать. У них сейчас в глазах не разум, не
милосердие, не клятва Гиппократа, а юби-
лейные доллары поблёскивают. Потому
что всё коммерциализировано, потому что
бизнес в голове, а не Божьи Заповеди.

Стоят тётки (женщинами их уже не
могу назвать) в белых халатах, все в крови
перемазанные, и занимаются разделкой
плацент, пуповин и абортативных мате-
риалов, как в мясном цехе. Вот это и есть
помутнение сознания, сон разума, который
ни их, ни нас ни к чему хорошему не при-
ведут.

Но это же не само собой случает-
ся. Видимо, в обществе созданы
определённые условия, чтобы это
повсеместно возникало и развива-
лось. И, потом, забор и переработка
подобных материалов тоже связаны
с проблемами медицины, излечения.

– Методы излечения бывают разные.
Есть, например, сенсационные. Их каждый
день по телевизору Елена Малышева и
компания рекламируют. Слов восторга
много, а эффекта – мало.

Причём, ни один из телеведущих про-
граммы «Здоровье» не информирует о
том, что, согласно статистическим дан-
ным, во время всеобщих забастовок вра-
чей в Израиле, Европе, Америке смерт-
ность падает на 30-50 процентов. То есть,
люди выживают не благодаря, а вопреки
помощи медиков.

Есть другие методы – действенные. О
них по телевизору говорить не будут вооб-
ще. Потому что, деньги за это не заплатят.

Свежий пример. На Украине академик
Апанасенко инициировал в Президентском
Совете обсуждение и рекомендации о
демонстрации на телевидении передач о
результатах, достигнутых у нас в Фонде.
Они попросили видеосъёмки, чтобы их
комментировать. Им их отправили. Только
что пришёл ответ.

Качество видеосъёмок ниже требуемых
стандартов. Мы готовы снять о вас фильм.
Платите 50 тысяч долларов. Заключитель-
ные эпизоды фильма в Швейцарии. И
никто не спрашивает нас – что нам в
Швейцарии делать? Что мы там забыли?
Просто у кого-то на этом телевидении в
голове грёза такая, и ему померещилось,
что она вот-вот сбудется.

И это не просто позиция, это дело
принципа для людей, которые там рулят и
работают.

Так что, лечение и излечение – это два
разных процесса, понять которые можно
только в контексте общих событий: как
выстроена информационная структура,

кем, в чём заинтересована, почему об
одном говорят много и хвалебно, другое
осуждают, а самое главное – замалчи-
вают? Почему по всем каналам ТВ, на
страницах всех газет фальсификация и
развлекуха? И потом большое удивление:
как из детей вместо людей монстры выра-
стают?

Многие от всего этого прячутся: едут
на дачу, чтобы не видеть и не слышать. И
полгода: ягоды, грибы, цветы выращи-
вают, крышу чинят, крыльцо, скамейки, за
деревьями ухаживают, плодам радуются.
Вот это и спасает. Ждут, когда человече-
ство станет разумнее, добрее, гуманнее.

Но если только ожиданием пользовать-
ся – долго ждать приятных перемен при-
дётся. Надо о своём видении мира гово-
рить и с другими людьми договариваться.

Если Вы достаточно много людей убеж-
даете в позитивном видении мира, то это
позитивное видение становится домина-
нтой развития. Ведь если оно – часть
Вашего сознания, то пример, который я
приводил по поводу «мясных цехов» при
роддомах – он будет в принципе невозмо-
жен.

Сейчас по телевидению и в прес-
се очень много выступлений учёных
по поводу тех открытий, что они
делают, и на основании которых
собираются так изменить мир, что
человечество окажется в самых
благоприятных условиях существо-
вания. Что Вы думаете по этому
поводу?

– Думаю, что это очередная Страна
Грёз: спите, усталые люди, скоро мы изо-
бретём такой замечательный компьютер,
который всех Вас сделает счастливыми.

Буквально несколько дней назад вклю-
чаю телевизор. Показывают, как группа
учёных, изучающих фасеточное зрение
насекомых, по аналогии создало сенсоры
для беспилотных самолётов. Конечно же,
слова восторга, гениальное открытие,
великое будущее.

Будущее для кого? Для тех, кто не
знал. А для Природы, которая создала это
фасеточное зрение, как и многое другое –
уже, наверное, прошлое. Природа изна-
чально имела знание о принципах фасе-
точного зрения и реализовало его в пол-
ном согласии и гармонии со всеобщим
замыслом Творца. Давайте будем говорить
так, как есть на самом деле: мы ползаем с
лупой по следам того, кто создал Мир, и
выдаём искры локального понимания за
гениальность личностного ума, который,
кстати, только и возможен вследствие
того, что для нас было создано специаль-
ное устройство производства ментальных
операций – головной мозг.

Куда ведут?
За чем идём?

Интервью Татьяны Островской с Аркадием Петровым.

Духовное направление, которое сейчас развивает наша газета, оказалось такой благо-
датной, такой ожидаемой всеми темой, что идёт буквально поток писем, отзывов, мате-
риалов, где люди делятся и своими собственными наблюдениями и мыслями, и спраши-
вают совета, и просят помощи в своём духовном развитии. В связи с этим встаёт и много
вопросов о цели движения «Преображение»: куда идём и зачем и чего желаем достичь?
И даже: где случится это ожидание – здесь, на Земле, в Царстве Небесном, или где-то
ещё.
Редакция газеты обратилась к основателю движения Аркадию Петрову с просьбой отве-
тить на ряд наиболее часто задаваемых вопросов.

Аркадий Петров
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Мир создан Богом, и мы ученики в нём,
познающие суть творения, суть гармонии
и Божественной демиургии. А уж как люди
определяют себя в мире: элитой, бомжа-
ми, исследователями, лохами, детьми
Божьими – это дело самих самоопреде-
ляющихся. Конечно, со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями.

И ещё один вопрос. По вашей
инициативе на каждой странице
газеты «Древо Жизни» помещён
логотип «Можно не болеть, можно не
стареть, можно не умирать». Что это -
лозунг будущего или реальные воз-
можности настоящего?

– Для нас это реальность, к которой
может присоединиться, в принципе,
любой человек, ориентированный на
духовное саморазвитие. Конечно, речь
идёт не о таблетке – принял и тебе хоро-
шо, нирвана наступила. Это работа, и
работа очень ответственная: спасти себя и
мир, который внутри и вокруг.

Но это не лозунг из грёз о желаемом.
Есть знания, есть идеология, есть миропо-
нимание. Значит, при ориентации на рабо-

ту и ответственность – результат достига-
ется именно в настоящем. И тогда жить по
прежней социобиологической формуле:
родился, жил, умер – совсем не обяза-
тельно.

Аркадий Наумович, а вот с точки
зрения физики как это восприни-
мать? Допустим, есть человек, у
которого, например, отсутствует
орган. К нему не притрагиваются, с
ним никакой фармакологической
работы не ведут, никакой прибор на
него не настраивают, нет никакого
излучателя – просто сидят два чело-
века, и один из них производит
некую, как бы, внутреннюю опера-
цию со своим сознанием и запускает
процесс регенерации, который под-
тверждается затем инструментально.
То есть, это не предположительный,
не гипотетический результат, а
инструментально доказанный. Несо-
крушимый факт – сотни людей, кото-
рые прошли определённые обследо-
вания, где установлено восстановле-
ние здоровья, восстановленный
орган. Вот, с точки зрения физики: к
человеку не прикасались, ничего с
ним не делали, ни в какие мероприя-
тия медицинские или там научные не
вовлекали, он просто сидит, и через
несколько минут, как было в ряде
случаев, его отсутствующий орган
восстанавливается.

– Что касается физики, то сплошь и
рядом: человек как бы сидит, с ним ниче-
го не делают, но в тех или иных полях,
уже понятных физике, в каком-то томогра-
фе или ещё где-то, проявляется его внут-
ренняя структура, а потом о нём многое
можно рассказать. Для физики это не
новость. Один французский математик

предположил: поскольку поля не перено-
сят энергию, они переносят информацию
и, стало быть, так действительно можно
сделать, при условии, что кто-то понима-
ет, как должно быть, и понимает, как
передать информацию об этом, и понима-
ет, как запустить этот процесс, чтобы эта
информация контролировала то, что
потом происходит на уровне атомных и
субатомных взаимодействий. Вот и объяс-
нение. Но, к сожалению, и только. Потому
что нет ни одного примера из сферы
науки, где бы информация переносилась
без переноса энергии.

Но факт, например, регенерации, как
вы правильно заметили, несокрушимый.
Думаю, что, прежде всего, учёным следо-
вало бы обратить внимание на вакуумные
скомпенсированные состояния по механи-
ческому моменту, по магнитному моменту,
по заряду. Когда мы с Игорем Витальеви-
чем Арепьевым работали по онкологии,
именно эти моменты отчётливо проявля-
лись при фазовых переходах клетки из
одного, ну, скажем, нормального состоя-
ния в другое – ненормальное. И обратный
порядок на пути к выздоровлению тоже
проявлял именно мономерные единицы,

которые вели себя в организме очень
странно: они переносили информацию,
меняющую функции и целевые установки
клетки на субатомном уровне. Энергия и
масса реагировали на информационные
факторы клеточных метаболизмов именно
в фазовом изменённом состоянии. В этом
состоянии в ДНК клетки наблюдалось воз-
никновение очень мелких сфер, можно их
назвать информационами, которые были в
несколько тысяч раз меньше электронов.
Они вызывали возмущение внутримолеку-
лярного  поля и обеспечивали последова-
тельность биохимических реакций. Но
сами при этом никаких энергий в себе не
содержали и массы не имели. Допустим,
имеем внутриклеточную сферическую
форму и, если в неё внести сознанием
управляющие импульсы, процесс будет в
организме развиваться именно позитивно
и очень быстро в сторону выздоровления.
То есть, эти сферки проходят из внутрен-
них областей атома, который как футляр
для информации. И, заполнившись инфор-
мацией, через импульсы сознания всту-
пают во взаимодействие с веществом кле-
точных биоструктур.

Похоже, что именно в центре атома
идёт фокусировка оптическая световых
форм и формируется носитель для записи
управляющих воздействий сознания.

Аркадий Наумович, редакция газе-
ты благодарит Вас за полученные
ответы на столь своевременные
вопросы. В заключение, хочется
обратить внимание наших читателей
на то, что само название «Преобра-
жение» подчёркивает важность не
внешней (организационной) его сто-
роны, а осознанно принятое каждым
человеком решение о внутреннем
преображении, ставшим основой для
объединения людей в движение.

ция может проходить, даже если они просто побеседовали о мире, о добре без
зла, без гнева. Но пока ещё до этого многие своё сознание не развили, поэтому
и предлагаются определённые методы на основе познания клеточного уровня.
Надо знать, как воссоединяется один орган с другим анатомически и на энерге-
тическом плане, как идёт связь. Ведь наши органы не живут изолированно друг
от друга, отдельно не восстанавливаются, надо лечить весь организм в целом. 

Сотрудники Фонда Аркадия Петрова призывают к изменению сознания – к
пониманию того, что есть добро, любовь, мир, есть Вечная Жизнь… Это самое
главное – осознать, что Бог создал человека для жизни! Что и отражается в деви-
зе газеты «Древо Жизни»: «Можно не болеть! Можно не стареть! Можно не уми-
рать!»

После всего рассказанного не будет преувеличением сказать: в анатомиче-
ском музее Самары следовало бы поместить не раненую в 1950 году почку
Острецова – так сказать, «почку из прошлого», – а рассказ о том, как была вос-
становлена в 2007 году новая, поистине, «почка из будущего». Но эта почка
предназначена не для «анатомического натюрморта» (мёртвой природы) – а для
Живой Жизни – Жизни будущего. Человек с одной почкой может жить – но у него
нет будущего: его дают только взаимодействие двух почек – это из области эзо-
терических знаний. И ещё одно из этой области: как вы думаете, в чём смысл
близости синонимической пары: «почка» как орган человека – и «почка» как
орган живого растения? А смысл близости всё в том же: и там, и здесь – в почке
хранится будущая Живая Жизнь.

Александр Тархов, 
при участии Татьяны Чирковой

ПОЧКА из
БУДУЩЕГО

(окончаниение статьи, начало на стр.1)

Картины Анатолия Острецова
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Оего необычайных способностях
было известно многим. Мессинг был
известен как фокусник, мистифика-

тор, как человек, чья воля была способна
подавить волю других.

Талант воздействия на других людей
Мессинг обнаружил себе при одном весьма
любопытном обстоятельстве. Будучи под-
ростком, он сел на первый попавшийся
поезд, который шел в Берлин. Билета у
него не было, как и наличности в кармане.
Поэтому, паренёк забился под лавку и при-
таился там, в надежде, что его не заметит
контролер. Но всё было напрасно. «Заяц»
был обнаружен и вытащен на свет.

– Молодой человек, ваш билет!
Нервы у юного пассажира были напря-

жены, страх обуял его. Как рассказывал
сам Мессинг, он протянул какую-то валяв-
шуюся на полу бумажку и пристально
впился глазами в контролера. Тот взял
бумажку, повертел её, потом сунул в тяжё-
лые челюсти компостера и щелкнул им.
«Возвращая билет», он высветил еще раз
лицо молодого пассажира. На лице контро-
лера было написано недоумение, зачем
этот маленький, худощавый мальчишка,
имея билет, забрался под лавку. И подоб-
ревшим голосом заметил: «Зачем едете
так? Есть же места. Через два часа будем в
Берлине. Никто в поезде вас не обидит!»

Так Мессинг обнаружил в себе талант
влиять на другого человека, внушать свою
волю. Это умение позднее он использовал
неоднократно в жизни, а также на сцене
многих европейских городов, вызывая вос-
хищение у зрителей. Так рождалась попу-
лярность.

В 1915 году Вольф Григорьевич вместе
с цирком отправляется на гастроли. На
одном из цирковых концертов его увидел
Альберт Эйнштейн. Он захотел поближе

познакомиться с молодым талантом и при-
гласил артиста к себе домой. Внимание
тридцатипятилетнего ученого льстило
Мессингу. К тому же, тот познакомил его
еще с одной незаурядной личностью –
Зигмундом Фрейдом, профессором Вен-
ского университета, невропатологом и пси-
хиатром. Для Фрейда знакомство с моло-
дым человеком послужило основанием для
проведения некоторых давно задуманных
опытом по психоанализу.

Шестидесятипятилетний Фрейд стал
отдавать Мессингу личные мысленные рас-
поряжения. При этом тот проявлял озор-
ство по отношению к своему молодому

коллеге Эйнштейну. Например, он прика-
зывал Мессингу подойти к туалетному сто-
лику, взять пинцет и выщипнуть у
Эйнштейна из великолепных пышных усов
три волоска. Благодаря тому чудачеству,
эти эпизоды запомнились многим.

Позднее Вольф Григорьевич вспоми-
нал:

– Взяв пинцет, я подошел к великому
ученому и, извинившись, сообщил тому,
что желает от меня его ученый друг.
Второе задание было проще: подать
Эйнштейну его скрипку и попросить
сыграть на ней. Я выполнил и это безмолв-
ное приказание Фрейда. Эйнштейн засме-
ялся, взял смычок и заиграл. 

Та встреча,  пребывание у великих
людей своего времени сделали своё дело.
Мессинг мгновенно стал знаменитым. Те и
другие эксперименты над ним были описа-
ны газетчиками. Свидетельства достаточно
известных в свое время людей никто не
мог оспорить.

В немалой степени та встреча способ-
ствовала заключению контракта с
Мессингом на длительные сольные между-
народные выступления. За четыре года он
объездил весь мир, заработал большие
деньги, стал знаменит.

Ко времени окончания гастролей, про-
изошли грандиозные мировые события.
Польша, в которую в 1921 году вернулся
Мессинг, уже не была территорией России.
Самостоятельное государство заботилось о
создании своей армии, и Мессинга призва-
ли в армию. Но не долго ему пришлось
носить военный мундир. Необычные спо-
собности Вольфа Григорьевича заинтере-
совали Юзефа Пилсудского – «начальника
Польского государства». Именно так име-
новалась его должность. Однажды его
переодели в штатский костюм и привезли в
правительственную резиденцию. Там шел
великосветский приём. На глазах у участ-

ников приёма был спрятан портсигар.
Мессингу было поручено найти его.
Портсигар был мгновенно отыскан к вос-
торгу всей публики.

Это знакомство облегчило дальнейшую
судьбу необычного человека. Он перево-
дится в криминалисты и начинает помогать
распутывать сложные уголовные дела. При
этом злоумышленники терялись в догад-
ках, откуда этот человек знает малейшие
детали их преступлений.

Однако, то была не его стезя. Вольфа
Григорьевича больше тянуло к публичным
выступлениям. И вскоре вновь портрет
Мессинга появился на красочных афишах в
Варшаве, Париже, Лондоне и Риме. Его
именуют гипнотизёром, факиром, яснови-
дящим, кудесником.

Газеты всех стран захлебывались от
восторга, описывая его совершенно неве-
роятные опыты на сцене.

Многие «подвиги» становились всемир-
но известными благодаря участию в них
высокопоставленных лиц ряда государств.
Так, в 1927 году он взаимодействует с
Мохандас Карамчанд Ганди (Махатма
Ганди). Тот отдаёт мысленное распоряже-
ние взять со стола флейту и передать её
выбранному им мысленно лицу. Мессинг
выполняет безмолвное указание, доказав,
что может принимать такие сигналы из
чужого мозга.

Широко известна история его знаком-
ства со Сталиным, внимание которого было
проявлено к нему из-за всемирной извест-
ности. До этого ясновидящий предсказал
войну Германии с Советским Союзом. При
этом он заметил, что если это произойдет,
то Гитлер свернёт себе шею. Предсказание
тут же было растиражировано печатью
всех стран мира. Оно дошло до фюрера.
Мессинг был зачислен в личные враги
Гитлера. За его голову была назначена
награда в 200 000 марок.

О Вольфе Григорьевиче Мессинге в прошлом веке ходила
масса легенд. О нем много написано. Причем, большинство
фактов взято из реальности. Никто не в силах доказать, что
их не было. Также никто не смог объяснить природу явления
под фамилией Мессинг.

ЧЕЛОВЕК, ПОРАЗИВШИЙ

Вольф Григорьевич родился 10 августа 1899 года в селе-
нии Гора-Калевария, что под Варшавой. Дожил до 8 нояб-
ря 1974. Умер в Москве.

Та встреча, пребывание у великих людей своего времени сде-
лали своё дело. Мессинг мгновенно стал знаменитым. Те и другие
эксперименты над ним были описаны газетчиками. Свидетельства
достаточно известных в свое время людей никто не мог оспорить.
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СОВРЕМЕННИКОВ
Вольф Григорьевич только посмеялся

над угрозами Адольфа Гитлера. Однако
вскоре ему стало не до смеха. 1 сентября
1939 года, сметая западные границы, в
Польшу вошли немецкие войска. Война
была молниеносной. В самые короткие
сроки фашисты заняли Варшаву. Все близ-
кие Мессинга, вся его семья, были схваче-
ны гитлеровцами, оказались в концлагере
Майданек, где и погибли.

Гитлер демонстрировал, что его угрозы
Мессингу не пустые. Тот на какое-то время
скрылся. Листовки же с его портретами
висели на всех площадях, улицах Варшавы
и других городов Польши. В любую минуту
он мог быть схвачен. Оставаться в оккупи-
рованной Польше было нельзя. Оставался
только один путь – Советский Союз. Ему
удалось добраться до границы, переплыть
Западный Буг.

Советским пограничникам Мессинг
показал листовку с сообщением о назначе-
нии за его голову вознаграждения. Это
помогло избежать лагеря-распределителя,
проверок. Как известного артиста,
Мессинга тут же включили в состав разъ-
ездных артистических бригад, которые
должны были вести работу среди населе-
ния Западной Белоруссии и Украины.
Выступал Мессинг во Львове, в других
городах.

Однажды в Гомеле, прямо во время
концерта, на сцену вышли двое молодых
людей из НКВД. Они попросили его спу-
ститься со сцены, выйти из здания, поса-
дили в машину со шторками на окнах и
повезли в неизвестном направлении.
Мессинг, чувствуя, что город остался поза-
ди, робко сказал, что в гостинице остались
его вещи.

– О них уже побеспокоились, – сухо
ответили ему. – Ничего не пропадёт.

Через какое-то время Вольф Григорь-
евич сидел в комнате. В нее вошел страш-
но знакомый человек. Это был Сталин.

– Я давно хотел лично с вами познако-
миться, – сказал он. И начал разговор, в
ходе которого быстро стало понятно, что
глава советского государства хотел бы сам
убедиться в исключительных способностях
своего гостя.

– Сможете ли вы пройти по Кремлю без
пропуска?

Мессинг молча выложил на стол выпи-
санный для него пропуск, взял чистый
листок бумаги и вышел. Сталин мгновен-
но предупредил охрану о необходимости
проявить повышенную бдительность. Но,
несмотря на это Мессинг прошел все
посты, как будто был своим человеком.
Это вывело из себя вождя. Он потребовал
тщательно разобраться, как это могло
случиться.

Проверка показала, что на всех постах
Мессинг подавал чистый листок бумаги, а
последнему, как и полагалось, ее сдал.

– Как же вам удалось это? Я же отдал
приказ не пропускать.

– Все очень просто, товарищ Сталин.
Вы приказали не пропускать Мессинга, а я
всем стоящим на посту внушал, что я
Берия.

Вольф Григорьевич понравился хозяи-
ну Кремля, и он взял его под своё покро-
вительство. В Москве перед Мессингом
распахнули двери самые лучшие концерт-
ные залы. Его выступления проходили с
неизменным аншлагом. На концерты рва-
лись молодые и старые. Легенды о необыч-
ных способностях человека будоражили
умы миллионов людей.

Во время войны Мессинг много высту-
пал, ездил по всей стране. На одном из
больших концертов его спросили, когда
окончится война. Он, не задумываясь,
ответил:

– Восьмого мая 1945 года.
Так и случилось. Трудно объяснить, чем

он руководствовался, ответив так. Однако
его слова не были забыты, и когда дей-
ствительно в мае 1945 года пришла
Победа, он был завален телеграммами

признания и восхищения.
После войны Мессинг вернулся в

Москву и продолжил свою концертную
деятельность. Однако, его выступления
стали контролироваться, набор приёмов и
трюков разрешался только раз и навсегда
установленный. Откуда-то возникла
боязнь, что Мессинг может изменить ход
событий.

Неожиданно он стал невыездным, хотя
зарубежные гастроли были для него
желанны и помогали пропагандировать
страну среди иностранных граждан.

Как ни странно, сказался на обстановке
вокруг незаурядного человека поднятый в
США шум о том, что советское правитель-
ство особое внимание уделяет исследова-
ниям в области парапсихологии, в частно-
сти, телепатии. Намекалось, что спецслуж-
бами подбираются люди, умеющие читать
мысли политических противников.

На Западе появились книга «ПСИ –
научное исследование и практическое
использование сверхчувствительных сил
за железным занавесом». Четвертая глава
книги посвящалась Мессингу. Она называ-
лась «Вольф Мессинг, медиум, с которым
экспериментировал Сталин». Все это было
замечено КГБ и взято под внимание. Кое-
кому показалась деятельность Мессинга
чрезвычайно опасной, так как была
непредсказуемой.

Просто было такое время, когда вновь
начиналась охота на инакокомыслие, и в
этой обстановке талант делать что-то
невероятное был опасен. С Мессингом
хотели встретиться американские учёные,
что вызвало также какое-то подозрение.
Были подготовлены книги о невероятных
приключениях ясновидца, но на их выход в
свет был наложен запрет. Но, несмотря на
все это, слава о феномене Мессинга пере-
шагнула границы и гуляла по всему миру.
Умер он в октябре 1974 года. Единствен-
ный некролог был напечатан 14 октября в
«Вечерней Москве». Однако память о нём
осталась у миллионов людей. Вот почему
он не забыт и сегодня.

Гавриил Богославец

Вольфа Григорьевича больше тянуло к публичным
выступлениям. И вскоре вновь портрет Мессинга появил-
ся на красочных афишах в Варшаве, Париже, Лондоне и
Риме. Его именуют гипнотизёром, факиром, ясновидя-
щем, кудесником.
Газеты всех стран захлебывались от восторга, описывая
его совершенно невероятные опыты на сцене.

ТЕКСТ 8

1. И позвал Отец Небесный детей своих.
И сказал им, держа книгу в руках: дети мои, 

СМОТРИТЕ В ГРЯДУЩЕЕ,
С О З И Д А Й Т Е  Е Г О  И
ПЕРЕДАВАЙТЕ ЛЮДЯМ.

И трижды истинны будете, и любимы как мной, так и
теми, к кому я вас послал — родом человеческим, и
откроется реальность, которую я создал для всех.

2. И увидели дети реальность — истинную, созданную
Отцом Небесным для рода человеческого.
И проявилась она, и откликнулась, что не всегда было
прежде.

И было понято, и было увидено, и должно быть переда-
но так, как передал Отец Небесный роду человеческо-
му, так, как поняли, и так, как отклик-нулись на
помощь Отца Небесного.

3. И было сказано Отцом Небесным о жизни грядущей и
жизни вечной на Земле, подобной той, как есть на Небе
Господнем. И было понято, и было увидено.

4. И когда показывал Отец Небесный — смотрели дети за
взглядом Отца Небесного, взглядом Того, Кто создал
всё и предвосхитил грядущее и создал реальность,
видели жизнь вечную и воскрешение, и неумирание, и
исключение умирания из жизни живущих.

5. И было сказано Отцом Небесным и о болезнях люд-
ских, и о предупреждениях, которые были на Земле. 
И как, и кем предсказанное изменится.

6. И посмотрел Отец Небесный на детей своих, и открыл
им тайну познания. И поняли они.

7. И были благодарны Отцу Небесному, Создателю всего,
что дал им возможность создавать и передавать всё
видимое и невидимое роду человеческому — и события,
и то, что называ-ется реальностью. И были они благо-
дарны Ему.
И дал Отец Небесный им волю и свободу, чтобы видели
невидимое и знали нераскрытое.
И обучали, и передавали всё в точности и с той же инто-
нацией, как было увидено и услышано.

8.Так Отец Небесный показал и передал реальность для
управления и созидания.
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Один из трёх был там, где ранее Отец создавал мате-
рию. И видел: Отец был один, но в нём не было одиноче-
ства. В нём был образ и была вечная нескончаемая мысль.
И в образе том, в центре его — женщина и малыш, кото-
рого она держала на руках.

Вокруг женщины и малыша крутилось огромное энер-
гетическое облако, а в нём звёзды, планеты, материки и
океаны, животные и растения — весь мир.

Справа от них вырос столп света, внутри которого был
цвет серебристо-голубой. С левой стороны свет золотис-
тый и яркая тонкая нить в середине его. А над их головой
сияла радуга.

И было видно, как создавал радугу Отец — Он выду-
вал её из себя, как звук, который становился, как цвет. И
каждый звук стал первичной буквой Вселенского алфави-
та. Странной буквой, в которой уже имелось слово и были
слова. И каждый цвет был проявлением этих первых
слов-букв в созидании. Потому что каждая такая буква-
слово вечны и бесконечны по своей сути, имели силу и
власть, поскольку произошли не от существа, а от
Сущего.

В этих буквах-словах изначально сокрыты все преды-
дущие миры и Вселенные. И если такую букву-слово потя-
нуть за краешек, то развернётся перед взором бесконе-
чная нить с нанизанными на ней мирами. И оживут миры
и обретут динамику развития. И станут расти и множить-
ся.

И были среди этих букв-слов три начальные, которы-
ми творил Господь миры и вселенные, и семь последую-
щих, которыми созидалось всё, и остальные, уже извест-
ные людям, но в силу которых они не смеют поверить,
потому что боятся увидеть сложное в простом, а простое
в сложном.

И, когда появилась эта волшебная, прекрасная, живо-
творящая радуга, малыш в одно мгновение вдруг оказа-
лся в самом центре её сияющих, изменчивых, трепетных
переливов, сочетаний, взаимо-действий. Голенький, пух-
ленький, весь сияющий светом малыш нежился в звуко-
вых колебаниях и всполохах энергий, осматривался,
потом сел и потянулся своей ручонкой к цветоносным
лучам. И они послушно замерли перед ним, как струны
большой небесной арфы души.

Вертикально стояли цвета. И было их много — не
семь. Потому, что всё, что звучит — сияет; и всё, что
сияет — звучит.

Справа был белый цвет. И в нём заключено всё, что
сияло и звучало за ним. А последним слева был цвет
золотистый. И в нём тоже было всё, что сияло и звучало
перед ним.

Так выстроились первоначальные светы, из которых
Бог соткал человека, которыми творилось мироздание. И
было ещё то, что всё это обволакивало и скрывало. Но
это было вокруг.

Малыш через волю, проявленную в чистоте, тронул
своей ручонкой первую струну арфы души. И она зазву-
чала, заполняя ровным, точным, ничем не искажённым
звуком то, что стало тканью нового пространства, нового
мироздания. И человек с этого мгновения, стал ткачом
новых, невиданных форм, звуков, сияний.

Создатель смотрел со стороны на своего первого
сына, и улыбка счастья сияла на его лице. Не было в нём
тревоги, что ошибётся малыш и возьмёт неверную ноту-
звук, что наполнит мир неправильными словами, иска-
жающими суть творения. Потому что не мог произошед-
ший от Сущего извлечь из энергий неверные звуки, ибо
был в сыне Отец, а в Отце — сын. И всегда это было. И
через это творился мир образами, отражающими Единую
волю сотворения.

Потом малыш тронул другую струну-энергию, третью
и, уже мгновение спустя, сверяя идеи творения, уверенно
перебирал их все. И энергии, которые имели ум и взгляд,
и понимали происходящее, с радостью доверялись его
пальцам и ладоням. Они пронизывали собой, своими
стремительными потоками: и пространство, и огромное
облако со звёздами и планетами. И казалось, что в сияю-
щих потоках строго в ряд летят белые птицы. И, улетая
куда-то далеко, в бесконечность, уплотняют стремитель-
ные энергии во всё новые и новые миры. И от них, в свою
очередь, идёт множество сфер. И в них уже есть: и земли,
и моря, и животные, и всё, что вмещает в себя слово
ЖИЗНЬ.

И Мать Небесная, как и Отец, с умилением смотрела
на своего первенца. Она смотрела в настоящее, но виде-
ла будущее. Видела, что когда малыш ступит на Землю
созданного им мира ногой человека, следы его будут пря-
мыми и ровными, как следы Отца. Потому что звуки, кото-
рые умеет извлекать из радуги малыш — это светы про-
странств.

Они сейчас вновь меняют облик мира. А радуга мира
вновь сияет над Древом Жизни. И будет вечно сиять над
ним, потому что сын Отца пришёл в свой Земной мир и
вновь тронул своей рукой энергии разноцветных струн,
соединяющих свет и цвет.

Эти звуки привели в движение сан рас — колесо сан-
сары. И дух, выделяя мысль из света, объединил внут-
реннее и внешнее, малое и большое, высокое и глубокое,
передавая миру динамику образа и слов, расширяя и
синий цвет, объединяющий человека с человеком, и зелё-
ный, снимающий разграничения пространств, и белый,
который соединял всё.

Так было увидено то, что случилось давно, и вновь и
вновь происходило в настоящем.

Передано людям от Отца Небесного 
рукою Аркадия Петрова

Откров ение

Роза Мира

Мой путь Земной усыпан розами.

И я иду по ним босой,

По лепесткам, по бело-розов
ым, 

Кропя их алою росой.

Царица Роза – Совершенство!

Но как остры шипы Твои!

Боль я терплю, а не блаженство, 

Росинки-кровь, следы мои.

Сама я этот путь избрала, 

Назад пути уже мне нет.

Ступни все в кровь я изодрала

В надежде встретить свой

Рассвет.

Царица Роза – Роза Мира, 

Упрячь с пути шипы свои,

Чтоб испытала я Блаженство, 

Увидя яркий свет Зари.

И забывая путь свой скорбный, 

Я, осввященная Зарей,

Твой образ я другой увижу:

Весь в Свете Солнца, Золотой!

О Золотая Роза Мира,

Как над Землёю ты паришь,

Нерукотворной голограммой

Ты к Богу мостик нам творишь!

04.02.2008 г.

Валентина Винокурова
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И было видно, 

как создавал радугу Отец —

Он выдувал её из себя, как звук, 

который становился, как цвет. 

И каждый звук стал первичной 

буквой Вселенского алфавита. 

Странной буквой, в которой уже 

имелось слово и были слова. 

И каждый цвет был проявлением

этих первых слов-букв в созидании.
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Рассказ I
Древо Жизни, древо Рода

И видел я Древо Жизни семьи своей, и было оно
большим. Это был огромный дуб, листья которого
являли собой самостоятельную красоту фракталь-
ной структурности. Это было дерево, листья которо-
го были людьми и чувствовалась сила от них и
видно было, что в канонической форме ничего нега-
тивного с этими листьями нельзя было сделать, как
и со всем Древом. И видел я корни этого Древа:
огромные, мощные, они олицетворяли собой креп-
кий фундамент нелинейного мира. И был это макро-
косм, содержащий в себе микрокосм. И взор мой
был пока слишком ограничен: я не мог охватить
своим взглядом всё могущественное Древо. И поняв
это, я увидел себя в привычной обстановке, в
Библиотеке знаний. (Под Библиотекой знаний, в
моем случае, понималась область тонкого мира, где
мне уютно и приятно находиться, у каждого это
может быть любое место, куда устремит их порыв
Души и интуиции, и где им приятно находиться). И
была там книга. И была эта книга Книгой жизни, и
открыл я ее. И увидел там Древо на одной страни-
це и человека на другой. И было увидено.

Рассказ II 
Пространство Души

И попросил я Отца Небесного о входе в Царство
Его. И было разрешено мне войти в сад Создателя.
И видел я цветок души своей, и рос он в семейном
саду Отца, и шли связи от цветка моего ко всем дру-
гим цветам в этом великолепном саду. И был там
Создатель, и смотрел он на меня, и сказал Он:
«Помоги цветку души своей вырасти». И решил я
насытить цветок свой энергией своей, и уже напра-
вил руки к цветку моему, но остановил меня
Создатель и сказал он: «Будь человеком. Труднее
всего быть человеком». И было понято. И протянул
Создатель мне лейку свою, и полил я цветок Души
своей, и видел я, как цветок мой распускался и шло
от него сияние света Отца Небесного. И видел я
остальные цветы, многие из них также становились
светящимися, излучая свет Отца Небесного. Но
были связи между некоторыми цветами ослаблены.
И нужно применять технологии. И сжал я простран-
ство увиденное в точку и увидел в ней Отца, и уви-
дел я пространство, и видел в нем цветок души
своей. И видел я яркий свет, и благодарил Отца
Небесного за знания, которые Он дает детям своим.

Рассказ III 
Знания

И попросил я Отца Небесного о входе в сад Его.
И было согласие. Хотел я сгармонизировать все
связи цветов, что я видел в прошлый раз. И видел я
цветок Души своей и цветы Душ других людей. И
видел я связи, но многие связи были ослаблены. И
решил я применить Силу, но оборвал связь между
некоторыми цветами со своим. И сказал тогда
Создатель: «Знания, просто передай знания!». И
импульсом Души через Дух передал я знания от
цветка своей Души ко всем остальным цветам и вос-
становил я связи и укрепил их. И видел я над садом
Облако, и было создано это облако коллективом
цветов. И увидел в центре его точку, а в ней
Создателя. И вошел я внутрь. И стоял я рядом с
Создателем, и пошли мы по лестнице вверх к трону
Создателя. И лежала на троне книга Создателя, и
дал Он её мне. И благодарил я Отца Небесного за
знания, которые Он дает мне и каждому человеку. И
пошел я вниз и вышел из Сферы. И видел я Цветок
Души своей, и дал импульс на нормирование орга-
низма. И было услышано и увидено.

(Суббота, Воскресенье 11-12.02.06)

Я, Сафин Ансар, студент Московского Энергетического
Института, хотел бы рассказать о своем изучении методи-
ки «Древо Жизни», о тех переживаниях, которые я испы-
тывал на начальном пути расширения сознания и разви-
тия управляемого ясновидения. Свой рассказ я бы хотел
построить таким образом, чтобы представить расширен-
ное понимание тех тонкоматериальных процессов, кото-
рые происходят в ходе обучения и продвижения по пути.
Основу моего изложения будет составлять мой дневник
(или, лучше сказать, сборник переживаний), который я
вел в процессе обучения по первой ступени и далее по
мере чтения и изучения книг Аркадия Петрова. Возможно,
те тонкоматериальные путешествия, которые я буду опи-
сывать, помогут сориентироваться начинающим, которые
уже перешли с уровня непонимания на уровень расшире-
ния сознания. Проходя по тексту вместе со мной, вы уви-
дите, как совершенствовался уровень ясновидения и раз-
вивалась возможность реального управления событиями.

Начнем по порядку. Когда мы начинаем заниматься
по методике «Древо Жизни», мы вступаем на определен-
ный духовный путь реализации задач, данных нам самим
Создателем. Мы и по жизни обучаемся, постепенно реа-
лизуя или не реализуя то одни программы, то другие, в
зависимости от нас самих. Но здесь, когда мы оказыва-
емся перед выбором — идти на занятия или не идти, мы
встаем перед определенной стеной, преодолевая кото-
рую, мы сможем продвинуться гораздо дальше того уров-
ня, на котором находились до этого. Конечно, приходит-
ся кое-чем жертвовать, но жертвы эти связаны в боль-
шинстве случаев с устоявшимися стереотипами, установ-
ками, которые сковывают наше сознание и не дают ему
расшириться. И здесь очень важную роль играет Вера.
Вот почему перед началом прохождения первой ступени
необходимо прочитать трехтомник «Сотворение Мира».
Это определенный уровень настройки нашего сознания.
Без чтения этих книг, я считаю, понимание и освоение
упражнений первой ступени неполны потому, что мы
должны понимать то, что мы делаем и верить тем людям,
которые ведут нас по этому пути, а, точнее, помогают
вспомнить то, что мы уже знаем, что уже есть в нас как
искра Божья, в нашей Душе. Ведь в Душе все знания уже
имеются.

И вот мы начали обучение, а, значит, на определенном
уровне преодолели устоявшиеся стереотипы и готовы к
восприятию нового. Что делать дальше? Что делал я? Я
четко фиксировал те события, которые происходили в
моем восприятии, те переживания, которые со мной слу-
чались. Конечно, обычному сознанию (под обычным пони-
мается не расширенное, а обыденное сознание) понять то,
что к нему приходит, очень трудно. Бывает, возникла
мысль, и мы её тут же выбросили, как несостоятельную,
сказочную. Но раз она возникла в нашем сознании, то она
не случайна. И вот мы не отбрасываем те, может быть,
пока не очень правдоподобные и реальные мыслеформы,
а начинаем фиксировать и записывать, причем манера
записи у каждого своя. Ведь то, что показывают — это, в
перспективе, развитая технология, а, следовательно, она
способствует гармоничному развитию мира, а, следова-
тельно, и реализует задачу, данную Творцом. Не надо
задумываться, имеют ли эти мысли право на существова-
ние, нужно просто записывать их, таким образом, достигая
фиксации. Это важно, чтобы продвинуться дальше. На
занятиях инструктор производит настройку своего созна-
ния и сознаний тех людей, которые обучаются, создавая
своеобразное локальное (здесь под локальностью понима-
ется пространственные характеристики) коллективное
сознание. Инструктор передает знания не только на обыч-
ном, физическом уровне, но и на уровне Души, пробуждая
те участки коры головного мозга, которые прежде не были
активизированы, не работали активно. Вовлекая в работу
правое (образное) полушарие, человек расширяет своё
сознание. И, задавая соответствующий ритм, мы создаём
выход в тонкий мир, с которым раньше не работали, хотя
он находился рядом с нами всегда, только мы его не заме-
чали. Надеюсь, в существовании тонкого мира никто уже
не сомневается (тонкое можно заменить на духовное или
незримое, как вам угодно. Я использовал термин «тонкий»
как соответствующий более тонкому уровню вибраций),
так как математически там все внутренне непротиворечи-
во (это подтверждается, например, Григорием Петровичем
Грабовым или Геннадием Ивановичем Шиповым). Почему
же мы его не замечали? Это можно сравнить с тем, как
будто у нас на глазах были затемнённые очки, и вот мы их
сняли. И что же теперь?

Ансар Сафин 
Открытие сферы ВЕЧНОСТИ
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Д авайте сделаем анализ на примере
онкозаболеваний, как лидирую-
щей системе деструкции. Сначала

нам надо войти в ядро клетки, чтобы уви-
деть структуру её функционирования  и её
идею.

Здесь, в ядре, расположена ДНК, кото-
рую мы определяем как структуру клеточ-
ного сознания. Молекула ДНК имеет два
крайних состояния – компрессии  и деком-
прессии. В состоянии компрессии она
свёрнута в сверхплотную шарикообразную
упаковку. В состоянии декомпрессии она
расширяется, приобретая конусообразное
состояние: петельки ген распределяются в
жгуты двойных нитей с нуклеотидными
перемычками. Как бы восходящее-нисхо-
дящая кольцевая лесенка, которую схема-
тически можно изобразить вот так:

Внизу раскомпрессированной ДНК –
упаковки проявляется матричная сетка:
зеркало сознания. Это приёмо-излучаю-
щее устройство энерго-информационных
управляющих импульсов.

Когда ДНК активизирована, то в про-
странстве её существования немедленно
образуется встречная конусообразная
структура в виде голографической свето-
вой репликации тонко-материального про-
явления. Это как два конуса, соединённые
в высшей точке активации между собой.

То есть образовавшаяся структура имеет
два плана проявления: соматический –
сама дезоксирибонуклеиновая молекула и
надмолекулярный-голографический.
Нижняя часть, имеющая внизу матричную
сетку индивидуального сознания, облада-
ет личностным спектром выделения из
общей реальности воспринимаемой части
всеобщего информационного поля. В
оптике – это как две линзы: наверху все-
общая фокусировка по задачам данного
субъекта и его настройка по востребован-
ным знаниям, внизу – личностная реакция
и мотивационные импульсы реагирования.

Это и есть то самое, описанное Плато-
ном, веретено Ананки. Верхняя часть вра-
щается в одну сторону, нижняя часть – в
другую, и точка между ними, зона сверх-
плотного состояния, где происходит обну-
ление времени и пространства – вращает-
ся туда-сюда, чтобы не допустить коллап-
сирования, либо бесконечного распро-
странения тонкоматериальных объектов

взаимодействия трансцендентного и эма-
нентного миров. Исследуемая структура
должна быть вертикальной. Если в созна-
нии человека есть понимание общности с
миром, а также понимание, что Бог есть
одновременно и надмирная реальность, и
дыхание света жизни, призывающее каж-
дый атом двигаться вверх и вниз, побуж-
дающее его вращаться, в свою очередь,
туда-сюда между плюс — и минус — бес-
конечностью, и конкретный человек – то
ничто не может поколебать ось мира, то
есть сознание обожженного человека.
Когда всё в норме – на экваторе не будет
изнуряющей жары, а на полюсе невыноси-
мого холода.

Если же кто-либо из троичных сынов
Бога, либо коллективное сознание в
целом, начинают клонить всеобщее созна-
ние к своему имени, то ось наклоняется, и
на планете начинаются катаклизмы и
катастрофы, а в человеке — заболевания,
в том числе и такие серьёзные, как рак.

Эти два соединённых конуса образуют
как бы песочные часы, наполненные кри-
сталликами личностных сознаний, где
наверху расположены внешние события,
внизу события внутренние. Будущие собы-
тия проецируются на внутреннюю поверх-
ность конуса и могут проявляться на физи-
ческом плане как коррекция, где  наложе-
ние образа является технологией совер-
шенствования формы. 

В центре, где вакуум пространства и
времени имеет колебательное прояв-
ление, люди с диссонансным сознанием,
клонящие к своему имени образы Боже-
ственного мира, пройти не имеют возмож-
ности ни физически, ни помыслом. Для
прохода необходимо обожить  себя по
явленному образу Бога, что означает
Преображение. Когда образ и подобие
совпадают – человек обретает новые спо-
собности, новый статус своего развития и
деятельности.

Вакуум – не просто разделительная
область, но и возможность коммуникации
с высшей жизнью и высшим сознанием,
где пирамиды света, наполненные карти-
нами Божественного отклика на запрос
индивидуального возвышенного сознания,
инициируют высоты высот души через
глубину глубин сознания, действия духа в
биохомической среде организма.

Энерго-информационные импульсы
различных световых сочетаний через
тональности световых колебаний на стру-
нах ДНК вызывают их ответное резониро-
вание и генерируют потоковое звучание в
генах ДНК. Геном-оркестр начинает вос-
производить универсальное движение
воли и устанавливать новые концепции
внутренних пространств, при которых
ОРГАН начинает звучать, как ОРГАН.

Чтобы понять сложность данного про-
цесса, необходимо знать, что каждая ДНК
содержит не менее 100 000 генов, каждый
из которых – инструмент звучания. Всего
же в организме человека десять в двенад-
цатой степени подобных инструментов.
Если все нити ДНК организма человека
вытянуть в одну линию, то получится нить
длиною в два миллиарда километров. Вот
о каком оркестре идёт речь, и о какой
сложности. Вот о какой нити говорит
Господь: ещё до рождения соткал я тебя в
чреве матери.

При этом надо понимать, что каждый
звук геном-оркестра – это кодирующие
волны и резонансы высших, Божественных
уровней эволюции человека к его первои-
стоку – создателю Мира, Его Отцу
Небесному.

Как сказал один известный учёный,
биофизик Андрей Полетаев: когда начи-
наешь думать о сложности мироздания
даже в одной клетке организма – теряешь
сознание. Это не просто эмоциональное
выражение. За образом метафоричности
здесь есть вполне рациональное содержа-
ние.

Мы все боги по факту рождения. И
даже наши заблуждения и злоупотребле-
ния — демиургичны в своей основе. Вся
современная наука, например, зиждется
на пустоте. Никто внятно не может объяс-
нить не то что зарождение и организацию
Мира, но даже и одной элементарной
частицы. И вот из этой пустоты выросли
гигантсткие небоскрёбы современных
научных дисциплин, которые удерживает
от обрушения лишь демиургия, хотя порой
и демоническая, работающих на данных
направлениях энтузиастов. То есть, учё-
ные-материалисты тоже завели свою
музыку. Это как шарманка, на разные лады
повторяющая одну и ту же мелодию. И
крутят её, не переставая. Это как бы
макроуровень социальных процессов,
исток которых в личностном мире каждого
конкретного человека.

Почему об этом говорим в связи с
деструкциями и патологиями организма?
Потому, что это процессы взаимосвязан-
ные. Они имеют доминанты влияния друг
на друга и входят сами в более глобаль-
ные структуры астробиологического со-
пряжения.

Когда через духовное видение исследу-
ется процесс развития онкозаболевания,
то первое отклонение, которое диагности-
руется в клетках людей, больных раком,
возникновение туманной серой среды.
Это, как смог. И в этом смоге формируют-
ся и развиваются очень небольшие, но
плотные палочки.

Если вы начинаете оказывать какие-
либо манипуляции через своё сознание,
которое может моделировать самые раз-
личные воздействия, то эти палочки отзы-
ваются. И в ответ на ваши импульсы
делают только одно колебание – вздраги-
вают и замирают. Такое ощущение, что их
вводит в стресс сам факт обнаружения и
воздействия. Если в этот момент в эту
палочкообразную нить внести слово ВОС-
КРЕШЕНИЕ – рак уходит, разрушается. Но
чтобы внести это или другое восстанавли-
вающее слово, надо видеть суть онкособы-
тия, его причину. 

Значит, когда эти палочки начинаешь
убирать, то смог рассеивается, и видишь
нормированную ткань. Когда рака нет –
этих волосообразных палочек тоже нет.
Вопрос глобальный – откуда они берутся?

Возникает мысль: когда клетки в
какой-либо части организма под влиянием
аномальных ориентаций сознания уходят в
эгоистическую программу и перестают
выполнять те функции, которые нужны
для организма в целом – они для того,
чтобы организм на них не давил, выста-
вляют защиту в виде слога и палочек-чёр-
точек. Они как экран от  высокочастотных

воздействий. Молекулярный стелс или
шапка-невидимка.

Мы испытываем вариант сдвига экрана.
Такое воздействие оказалось возможным,
но при этом выяснилось, что, когда экран
двигается, он оказывает в том числе
обратное воздействие на оператора. То
есть технология раскачивания опасна, её
придерживаться нельзя.

Прежде всего это связано с тем, что
при движении экрана колебания электри-
чества в палочках возрастают, что, види-
мо, увеличивает в них силу тока и силу
колебаний. 

В некоторых случаях мы наблюдали
эти палочки-чёрточки (чёрт-очки) или
очки чёрта (не в смысле «костылей для
глаз») в самих клетках. Они были в струк-
туре ДНК как 25 кадр. Если сжимаем
онко-палочку  сознанием, то в ней также
увеличивается сила тока и колебаний,
она в некоторых случаях выходит из-под
контроля, вырывается из клетки и встаёт
над ней там, где дымка. То есть, пытает-
ся спрятаться. 

Когда на астрально-ментальном уровне
исследуем ситуацию через образ, то пока-
зывают обычную виноградную лозу, у
которой убирают сухие ветви, отростки.
Это через образ. Подсказка, что такие не
поддающиеся перекодированию клетки
надо убирать из организма радикально. Но
как убрать? Как войти в коммутацию
между различными, антогонистическими
линиями?

Выходит, есть возможность перекоди-
рования аномальных клеток снова в
состояние нормы через передачу им зна-
ний о божественном устройстве мира, об
их ответственности, и об их задачах. И
таких клеток в онкообразованиях боль-
шинство. Они уже нахлебались ложной
свободы в угоду эгоистическим потребно-
стям, и готовы из частиц мономерных,
самостийных снова стать частью духовно-
го сообщества. Но надо понять весь про-
цесс, из-за которого нормальные клетки
сходят с ума. 

Ещё когда мы с Игорем Арепьевым
работали, эти палочки-чёрточки очень нас
озадачивали. Мы пытались понять, какую
роль играет экранирующий смог, имеющий
определённую структурированную вяз-
кость. Мы тогда этот смог «крышей паха-
натной» называли. И уже тогда обнаружи-
ли, что большинству клеток, для того
чтобы стать раковой, необходимо до пяти
внешних событий, создающих стрессовые
состояния. Правда иногда и одного хвата-
ет – ревность, жадность.

Выходит, для запуска онкопроцесса
необходим фактор внешний среды плюс
искажённое восприятие мира клеточным
сознанием. Свихнувшейся клетке кажется,
что она получает преимущество перед
остальными за счёт того, что она получает
крышу.

Когда возникает дымка – палочка исче-
зает. А потом возникает. Но это её разные
состояния. То есть, проходя через туман,
она обретает другой знак, другое состоя-
ние. Где минус – там пассивные палочки
остаются в облаке. А те, которые выходят
из облака – они активные, постоянно дви-
гаются. 

Видимо, в облаке есть фаза перехода,
где минус переходит в плюс. Вся палочка
становится положительно или отрицатель-
но заряженной. Раковые клетки наружу
что-то выбрасывают, что вызывает поли-
меризацию, сборку. И они заряжены, то
есть, активизированы. Внутри они, скорее
всего, сначала нейтральны – там чере-
дуются плюсы и минусы. Но есть уклоне-
ние в сторону минуса – и везде минус. Или
плюса – и везде плюс. Где-то в этой пере-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Чтобы создать новую реальность жизни, где человек не
будет болеть, стареть и умирать, где каждый день будет
наполнен радостью творческого созидания, гармонией
счастья и любви, надо понять саму суть возникновения
деструкций и неблагополучий.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ходной среде закладывается ориентация
клеточного сознания.

По обобщенным резонансам – там
норма. А на самом деле там происходят
другие процессы под «крышей» или «зон-
тиком». Раз «зонтик» сверху, то кодировка
– снизу. Везде плюс и везде минус – это
тоже не норма. Как добро и зло. Только
минус – не норма, и только плюс – не
норма. Баланс должен быть. И в организ-
ме нет такого: постоянно плюс, постоянно
минус. Там всё взаимодействует. И не про-
сто взаимодействует. Аномальные палочки
в зависимости от своих уклонов в негати-
визм или позитивизм строят свои про-
странственные решётки-матрицы со свои-
ми собственными функциями-частотами.

Они строят, и вокруг клетки возникает
сначала тень эгоизма, а, затем, туман нео-
пределённости, в котором происходят
изменения.

Сосредотачиваемся на палочке: она
круглая, тёмного цвета и на ней нет гра-
ней. Внутри её проход – фаза перехода. А
на ней – какие-то точки белого и тёмного
цвета. Но каких-то точек больше, каких-то
меньше. И благодаря этому к палочкам
прилепляются другие палочки и частицы.
Это проявление факторов, которые в нор-
мальных тканях не встречаются. Когда
палочки собираются  вместе, согласно
своим аномальным ориентациям, они
выбрасывают из себя что-то, что как бы
отравляет межклеточное пространство, то
есть среду существования клеток, как
какой-то яд. 

Все вместе они создают матрицу с
информацией из плюсов и минусов.
Происходит накопление вектора опреде-
лённого направления: либо 0, либо —,
либо +. И возникает оптическая фокуси-
ровка по направлению преобладающего
вектора. 

Мы смотрели, видели и очень удивля-
лись тому, что как бы имеем, но по факту
не имеем – информационной решётки,
присущей человеку. Значит, на определён-
ном этапе такая решётка, как невидимка.
На следующем этапе – это как некая
линза, фокусирующая или рассеивающая
информацию. 

И у этих палочек – как их ни верти, как
ни крути, например, везде плюс. Или
везде минус. То есть, там нет дипольного
момента. Только направленные в плюс
либо минус, либо ноль.

Значит, здесь идёт нарушение баланса.
Гармонии баланса. Поэтому, раковая ткань
должна отгораживаться от нормальной –
иначе её не выжить. Приходится «жить по
понятиям», прятаться. Активная защита –
переделать сигнал нормированного объек-
та в свет. Пассивная – спрятаться. Пас-сив-
ная – как стена, не пускают в круг элиты,
либо в круг преступных сообществ, актив-
ная – сначала как шапка-невидимка или
стелс. В данном случае защита активная –
перевербовка в тумане неопределённости
выдающихся лидеров в круг элиты – поло-
жительной либо отрицательной. 

То есть, овладевают кодами и на
запрос «свой-чужой» дают иммунной
системе ответ: свой.

Это маскировка, где используется верх-
няя электромагнитная и химическая ткань.

Мы специально по этому вопросу обра-
щались за консультацией к биофизику
Андрею Полетаеву, и он нам объяснил: «В
тканях есть остаток фосфорной кислоты,
которая присоединяет определённую
группу к белкам. И белок начинает менять
свои свойства. Те белки, которые не могли
взаимодействовать – начинают взаимо-
действовать и наоборот.

Фосфорирование – это маскировка,
верхняя ткань. Но процесс можно запу-

стить в одну сторону и в другую. Если идёт
привешивание фосфорного остатка, то
есть и ферменты, которые их обстригают.
Тогда маскировка рассыплется и будет
туман – обратный процесс запускается.
Иммунная система далее сама справляет-
ся».

Процесс фосфорирования – это маски-
ровка, верхняя ткань, как маскхалат. Не
видны знаки отличия.

Но сборка палочек идёт засчёт опреде-
лённых энергоинформационных и химиче-
ских реакций. Значит, надо запустить про-
цесс, который это развернёт в обратную
сторону, не позволит на онкоклетки натя-
нуть масхалаты, спрятать волков под
овечьей шкурой.

Обратный процесс – вот ключ. У неко-
торых людей именно из-за этих палочек не
происходит излечение. Это уберём, и воз-
никает важный психический момент – рак

излечим. Начнётся переориентация созна-
ния очень многих людей.

Ещё при просмотре этих структур зву-
чит слово: «кремний». Кремний – горный
хрусталь, который под действием электри-
ческого тока может переменно вибриро-
вать или, наоборот, под влиянием дефор-
мации вырабатывать заряд. Пьезореф-
лекс: живая или неживая ткань. Полная
аналогия. Хотя, живое и неживое – услов-
ность. Значит, на определённом этапе зна-
ния о поляризации света в хрустале  ста-
нут определяющими. Фаза перехода – вот
где надо смотреть.

Рак как фаза перехода от последней
стадии деградации – и выход наружу.
Либо вверх, либо вниз. Надо опять в клет-
ку вектор вернуть. Потому что и вверх и
вниз – это форма жизни без физического
тела.

А человек – бесконечность в простран-
стве и вечность во времени. Совсем другое
состояние. Похоже именно в ситуации
фазового перехода можно вставить кор-
ректирующую информацию, чтобы онко-
клетка потеряла свои тона, свои агрессив-
ные свойства. Оболочки смоговой не
будет, и она начнёт распадаться. Когда
снова и снова концентрируешься на эту
вредную онкопалочку, то каждый раз
открывается что-то новое: то ли показы-
вают больше, то ли сам видишь лучше.
После того как мы много раз с сотрудника-
ми Фонда концентрировались, чтобы её
исследовать, то, наконец, стали различать
элементы её организации. Теперь её
можно видеть как сердечник и оболочку.
Каждая нить оболочного полотна – двуза-
ходное плетение в упаковочной форме. И
они как склеены тёмно-коричневым клеем.
Если разбирать их детально, то, выходит,
есть определённая структура, которая
имеет внутреннее кручение спиралей и
внешнее кручение пластов. Если взять
журнал, в котором, допустим, сто страниц
и свернуть в тубу – получится оболочка, в
которой есть очень много оболочечных

концентрических слоёв. Капсула получает-
ся. То есть то, что есть у неё внутри, защи-
щено от наружной среды и недоступно
иммунной системе. Когда возникают кап-
сулы вокруг палочек, то организм сам с
ними не справится, и они переходят в
количество, в большую массу.

Когда образуется масса – организм их
уже диагностирует, но ничего не может
сделать. Это как орда Чингизхана, про
которую все знают, что она неудержима. И
всё-таки, откуда берутся палочки? Вопрос
не праздный. Если знаешь все стадии про-
цесса, как скрытые, так и открытые, то
тогда воздействие сознания является
действенным, эффективным. Обожженное
сознание – это всегда Георгий Победо-
носец, перед которым ни один Чингизхан
не устоит.

Фактически, мы уже догадывались,
откуда берутся палочки, переводящие

онкопроцесс в активную стадию. Но дога-
дываться – это одно, а точно знать – сов-
сем другое. Поэтому, в середине марта
2008 года мы пригласили к нам в Фонд
группу специалистов-онкологов из двух
ведущих онкоцентров столицы. Взаимо-
понимания долго не было. Специалисты
около трёх часов пытались нам объяснить,
что воздействие через сознание на ход
онкопроцесса и видение внутриклеточных
процессов в принципе невозможно,
поскольку они это сами не применяют, и
от своих коллег о таких методах лечения
тоже ничего не слышали. Я пытался при-
звать на помощь Шекспира: есть много,
друг Горацио, на свете, что и не снилось
нашим мудрецам. Но литературный авто-
ритет на докторов медицинских наук тоже
не подействовал, пока один из них не стал
задавать наводящие вопросы, и, среди
них, какой размер этих палочек?

Они очень маленькие, меньше самой
клетки, – уточняю для него.

– Насколько маленькие, насколько
меньше клетки – раз в десять, в сто, в
тысячу?

– Вот, между вторым и третьим, но
ближе к последнему, – отвечаю ему.

– Вы знаете, клетка, она вся пушистая.
И вот эти реснички по размерам, которые
вы указываете, точно соответствуют
вашим палочкам.

Вот это слово – «пушистая» – было
самым дорогим в тот день. Именно его мы
и ждали. Мы догадывались, что больная
клетка исторгает из себя какие-то напол-
ненные своим ядом элементы. Нам их
показывают образно, как пики, которыми
онкоклетка колола другие клетки и отпра-
вляла их сознание. Мы думали о рецепто-
рах, но они были большие, а палочки-чёр-
точки – маленькие. И вот это слово «пуши-
стая» сомкнулось с напряжением нашего
поиска и озарило пониманием. Реснички –
они, конечно, тоже рецепторы, но не боль-
шие – не те, о которых сначала размышля-
ли мы, а дополнительные, гораздо более

мелкие и гораздо более многочисленные.
Теперь можно было думать о техноло-

гии спасения. Но сначала немного о том,
как мы работаем. Хотя, читая нижесле-
дующие пояснения, вы должны знать, что
само внутреннее видение напрямую зави-
сит от процесса духовного развития и на
любом следующем этапе может быть
иным, чем на предыдущем.

Сначала мы создаём экран восприятия,
на котором можем видеть впрямую, что
происходит в организме. Почему мы
можем видеть на нём впрямую, как на
экране телевизора, что происходит во
внутреннем мире человека? Потому, что
пространство видения и восприятия
напрямую проецируется из нашего созна-
ния. Значит, это пространство живое и
реагирующее на все динамические про-
цессы любых живых систем, на отражение
вашего сознания, которое вбирает в себя и
изначально имеет в себе весь объём
мироздания.

Когда вы смотрите на экран и видите
на отражении какие-либо негативные про-
цессы, то желательно эти деструкции тут
же изменять. Нужно мыслью выстроить
позитивный процесс нормирования и уви-
деть своим внутренним зрением, как этот
процесс реализуется, что картина меняет-
ся к лучшему. Этого достаточно, чтобы
процесс пошёл позитивно, чтобы он устре-
мился к выздоровлению. Но, повторюсь
опять, надо знать, как этапы процесса, так
и суть его запуска, инициации.

Теперь можно перейти к работе с онко-
клетками через духовные воздействия, о
которых до сих пор почему-то не знают ни
приглашённые нами специалисты, ни их
коллеги.

По некоторым людям картина такая:
опухоль и очажки, центральные и перифе-
рические по всему организму. И клетки,
очень тонкие, спластованные, которые
делятся в самом очаге.

У одних клеток – ядро большое. Всё
пространство клетки занимает ядро. У дру-
гих – маленькое.

Клетки – чёрного цвета, очень малень-
кие и везде по организму: под диафраг-
мой, по лёгким, по печени, к селезёнке
подступаются в надпочечниках, где луко-
вица двенадцатипёрстной кишки.

В опухоли клетки с большими ядрами,
а на периферии есть клетки и вовсе без
ядер.

Клетки с большими ядрами организуют
очаги и образуют оболочки – плотные,
плотнее, чем клетки во много раз. Они,
оболочки, как запекшаяся кровь.

Метастазы в большинстве случаев
легко убираются. Концентрируем сознание
на внутренней части капсулы, и она начи-
нает уменьшаться. Этот процесс – как
высыхание воды. Как будто она высыхает,
рассасывается. За несколько минут.

Но основная опухоль такому упрощён-
ному воздействию не поддаётся.

У онкоклеток в очаге большая скорость
перемещения. По сравнению с обычными –
в несколько раз больше. И они совместны-
ми действиями создают в организме
воронку, куда стекают питательные веще-
ства. Они также разного типа: то есть в
опухоли представлены клетки нескольких
клонов, разных типов, и они друг друга
поддерживают, крышуют. Такой создали
для себя Оазис уютный. Наружу выходят
клетки только одного клона, и они обла-
дают специфической обученностью или
специфической программой действия. У
них чёткая специализация, в соответствии
с иерархией в паханате.

Их надо не изгонять, не убивать – их
надо преобразовывать. При диагностике
видно, что многие клетки в опухоли были

Когда через духовное видение исследуется процесс развития
онкозаболевания, то первое отклонение, которое диагностирует-
ся: над клетками людей, больных раком, возникает туманная
серая среда. Это, как смог. И в этом смоге формируются и разви-
ваются очень небольшие, но плотные палочки.

Нужно мыслью выстроить позитивный процесс нормирования и
увидеть своим внутренним зрением, как этот процесс реализует-
ся, как картина меняется к лучшему. Этого достаточно, чтобы про-
цесс пошёл позитивно, чтобы он устремился к выздоровлению.
Но, повторюсь опять, надо знать, как этапы процесса, так и суть
его запуска, инициации.
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первоначально здоровыми. Как только
видишь их нормированное прошлое – они
начинают реально перестраиваться на
физическом плане – опухоль уменьшается
и полностью исчезает. Восстанавливается
здоровая ткань.

Все эти очаги первоначально почему-
то стараются разместиться поближе к про-
цессам пищеварения и желудочно-кишеч-
ному тракту.

И почти во всех случаях онкопроцесс
инициируется через кишечник. Палочки
идут по слизистой, где клетки эпителиаль-
ные. То есть там, где наиболее нежные
клетки встраиваются в структуры ДНК
колеблющихся в своих принципах клеток.
Через них активируется разрастание.

Другой направленности клетки нахо-
дятся в лимфоузлах. Они имеют специфи-
ку быстрого разрастания. Они бесцветные
и очень быстро всё забивают собой в меж-
клеточном пространстве. Это очень часто
у женщин: подмышки, грудь. Эти клетки
всё забивают и – начинают «течь». Они
налипают на рёбра, на костную ткань и
группируются. Там есть один тонкий
момент: эти онкоклетки теломерными
окончаниями хромосом сцепляются. Цепь
образуют, в которой они не свободны по
отношению к онкоструктуре, но обособле-
ны по отношению ко всему остальному
организму. Эго процесс. Засчёт молекулы,
которая между хромосомами как замок,
происходит ускоренное тиражирование и
деление. Засчёт успехов теломер идёт
перестраивание на неумирание онкокле-
ток. То есть, их покупают или подкупают
бессмертным существованием без усилий
духовного саморазвития. И они подку-
паются. Говорят, что плевать им на всех,
главное, что им хорошо – ЭЛИТА.

Вместо центромеры – партнёр справа и
слева, сверху и снизу.

Образуются учетверённые спирали
ДНК.

Когда идёт концентрация сознания
человека, то в сознании клеток тоже
происходит сжатие и преобразование,
которое может идти в другую сторону.
Надо настраиваться на то, что человек
обязательно выздоровеет и всё будет
хорошо. Он должен сделать внутри себя
выбор по будущему, имея ориентиры, где:
Элита – доброкачественная опухоль.
Паханат – злокачественная опухоль. Где
вам нужно найти собственный путь разви-
тия. Если приступаете к целительской
работе, то надо рассматривать диагноз
как условность. Это первое. Его всегда
можно изменить – это второе.

Надо создавать в груди, например,
свет. Свет через своё сознание. Прямо в
клетках. И старайтесь их преобразовать
сознанием до того изначального момента,
когда они выросли и начали функциони-
ровать в норме.

Через сознание возможен выход на
сверхвысокие и сверхнизкие скорости.
Например, когда работаем по женским
репродуктивным органам. По шейке: есть
узлы на стенках. Создаём свечение и этим
свечением высвечиваем узлы. А внутри
создаём сферу, где отслеживаем, как идёт
преобразование, и тот слой нормирован-
ных клеток, который нарастает через эту
сферу, контролируется: чтобы он нор-
мально работал по стенкам в плане крово-
обращения, чтобы узлы преобразовыва-
лись, рассасывались. Значит – сфера, све-
чение, и отслеживаем, как идёт процесс
на уровне сознания. Наполняем жизнен-
ное пространство клеток светом жизни.

Далее: рецепторы разрушенных кле-
ток, клеточные рецепторы, в том числе

палочки-чёрточки – их очень много. Их
надо просто вывести из организма. И
тогда клеточный уровень легче (напри-
мер, по матке) привести в норму. Когда
будет норма, сердечники онкоклеток
будут рассасываться, и тогда нужно толь-
ко следить, – как идёт процесс и поддер-
живать его.

То, что предлагается – всего лишь
один из множества вариантов действия,
где общее направление: событие болезни
нужно преобразовать, чтобы создать
позитивное событие будущего. Тогда
происходит наложение канонической
формы, то есть, Божественного образа на
норму человека. Образ, который есть в
душе человека, он не болеет, не стареет и
никуда не уходит. Он – вечный.

Исходя из этого, понятен принцип воз-
никновения болезни. Она возникает из-за
неправильного восприятия мира. При
неправильном восприятии мира происхо-
дит разрыв между каноническим образом
и самим человеком – то самое библейское
удаление сына в сторону дальнюю. При
возникновении такого разрыва необходи-
мо кардинальное решение человека, где
нежелание осмыслить ситуацию или
отсутствие решения проявляются в виде
определённой формы, барьера, стены.
Хочется быть здоровым – но как, если
между самим человеком и его Божествен-
ным каноническим образом стена непони-
мания?

Переходная форма тоже может быть
опасной и проявляет себя как туман нео-
пределённости. Как бы, стремление есть,
а понимания нет.

Больные клетки опираются на дефор-
мации организма, а должны опираться на
знания. Значит, незрелую духовную клет-
ку надо просветить (в том числе, и бук-
вально), дать её информацию о целостно-
сти организма, о функции органа и о её
личностной задаче.

То, что внутри палочек-чёрточек,
можно преобразовать через словесное
кодирование. Потому что, внешний
цилиндр, на котором записана кодирую-
щая информация в виде тёмных и светлых
точек – он как музыкальная игрушка-шар-
манка. А скрученные спирали в оболочках
как кабель в телефонной станции.
Спирали посылают и доставляют сигналы
к задействованным точкам активации. 

Но сознание человека имеет всепро-
никающую способность. Поэтому доста-
точно в эгоистическую программу ввести
очень простые, но чрезвычайно значи-
мые слова: ПРОСТИ, БЛАГОДАРЮ,
ЛЮБЛЮ, как всё начнёт меняться в
положительную сторону.

Когда вы это сделаете – всё пойдёт
обратным порядком. Палочки превратятся
в дымку, в частицы мономерные. Начнут
рассыпаться перемычки онкосети, потом
дымка рассеивается и открывается норми-
рованная ткань опомнившихся клеток.
Далее подтягиваются макрофаги и уби-
рают некрозные  остатки разрушенных
тканей.

Сердцевина клетки начинает раскручи-
ваться круговыми волнами, благодаря
чему возникает Бесконечность в простран-
стве и Вечность во времени. А это, как мы
уже говорили, и есть ЧЕЛОВЕК.

Аркадий Петров

Какие духовные технологии
вы используете в повседневной
жизни?

М: В минуты гармонии мы находимся в
особом состоянии сознания, и, чтобы
проявить её в иных обстоятельствах,
может быть достаточно просто вернуться
в него. Как это сделать? Например,
использовать свои ощущения. 

Вспомните гармоничную ситуацию.
Может быть, это моменты искренней гар-
моничной любви, может, воспоминания
детства или  минуты захватывающего чув-
ства единства с природой. Посмотрите на
свои ощущения. Их можно использовать,
чтобы проявлять и усиливать гармонию в
мире. 

Лично я отношусь к «визуальному»
типу людей и использую, в первую оче-
редь, зрительные образы. Как правило,
гармоничные ситуации люди восприни-
мают как светлые, яркие, а конфликтные и
болезненные – как грязные и темные.
Почему именно так? Думаю, что со време-
нем мы получим ответ. 

Далее, достаточно просто направить
этот свет на проблемную ситуацию, напол-
нить её светом изнутри и снаружи, уси-
лить его. Это нечто большее, чем просто
свет, за ним стоит особое понимание, зна-
ние, восприятие мира. Технология хороша
тем, что это комплексное ощущение, свет
используется как инструмент, ключ к
этому состоянию. Хотя, в упрощенном
варианте, можно представлять вообще
любой свет, даже от лампочки, и это
может эффективно работать. Можно,
например, представить себе  свет из буду-
щего, бесконечного будущего, где все про-
блемы полностью решены.

Впервые я столкнулся с этим явлением
после знакомства с Игорем Витальевичем.
Каждый раз, когда я выходил из его каби-
нета, я испытывал странное ощущение,
как будто окутан ярким, густым светом, и

сам свечусь изнутри. При этом мир видит-
ся только в самых светлых красках, дума-
ется только о хороших вариантах развития
событий, и – что удивительно – именно
так и происходит. Неожиданно просто раз-
решаются сложные жизненные ситуации,
восстанавливается здоровье. В течение
нескольких дней исполняются даже слу-
чайные желания, удача сопутствует во
всем. Обостряется интуиция, появляется
но-вое понимание своего места в мире,
своих задач и необходимых действий.
Если начинать сразу же применять это на
практике, для управления событиями, рас-
пространения знаний, помощи другим
людям  – свет и связанные с ним чудесные
возможности сохраняются и увеличивают-
ся. Если продолжать жить по-прежнему,
все сходит на нет в течение нескольких
дней или недель.  Исчезает ощущение
света, безграничных возможностей и перс-
пективы, бытовые проблемы принимают
свой привычный размер, благоприятные
случайности кончаются, и трудно вспом-
нить – было ли что-то на самом деле, или
все это только игра воображения. 

Ощущение света появлялось у меня
каждый раз, когда мое мысленное воздей-
ствие давало желаемый результат.
Оказалось, что не обязательно повторять
все действия,  достаточно воспроизвести
свет,  и, вместе с ним,  все то же самое
происходит автоматически.  Более того:
обнаружилось, что этот свет обладает
целым рядом чудесных особенностей.

Далеко не в каждой ситуации решение
очевидно.  В случае исцеления, частенько
все просто: больной должен стать здоро-
вым. А что делать для управления собы-
тиями в конфликтной ситуации, где стал-
киваются разные люди с противоречивы-
ми интересами? В этом случае удобно
пользоваться именно таким светом.
Направить его на проблему, и посмотреть,
какие изменения происходят. Не случайно
в русском языке есть выражение «в свете

«Технология
Вышла в свет книга Михаила Модянова «Технология
чуда». Мы продолжаем беседу с автором книги.
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этих знаний». Выходит, что наш свет пред-
ставляет собой знания о гармоничных пре-
образованиях. Я называю его светом
души.

Вы часто используете эту тех-
нологию?

М: На данный момент, да. Недавно ко
мне обратилась мама с просьбой помочь
её сыну справиться с простудой. Я напра-
вил на них свет души и обнаружил, что он
приходит во взаимодействие не столько с
ребенком, сколько с его мамой, преобразу-
ет нечто вокруг неё, какие-то конструкции
между ней и окружающим миром. Потом
уходят затемнения у неё в организме, и,
наконец, меняются фигуры каких-то
людей вокруг неё, поворачиваются, стано-
вятся светлее, изменяются их отношения.
Оказывается, ребенок болел не сам по
себе, а реагировал на мамино восприятие
мира, самочувствие, отношения окружаю-
щих. Значит, нужно поговорить с мамой,
помочь ей увидеть мир в других красках,
показать путь решения проблем со здо-
ровьем и в отношениях с другими людьми.
Потом мысленно показать ребенку, как
здорово чувствовать себя независимым,
светлым и счастливым, что бы вокруг него
ни происходило. Дать ему увидеть, как в
этом случае, у его мамы, которой он бес-
сознательно помогает, все исправится
гораздо быстрее. Чем хороша такая техно-
логия? Свет позволяет выявить причину
проблемы, разобраться в ситуации.
Появляется возможность найти кратчай-
шие пути к здоровью и счастью, потратить
свое время на новые задачи, вместо того,

чтобы ходить по замкнутому кругу.
Свет подсказывает оптимальное реше-

ние не только чужих, но и своих собствен-
ных ситуаций. Некоторые действия вос-
принимаются как светлые, другие – как
серые или темные.  Чем больше света –
тем отчетливее ощущения. На первом
этапе, такие подсказки могут показаться
странными. Эта  «система оценки» может
и отличаться от привычной, воспитанной с
детства или выстроенной на основе логи-
ки. Многие привычные действия, мысли в
сравнении с этим светом могут выглядеть
серыми или грязными. Это универсальный
компас, указывающий наиболее благопри-
ятное направление. Можно сказать, что
это обычная интуиция, только воплощен-
ная в более конкретных образах. 

Стоит ли безоговорочно дове-
рять этим ощущениям?  

М: Серьёзный вопрос. Действительно,
может быть, что в какой-то момент вы
подменяете свет души воображаемым све-
том. Важно научиться отличать фантазию
от реальности. Для этого имеет смысл
определенный период проверки. Иногда
бывает, что соображения разумности не
совпадают с этими внутренними подсказ-
ками. Наблюдая результаты своего выбо-
ра, в том числе долговременные, можно
научиться отличать свет души от вообра-
жаемого света, убедиться, что именно эти,
подсказанные светом, варианты являются
самыми благоприятными.

Это будут немножко разные ощуще-
ния. Фантазия воспринимается как мысль,
ограниченная в пространстве, лишенная
внутреннего наполнения, при взаимодей-
ствии со светом души, она «тает» или
«плавится»… Сформулировать разницу
словесно практически невозможно, нужно
словить и почувствовать самому. Период
проверки может быть и коротким, и дол-
гим. Лично мне потребовалось на это
почти пять лет, и я до сих пор не всегда
слушаю свой внутренний голос. В какой-то
момент окажется, что опыт благоприятных

решений настолько велик, что вопрос о
доверии к результатам отпадет сам по
себе, без всякого насилия. 

Этот свет можно усилить?
М: Игорь Витальевич говорит, что

количество света зависит от того, как мы
выстраиваем свой жизненный путь. Если
мои действия направлены на помощь дру-
гим людям, на решение задачи спасения
всех – свет входит в эту задачу и усилива-
ется.  Другими словами, управляя при
помощи света, вы его развиваете, его ста-
новится больше. Света будет больше, если
постоянно работать над собой, то есть во
всем, во всех сферах жизни, выбирать
путь света, а, именно, действия, благопри-
ятные для всех. 

От этого многое изменяется. Начинают
исполняться даже случайные желания,
отношения становятся более доверитель-
ными, люди открываются к вам, ваши идеи
они воспринимают, как нечто само собой
разумеющееся, то, что они итак всегда
знали. В литературе можно найти много
описаний подобных «эффектов», вплоть
до самых удивительных, как, например, в
житиях святых. Скорее всего, слова «про-
светление» или «святость» связаны имен-
но с этим явлением. 

Кстати, этот же свет можно использо-
вать для управления макрособытиями.
Например, представить земной шар и оку-
тать его светом. Слово «представить» не
совсем точно отражает смысл вашей рабо-
ты. Вообще-то – увидеть. Вы должны уви-
деть Землю и окутать её светом. При опре-
деленной тренировке, можно увидеть

даже детали происходящих процессов.
Занимательное зрелище – пронаблюдать,
как стали более благоприятными обстоя-
тельства вокруг какого-то дельного чело-
века из далекой Африки, или там, где
должна была произойти автомобильная
авария, машины разъехались благополуч-
но. К сожалению, проверить эту информа-
цию не представляется возможным.
Однако, если в помощи конкретным людям
получаются реальные результаты, будет
ошибкой не  использовать этот инструмент
для решения глобальных задач – предот-
вращения катастроф или социальных кон-
фликтов. Имеет смысл хотя бы попытаться
использовать новые возможности, чтобы
скорректировать общее направление раз-
вития человечества. Как? Например,
используя свет души.

С этих позиций удобно решать и мел-
кие частные задачи. Взять частичку обще-
го света и направить вниз – туда, где, по
вашим представлениям, находится чело-
век или ситуация, которую вы хотите гар-
монизировать. Это помогает понять или
увидеть в каких-то образах, насколько
действия этого человека соотносятся с
задачей спасения всех, какие именно
изменения необходимы для восстановле-
ния. 

Наверное, это трудная работа?
М: Духовное управление не должно

быть трудным, делая это, человек не
должен ничего «делать». Эти процессы
происходят не со скоростью мысли, а зна-
чительно быстрее, поэтому, часто как бы
на заднем плане. Когда все правильно сде-
лано, оно получается как бы само, в мире
и в мыслях тоже. Это делается не нашим
обычным мышлением, а другим, глубин-
ным, быстрым процессом. Который как бы
«спит» за обыденным сознанием. 

Иногда получается: «Ой, я случайно
подумал, и – надо же – совпало!» Вряд ли
вы получите точную информацию, если
будете специально размышлять, есть ли
впереди на дороге  пробка. Скорее всего,

это выплывет  в виде случайной мысли:
«Черт, а ведь я так и думал, что нужно
было ехать по другой дороге!» Это делает-
ся не столько сознанием, мыслями, умом,
сколько чем-то другим, где нет никаких
границ. Мы называем это душой. Там нет
скорости, там нет вообще времени.
Понимание и результат возникают мгно-
венно,  даже не возникают, это просто уже
есть. 

Так, значит, действовать надо
душой?

М: Да, конечно. Возможно, вы сталки-
вались с таким любопытным явлением.
Если думать, в каких выражениях донести
до человека какую-либо важную информа-
цию, перебирать разные варианты, в
конце концов что-то как будто щелкает, и
вы чувствуете, что нашли те самые слова,
которые он воспримет всей душой. После
этого, во время разговора оказывается,
что все это он уже знает, как раз об этом
и думал, именно так ему всегда и каза-
лось. Этот эффект можно использовать,
чтобы передать представления о наиболее
гармоничных действиях в какой-либо
ситуации, помочь в восстановлении здо-
ровья. 

В принципе, любое духовное управле-
ние можно рассматривать как передачу
знаний. Так, если вы восстанавливаете
печень, вам нужно передать информацию
о целом комплексе бессознательных дей-
ствий тела, необходимых для её нормаль-
ного функционирования, которые, в свою
очередь, связаны с набором сознательных
реакций. Часто бывает, что для исцеления

необходимо значительно расширить пред-
ставления о мире, научиться иначе выст-
раивать отношения с окружающими и
самим собой, увидеть путь более гармо-
ничного развития. Это знания, которые
можно передать, например, этим способом. 

Смысл технологии состоит в том, что
вы мысленно обращаетесь к душе этого
человека. Как её увидеть? В принципе, как
угодно. Годится первый же образ, который
возникает у вас при слове «душа». Для
кого-то это некая сфера, для других –
источник света где-то в центре груди. Я в
таких случаях представляю, что значат
слова «душевный», «открытый», «искрен-
ний» в применении к этому человеку,
нахожу нечто общее, глубинное, что проя-
вляется, когда он такой. Или вижу его
искренне любящим, и обращаюсь источни-
ку этой любви. 

Что значит, если этот самый источник
любви вовсе не выглядит чистым и неза-
мутненным? Если между вами и этим глу-
бинным светом находится нечто грязное
или даже темное, так, что и света того
практически не видно, а только какие-то
конструкции? Образ, который получается
в результате, можно рассматривать как
один из способов диагностики. Это инфор-
мация о том, насколько душа проявлена в
сознании человека. Затемнения – это те
самые ограничения, стереотипы и деструк-
тивные привычки, которые нужно преоб-
разовать, чтобы проявился свет, а вместе
с ним и здоровье, благоприятные события
и т.д.

Пытаться изменить их «силой» совер-
шенно бесполезно. Если появляется ощу-
щение физического усилия, «борьбы» -
значит, ваши действия недостаточно гар-
моничны. Существует другая возможность.
Вероятно, человек просто не знает о суще-
ствовании других вариантов, не имеет соо-
тветствующих навыков. Можно передать
знания, которых ему не хватает. 

Как это сделать? По-разному, как полу-
чится. Например, просто мысленно расска-
зать. Или показать в картинках. Скажем,

если у меня возникает необходимость
передать свой опыт духовного управле-
ния, ускорить обучение, я мысленно пока-
зываю, передаю человеку те сложные
многогранные ощущения, оттенки смысла,
которые невозможно объяснить словами.
Не обязательно показывать картинки в
реальном времени, как кино. Можно мгно-
венно свернуть всю нужную информацию
в сферку и мысленно передать её. Еще
один вариант – направить в душу другому
человеку свет своей собственной души.
Если помните, мы создали его как ключ к
целому комплексу знаний о гармонии.
Возможны и другие варианты. Это творче-
ский процесс.

Признак результата – ощущение «рас-
ширения» души. Она как бы увеличивает-
ся в размерах, в ней появляется больше
света, возникает динамика, развитие. Если
этого не происходит, имеет смысл заду-
маться, насколько гармонична предлагае-
мая информация. Гармония – главное
условие. 

Почему нужно обращаться
именно к душе человека? В чем меха-
низм явления? 

М: В душе все люди едины. Душа пол-
ностью гармонична, проявление души –
это проявление гармонии. Обращение к
душе помогает найти именно такие, гармо-
ничные образы. Там, где возникает гармо-
ния, проявляется и единство. Тогда проис-
ходит маленькое «чудо»: другой человек
сам, по собственной инициативе, приходит
к этим, более гармоничным, представле-
ниям. По сути, вы помогаете ему проявить

собственные глубинные знания.  Таким же
способом можно повлиять на события с
большим количеством участников. Если
удается найти решение, благоприятное
для всех, представление о гармоничных
действиях «волшебным» образом перено-
сится в сознание каждого из участников.
Физический механизм этого явления под-
робно рассматривается в моей книге
«Технология чуда».

Почему вы считаете, что душа
полностью гармонична?

М: Это отнюдь не голословное утверж-
дение, которое нужно обязательно прини-
мать на веру. К таким представлениям
приводит исследование механизмов
«сверхъестественных» явлений. «Техно-
логия чуда» как раз и дает ответ на эти
вопросы. 

Приобрести книгу Михаила Модянова «Тех-
нология чуда» вы можете в фонде Аркадия
Петрова, на книжной ярмарке в спорткомплексе
«Олимпийский», в «Московском Доме Книги» на
Новом Арбате, магазине «Путь к себе», «Биб-
лио-глобус», в Доме книги «Медведково», в
магазине эзотерической литературы «Третий
глаз», а также в интернете на сайтах: ozon.ru,
zone-x.ru, qpknigu.ru, qpig.ru, my-shop.ru,
books.mesi.ru 

Сайт автора www.modyanov.ru

чуда» Михаила Модянова
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
организма при тяжёлых заболеваниях 
с множественными проявлениями

При необходимости для диагностики и коррекции здоровья используются
рекомендации, изложенные в пункте 1, 2, 4 технологии нормирования 
клеток при онкозаболеваниях.
Данная технология восстановления организма при тяжёлых заболеваниях 
со множественными проявлениями удобна тем, что позволяет людям, ещё 
не имеющим надлежащей практики работы в целительстве, добиваться
весьма значительных результатов.

1. Создаём сферу напротив той первичной клетки,
от которой пошло разрушение организма.

Рис. 1

В сферу вносим слово ВОСКРЕШЕНИЕ. Это слово
создаёт определённые вибрации, разрушающие рако-
вые клетки. Справа от сферы размещаем цифру — 1.

Сфера и цифра излучают навстречу друг другу
резонансные волны.

Рис. 2

Сфера и цифра 1 символизируют внутренний и
внешний сегмент реальности, который можно предста-
вить как полусферы.

Рис. 3

При соединении сегментов (полусфер) возникает
клетка. Новая нормированная клетка, расположенная
справа  на  шкале  линейных событий, содержит в себе
слово ВОСКРЕШЕНИЕ. Начинаем передавать нормиро-
ванные вибрации — ЧAСТОТУ.

2. Помещаем клетку в организм человека, а его
самого — на Древо Жизни.

Рис. 4

Новую клетку, телепортированную вами через соз-
нание в организм человека, начинаем вращать по
часовой стрелке.

Сверху, через голову и позвоночник человека
направляем луч Божественной любви. Луч белого
цвета, ослепительно яркий. Внутри его — все цвета
радуги. Свет и цвет попадают на вращающуюся сферу,
созданную вами, и уплотняются и расходятся во все
стороны нежно-розовым сиянием.

Рис. 5

Введите кодирующие слова: ПЛОТНЫЙ СВЕТ.

После этого создайте через сознание вертикальную
восьмёрку, центр которой проходит через вращаю-
щуюся сферу, и тоже приведите в движение по её
топологическим формам, отражающим принцип
Бесконечности, энергию духа.

Рис. 6

Плотный свет спасения растечётся по всему орга-
низму, заполнит его, нормируя каждый орган, каждую
клетку, переводя в динамику душу, дух и сознание
человека.

3. Вечность — естественный уровень жизни. Она
фиксируется как Богом, так и человеком одновремен-
но. Благодаря восьмёрке, в которой запускается про-
цесс динамических преобразований, мы переводим в
динамику и все клеточные процессы организма, кото-
рые становятся управляемыми и гармонизируют всё
вокруг.

В этот момент можно диагностировать человека,
видеть его будущее, прошлое, здоровье и события. И
сделать в будущем позитивное развитие, а в настоя-
щем — исцеление от болезни.

И когда вы смотрите с мыслью об исцелении 
на больного человека — он выздоравливает.

Почему это становится возможным? Потому, что вы
видите внутреннее и внешнее, находитесь сразу,
одновременно в высоте и в глубине, и находитесь вне
того, что было перечислено, и имеете вектор своего
собственного направления.

1. Возьмите дар Отца.

2. Через Бога к людям

3. Через людей к Богу.
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Китайцы с древних времён называют
свою империю Поднебесной. Значит,
куда-то поднялись и над чем-то возвыси-
лись. Что-то познали в мире такое, что
позволило им смотреть на всё происходя-
щее вокруг как бы сверху вниз. И по-дру-
гому выстраивать жизнь и свои устремле-
ния жизни.

Потом наступил период обособления.
Китайскую стену вокруг возвели. Не захо-
тели общаться с варварами.

Но вот в дикой степи, населённой
малочисленными разрозненными и враж-
дующими племенами монголов, появляет-
ся лидер – Чингизхан. И бросает свои,
внезапно наполнившиеся неукротимым
воинским духом, но всё ещё немногочис-
ленные орды, на гигантскую и могуще-
ственную страну. И страна рушится.
Ничто не спасает её – ни воинское пре-
восходство, ни мужество воинов, ни
мудрость военноначальников. Она обре-
чена. И обречение это надмирное, незем-
ное. Происходит перемешивание народов
с целью обретения новой доминанты
духовного развития – болезненная эво-
люция, возвращающая китайскую циви-
лизацию в общечеловеческое русло раз-
вития.

Но вот что интересно: если перевести
внимание с макропроцессов Земли на
процессы, происходящие в организме
человека, то можно обнаружить прямую
аналогию с изложенным сюжетом.

Поджелудочная железа, эзотерически
находящаяся на границе перехода в
духовный мир, мир сердечной осмыслен-
ности – вполне корректно соответствует
и по своей значимости и по своим фун-
кциям определению – Поднебесная.

Задача поджелудочной железы –
выделять в кровь жизненно важные гор-
моны (прежде всего инсулин), а не обо-
собляться от организма стеной гордыни.

Инсулин вырабатывается и секретиру-
ется  (слова-то какие многозначные) в
островках Лангерганса. Здесь по коман-
де, поступающей из головного мозга,
большие заготовки проинсулина обраба-
тываются с помощью определённых фер-
ментов, чтобы образовывать укладки
инсулина, где уже удалены лишние
концы заготовки, защищены серными
мостиками и всё свёрнуто согласно ГОСТу
организма, нормативам производства.

Это как линия в цеху: одно действие, дру-
гое, третье – и готова продукция, регули-
рующая содержание глюкозы в организ-
ме.

Работа на линии – не простая, напря-
жённая. И вот в клеточном сознании
некоторых клеток поджелудочной желе-
зы время от времени возникают мысли об
обособлении, незалежности и самостий-
ности. Клетки-лидеры эти импульсы либо
не замечают, либо игнорируют. А мысли
тем не менее выстраивают определённые
магнитные моменты, на которые отзы-
ваются регулярно возникающие и угасаю-
щие в организме онкоклетки. Иногда
такой клетке удаётся прорваться на при-
зыв негармоничных импульсов. И она
капсулируется обычно на головке подже-
лудочной железы со стороны позвоноч-
ника, где её очень трудно и обнаружить и
ликвидировать. Отсюда онкоклетка начи-
нает взаимодействовать с колеблющими-
ся, неустойчивыми клетками, не желаю-
щими выполнять работу на конвейере,
стремящимися к неограниченной свобо-
де, в том числе, к власти над остальными
клетками. Они как бы поворачиваются
спиной к всеобщим нуждам, выстраивают
собственные связи и отношения, и
думают только о себе, взлелеивают в
себе эгоизм.

Бойкот клеток, заболевших эгоизмом,
приводит к тому, что проинсулин обраба-
тывается с отступлениями от норматива.
Он вырабатывается и выходит из цеха, но
не распознаётся клетками-потребителя-
ми, потому, что у него не достаёт каких-
то важных качеств. Ведь клеткам-потре-
бителям, чтобы выполнить свою работу,
нужен активный инсулин, а не какая-то
заготовка с неполным или излишним
набором ферментов. Начинаются серьёз-
ные сбои в работе всего организма.

Далее – выработку инсулина индуци-
руют углеводы. Они подходят к клеткам,
вырабатывающим инсулин, и через при-
косновение к рецептору передают сигнал
в цитоплазму специализированных кле-
ток на активацию синтеза инсулина.

Но клетки, заражённые эгоизмом, уже
сами начинают трансформацию себя в
сторону онкопроцесса. Они блокируют
антителами свои рецепторы и перестают
слышать и распознавать сигналы от угле-
водов. Инсулин перестаёт вырабатывать-
ся.

Раскачка информацией эгоизма, исхо-
дящая от спрятавшейся, закапсулировав-
шейся онкоклетки, охватывает другие
органы и системы. Наступает момент,
когда онкоклетка, не таясь, выходит из
укрытия. Её рецепторы как пики колют
нормальные клетки, пытающиеся оказать
ей сопротивление, и впрыскивают в них
свой яд.

Когда вокруг онкоклетки собираются
её соратники и соратницы, она сбрасыва-
ет свои рецепторы, и они как змеи расп-
лываются во все стороны и проникают в
нормальные клетки, встраиваясь в ядро
как 25-тый кадр и включая через РНК
процесс неуправляемого клеточного
деления с новой программой эгоистиче-
ского развития. Возникают олимпы элит-
ные и паханаты на уровне организма, на
уровне социума. То есть онкологии доб-
рокачественные и злокачественные.

Чтобы обратить вспять негативный
процесс, надо сначала подавить первич-
ную онкоклетку. Затем, в островках
Лангерганса убрать антитела, регенери-
ровать рецепторы, и тогда поджелудоч-
ная железа будет выдавать нормальную
продукцию.

Надо нормировать и те клетки, что
инициировали процесс эгоизма. 

Смотришь на них, а это как люди, у
которых глаза грязью залеплены. И грязь
не простая, а аномальных желаний:
жизнь в роскоши, похотные устремления,
нескончаемая развлекаловка, стремление
властвовать над другими, цинизм,
наслаждение чужими страданиями, само-
возвеличивание, гордыня своими дости-
жениями. Любая негативная ситуация,
любой стресс или аномальный взрыв
неконтролируемых эгоистических жела-
ний могут инициировать начало онкопро-
цесса. Но поскольку, по большому счёту,
в любой маленькой клетке отражается
весь организм, то следует вывод: недо-
статочно думать только о большом, а
мнение и ситуацию даже одной клетки –
не учитывать. Не учли мнение одной
маленькой клетки – и весь организм стал
больным. Большой материал для размыш-
ления. 

А разве на уровне социума редки
такие случаи? Сколько их, господ из
Куршавеля, пьющих вино стоимостью в
десятки тысяч долларов за бутылку и в
упор не видящих деревни без газа, без
дорог, без связи, куда продукты завозят
раз в неделю, где люди существуют на
тысячу-две рублей в месяц, которые им к
тому же нерегулярно выплачивают.

И бесполезно к таким людям взывать,
о духовном разговаривать. Незрелые
клетки во всём схожи со зрелыми, только
функции не выполняют. Человек, кото-
рый стоит к своим собратьям спиной – он,
конечно же, человек. Но в глаза ему не
заглянешь и к совести не призовёшь.
Потому что он вокруг себя выстроил свою
китайскую стену эгоцентризма, самолю-
бования и пренебрежения всеми другими.
В этом случае остаётся только ждать
Чингизхана либо внутреннего (системно-
го заболевания организма), либо внешне-
го события, разрушающего всё благопо-
лучие эгоизма и обособленности. То или
другое, или всё вместе сразу обязательно
случится, если люди – эгоисты не опом-
нятся, не перестанут думать только о
себе, не замечая нужд, болей и страда-
ний других.

Аркадий Петров

О БОЛЬШОМ И ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ
Во многих своих работах Аркадий Петров подчёркивает
связь внутренних процессов организма человека с про-
цессами глобальными, проходящими на уровне социу-
ма и даже Вселенной. Это неотъемлемая часть его уче-
ния "Древо Жизни", которое преподаётся в Фонде
Аркадия Петрова. Мы попросили Аркадия Наумовича
кратко прокомментировать данное утверждение. 
И вот, что он нам рассказал.
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Любовь 
Смотрю своим духовным взором:
Что мне показывает Жизнь?
«Иди вперёд и будь собою,
И лишь любви своей держись!»

Иду и Светом освещаю
Собою раздвигаю тьму,
И что мешало, отпадает,
И я обиды не держу.

Смотрю на прошлое с улыбкой,
Ведь прошлое – оно во мне,
А что казалось лишь ошибкой,
Теперь сияет в каждом дне,

Тот бриллиант, что я открыла
Своею страстною Мечтой,
Им все Миры я осветила,
Он называется «Любовь».

Она безмерна, бесконечна,
Она прекрасна и светла
И ярче солнца светит в Вечность
Моя любовь – второе Я.

Её умом познать не сможешь,
А сердце Свету распахни
И в будущее Путь проложишь,
Сияющий огнём Любви.

Татьяна Ганжа
26.02.2008

Я уже писал в газете «Древо Жизни» о
своих занятиях в Фонде Аркадия Петрова,
о том, как у меня открылось ясновидение.
Потом приехал в Москву и снова учился. И
случились новые чудеса, о которых хочу
рассказать. В нашей группе было несколь-
ко профессиональных медиков – кандида-
ты и доктора наук. И практически у всех
открылось ясновидение.

На последнем занятии второй ступени
появилась некоторая досада, что настал
день прощания, ведь люди, которые нахо-
дились на обучении, стали родными, хотя
некоторых я знал всего несколько дней.
Было такое ощущение, что я знаком с
ними вечность. Мы все находились в
небесном классе, как в книге «Сотворение
мира», внутри мира Создателя – он стоял
намного выше. Он постоянно присутство-
вал на наших занятиях – это было видно
через ясновидение. И вдруг появились
апостолы как бы из пространства Бога,
подошли к каждому из нас и вручили
подарки: кардиологу Дмитрию Рудневу –
кристалл из рубина, врачу-реаниматологу
Сергею Царенко - приборы, основанные на
информационных технологиях, Татьяне
Ганже – перо поэзии, Парщикову – крест,
украшенный разноцветными драгоценны-
ми камнями – по-видимому дали направле-
ние целительства через проповедь, рядом

сидящей соседке кисть художника для
художественной работы и т.д. Мне дали
Свет. Впоследствии я убедился, что Свет,
который мне дали, был из всех составных
частей радуги, начиная от красного – до
ультрафиолетового, серебристого, белого.
Я стал применять тот дар, которым меня
наделили. При посещении пациентов или
когда люди за консультациями обраща-
лись, световые потоки появлялись неожи-
данно и начинали нормировать, излечи-
вать. Не дожидаясь просьбы людей, идёт
их нормирование.

Чудеса продолжаются и после посеще-
ния семинаров по регенерации зубов. Во
время беседы и ознакомления с методом,
когда ещё сеанс не начался, появилась
стволовая клетка и начала делиться,
заполняя каркас зубной закладки заранее
подготовленного зуба. Ощущения шли по
нервам до околоушной железы, привкус
металла или батареек. И только потом
Аркадий Петров начал проводить сам
запуск регенерации, закрепляя опреде-
лённые действия словесным кодом
«ЕСТЬ».

При прослушивании любого текста, в
том числе сказки Аркадий Петрова «Школа
волшебных знаний» для взрослых и детей,
а также когда читаешь его книги, импуль-
сы продолжаются. Раньше, для того,
чтобы проводить или запустить процесс
регенерации у себя дома, необходимо
было объяснить пациенту – что это значит,
ввести в курс, что это возможно при опре-
делённом настрое и т.д.

Но был случай, когда процесс регене-
рации запускался сразу.

Так было с Жомарт Максутхан улы 1977
г.р. с диагнозом вторично «сморщенная
почка» слева на фоне левостороннего
мочеточникового рефлюкса, болевой син-
дром.

Болеет Максутхан с детства и куда
только не обращался – ничего не помога-
ло: был очень раздражительный, нервный.
А тут, когда я использовал технологии
Древа Жизни, буквально через две минуты

общения появилась стволовая клетка из
позвоночника и начала деление, заполняя
нормальную голограмму здоровой почки
слева. Я только поддержал импульс и про-
вёл всю процедуру по технологии.

Ему объясняю, что Создатель тебе
помогает, сразу запустился процесс реге-
нерации. А он кивает головой, как будто
всё понимает, и на этот раз никакого нер-
вного срыва – он вёл себя спокойно и не
разу не возмутился, хотя были случаи
раньше, которые из-за пустяка его могли
вывести из себя. Все 7 дней он сиял и
отмечал очень много позитивного – было
видно, как счастье озаряет его.

Ещё раньше процесс регенерации про-
изошёл у женщины из Астаны, которая
занимает высокое положение во власти. У
неё матка была удалена в 32 года по пово-
ду опухоли, и сейчас впервые возобнови-
лись нормальные менструальные кровоте-
чения. Расскажу просто: процесс регене-
рации поддерживался периодически 2-3
дня каждый месяц. И это в 52 года.
Сейчас, используя новые технологии, воз-
можно восстановление за пять месяцев.
Дальше, я думаю, эти сроки будут сокра-
щаться до двух месяцев.

12 апреля 2008 года Аркадий Наумович
приехал в Алма-Аты, проводил совместные
лечебные занятия с учениками. Встречу
организовал Фонд под руководством
Алилы-Яны Архиповой. Благодаря этой
встрече многие взрослые и дети получили
лечение. Мощный импульс дал Аркадий
Петров для восстановления здоровья.
Результаты, я думаю, мы скоро услышим и
увидим документально подтверждёнными.
Были пациенты с диагнозами: детский
церебральный паралич, лейкоз, сахарный
диабет, осложнённый полинейропатией,
формированием диабетической стопы,
трофическими и некробиотическими изме-
нениями пальцев стопы. Кстати, в послед-
нем случае сразу после первой встречи у
пациента начался профузный понос.
Сейчас его жена отмечает появление при-
знаков регенерации пальцев. Он был на

первой встрече, где ещё не проводилось
лечение, но уже тогда почувствовал излу-
чение, идущее от Аркадия Наумовича.

При участии в групповом сеансе диаг-
ностики и лечении мы почерпнули очень
многое для своей практики целительства.
А ведь у каждого из нас огромный меди-
цинский опыт. Но что думать, когда на
наших глазах происходило излечение
больных с заболеваниями крови, онколо-
гии, опорно-двигательной системы и т.д.
Некоторым из них мы применяли методы
лечения, находясь на обучении в Москве,
дистанционно. Так, например, был запу-
щен процесс восстановления при диагнозе
дисплазия тазобедренного сустава у
девочки Айжаны – она сейчас бегает.
Приостановлен процесс гангрены у боль-
ного. Он раньше не верил, что такое воз-
можно, а сейчас спит в обнимку с книгой
«Сотворение мира».

Благодаря информационным техноло-
гиям забеременела и родила моя пациен-
тка Алия: диагноз – двухрогая матка. У неё
в течение 10 лет не наступала беремен-
ность. Сейчас дочке уже два года.

Целительством по информационным
технологиям занимаются уже многие в
нашем городе. И врачи недоумевают – как
это может происходить? Но почему бы не
прочитать книги А.Н. Петрова даже с осо-
бым скептицизмом и придирчивостью,
потом попробовать что-то по ним сделать.
Поверьте, у вас получится. Потому что это
ваше призвание врача продолжить тему:
НЕ БОЛЕТЬ! НЕ СТАРЕТЬ! НЕ УМИРАТЬ!

Врач-нейрохирург Жантенов
Бокен Токенович, 

г. Алма-Аты, Казахстан

ЧУДЕСА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Древо Жизни
Зелёное солнце, зелёное небо,
Всё в Мире вдруг стало зелёным таким.
И я в замешательстве: быль или небыль
Предстала сейчас перед взором моим?

Я вновь по привычке к Душе обратилась:
«Скажи, дорогая, как это понять?»
И в миг озаренье в сознанье явилось.
Ответ от Души я сумела принять:

«А ну-ка припомни, о чём ты мечтала?
И смело в Пространство Мечты погрузись.
На время ты образом Дерева стала
Затем, чтоб приблизилась Вечная Жизнь.

Сейчас в нашем Мире Спасителей трое.
И все Они служат на благо людей.
Один из Них Древо Жизни построил,
И сблизилось Небо с Землёю твоей.

Энергия Неба пошла через ветви,
Ввысь Сила Земли от корней поднялась.
В могучем стволе обе Силы окрепли,
И прочною стала Великая Связь.

Поток золотистый на Землю струится,
Поток серебристый идёт от Земли.
И в каждом живущем должны они слиться,
Чтоб души Божественный свет обрели».

И я это вижу, и я это знаю.
Я тоже спаситель по сути своей.
Я клеточкой каждой любовь принимаю
И Свет посылаю в Сознанье людей.

Из Вечности пьющий не ведает жажды.
Эпоха Спасенья настала опять.
Хранителем Жизни способен быть каждый,
Кто истинно хочет спасителем стать.

Пушкарь Валентина
26.11.2007

Хороший человек, мой друг, заболел онкологией, болезнь прогрессирует, химия,
облучение не помогает. Можно ли попасть на прием к Аркадию Петрову и Игорю
Арепьеву. Если можно, то как быстро? Дорог каждый день. ПОМОГИТЕ.

Просьба о помощи Губилит 
Лилия Викторовна

Ответ редакции

Уважаемая Лилия Викторовна!

Фонд Аркадия Петрова занимается
обучением, а не лечением. Обучение
включает в себя тренинг, который ведут
специалисты Фонда, и целью которого
является открытие ясновидения, затем
первая и вторая ступень по учению
Древо Жизни, которые ведёт автор дан-
ного курса. Затем индивидуальное обу-
чение по тому же заболеванию, которое
является причиной обращения в Фонд.

Вот уже двенадцать лет, как
Аркадий Петров и специалисты, кото-
рых готовили в возглавляемой им орга-
низации, достигают феноменальных
результатов в лечении заболеваний,
которые официальная медицина счита-
ла неизлечимыми.

Несмотря на то, что и в России и за
рубежом многие специалисты-медики
фиксировали достоверность и статисти-
ческую значимость результатов специа-
листами Фонда, чиновники, отвечаю-
щие за развитие отечественного здра-
воохранения, внимания на новые техно-
логии не обращали.

Работа по подготовке специалистов
данного направления началась, по сути,

лишь в этом году, после позитивных
оценок на Всероссийской медицинской
конференции, состоявшейся 31 мая
2007 года.

Подготовка хорошего специалиста –
дело не быстрое. Обычно на это уходит
не менее пяти лет. Из-за невнимания
отечественного Минздрава к новым воз-
можностям биоинформационного цели-
тельства много времени упущено.

Мы можем предложить вам только
то, что предлагаем другим – обучение.
Мы не можем в режиме скорой помощи
делать всё и за всех. Каждый должен
соучаствовать. Ведь это касается рано
или поздно каждого человека. И каж-
дый делает свой выбор – сообщает о
своей проблеме и ждёт результат, либо
начинает активно бороться за жизнь
близкого человека, чтобы победить
болезнь и обрести знания, как это
достигается.

Если человек выбирает второе, мы
готовы содействовать и помогать. Мы
публикуем в связи с этим и методоло-
гии, и технологии, и лично помогаем.

Но именно помогаем, а не делаем
всё от альфы до омеги за тех, кто
настроен на ожидание, а не на соб-
ственную работу в плане преодоления
деструкции.
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Добрый день, Аркадий Наумович 
и все Ваши сотрудники!

Знаю о Вашем Центре не первый год.
Прочитала Вашу трилогию «Помоги себе
сам». Прошу Вас принять меня в Ваше
движение «Преображение». Задачи этого
движения созвучны моей душе. Я сама
занимаюсь по Вашей методике «Древо
Жизни», к сожалению, пока из-за отсут-
ствия финансов не могу пройти у Вас
углублённый курс обучения.

Книги мне давала читать знакомая,
которая прочитала недавно «Библию гря-
дущего» Игоря Арепьева. У меня сложи-
лась вот такая Ода:

Библию Грядущего я
Прочитала и осознала
Я себя. Луч Любви
Творца – узнала и
Открыла себе Врата.
Вошла медленно, но верно
На лучистый Путь Души,
Частица себя во мне зазвучала
От Создателя познала –
Уроки нынешней судьбы.
Вдруг в груди цветок раскрылся,
Голубь белый внутрь влетел.
Засверкало, заискрилось,
Грани чёткие приобрела,
И внутри меня как сфера
Новая Вселенная открылась для
меня.
По пути идя и зная
Озарение своё, Род свой из недр
Земли поднимая,
Я золотым потоком открываю
Спасение Всех и Спасение Всего.
А в Душе, как звон Небесный
Колокольчики звенят.
Путь процветания мне известный
Проливается на меня.

18.03.08.
С уважением, Татьяна

Сергей Хренов,
Майор космических войск 

С судьбой не надобно смиряться,
С судьбою мы должны тягаться
Нам управлять судьбой дано
То право Бог нам дал давно…
Вольны мы мыслями творить.
В согласьи быть, иль в горе жить,
Мы, постигая тайны эти,
За всё ответственны на свете,
За наши мысли, быт уклад,
И за внесённый каждый вклад…
Мы архитекторы, творцы,
Любые строим мы дворцы
Не верь в судьбу – то сказки, ложь,
Ты каждый день судьбу куёшь…

Багманова 
Нурзия Яхиновна, 
1963 г.р., профессиональная 
спортсменка, г. Москва

Аркадий Наумович! Благодарю за
Россию! Я, Чемпионка мира в беге на 100
метров, Заслуженный мастер спорта, как
никто другой может понять и испытать
гордость за страну. Когда стоишь на пье-
дестале, и поднимают флаг твоей страны,
ты горд не за себя, а за страну, за Родину.

И мы, порою признанные самыми выно-
сливыми (и сильными) спортсменками пла-
неты, не могли найти ответы на свои внут-
ренние духовные и душевные проблемы,
не было знаний, так как в России класс
духовных учителей был вырезан на корню.
Я трудно искала в течение 30 лет.

Отправляли к Саи Бабе. Понимала, что
нужно ехать, но сопротивлялась изо всех
сил. При всём уважении, мы – это не
Индия. Благодарю Господа и Саи Бабу, что
указали на Вас.

Сейчас я спокойна за Россию, за себя.
Вдруг не так уж важно стало, болею я или
здорова. Главное то, что у России есть
духовные учителя!

Аркадий Наумович, благодарю Вас за
Россию! («От полноты сердца говорят
уста»).

«Древо  Жизни»

Мирошников 
Фёдор Фёдорович, 
учащийся

Увидел пейзаж, жёлтую дорогу, ухо-
дящую вдаль. Вдоль дороги отдельно
стоящие деревья с зелёной и светло-
зелёной листвой. Древо Жизни с хорошей
кроной тёмно-зелёного цвета. Листочки
остроконечные – типа ивовых.

Ствол хороший, мощный.
Корневая система расположена в

«тёплом» песке. Корни крепкие, мощные,
резко уходящие вниз.

В стволе в некотором углублении
деревянные воротца небольшой высоты,
хорошо освещённые.

Старичок-лесовичок с юмористиче-
ским лицом (с красным круглым носом –
как клоунским).

Крынка, извлечённая из-за ворот,
чётко выраженная, коричневая.

29.01.2007г. 

Дульнев Алексей Алексеевич, 
1967 г.р., преподаватель английско-
го и немецкого языков, режиссёр,
артист балета, г. Москва

Замечательный, светлый курс, очень
тёплый. Вторую ступень прохожу во вто-
рой раз. Благодарен Аркадию Наумовичу
за его подвижничество, открытость.

Я ждал этого курса, чтобы более осоз-
нанно его проходить. И понимаю, как
много необходимо работать над собой,
постоянно, непрерывно. Стараюсь всё
понять, осмыслить, почувствовать.
Посмотрел разные видеоматериалы о
деятельности Аркадия Наумовича и его
региональных фондах в стране и за рубе-
жом.

Это огромная работа, которая под
силу только сильным духом, красивым
душой и думающим людям.

Сил и здоровья Аркадию Петрову в
этой деятельности. Благодарим Фонд
Аркадия Петрова за его работу.

Новых достижений, открытий, преоб-
ражения!!!

30.08.2007 г.

Кудзиева 
Джанета Борисовна, 
1945 г.р., преподаватель 
фортепиано, г. Москва

Мои многолетние метания, надеюсь,
завершились. Наконец, я нашла свой
путь. Даже идя сюда, в Ваш центр, я шла
совсем с другими целями. Но, проучив-
шись у Вас, я многое поняла и многое
переосмыслила в моём взгляде на мир.
Понимаю, что я в самом начале пути и
впереди меня ждёт большая работа. Но
зёрна знаний брошены Вами, уважаемый
Аркадий Наумович, на благодатную почву
и вырастут в Древо моей жизни. С огром-
ной благодарностью к Создателю и Вам.

30.08.2007 г.

Ковалёва 
Нина Николаевна, 
1948 г.р., инженер, г. Москва.

Большое Вам спасибо за проведённые
семинары. Я поняла, как мало я ещё
знала и как много надо ещё познать, и
что этот процесс бесконечен. 

Я стала видеть, я стала понимать
информацию, я стала осознавать, что всё
идёт от Создателя и моего к нему отно-
шения. Всё имеет прямой и обратный
ответ и что это всё во мне. Мне надо
измениться, и меняется окружающая
реальность. Я стала любить жизнь.
Большое Вам спасибо за эти знания.

30.08.2008

Фёдоров Андрей Владимирович, 
1962 г.р., юрист, г. Санкт-Петербург

Огромное спасибо! Я получил: ощуще-
ние открывающегося потока света, кото-
рый показывает (освещает) МИР намного
шире, чем видел до этого и дороги (пути)
в мире.

Ровенский 
Александр Геннадьевич, 
1966 г.р., инженер-механик, 
г. Волгоград

Большое спасибо Вам, Аркадий
Наумович, Олегу Октаевичу, Елене
Ивановне и всему Вашему коллективу за
то, что Вы даёте людям шанс выбраться из
суеты и рутины, проблем со здоровьем и
прочих вопросов, за то, что Вы даёте уви-
деть свет, ведущий к Истине. Ваш трёх-
томник помог мне найти ответы на все
интересующие меня вопросы. Теперь я
знаю, что мне делать и куда идти, что и
как говорить людям. Большое спасибо!
Первая ступень позволила мне поверить в
себя, в свои силы. Вторая – изменила моё
первоначальное видение обучения и
открыла огромное пространство работы
над собой и перспективы помощи людям.

Павлов В.Н., 
предприниматель, 
Кемеровская область

Я очень долго думал, что можно напи-
сать здесь, на этом маленьком листочке,
когда чувства переполняют. Не хватит и
пачки таких листов высказать то, что про-
чувствовал я за эти две ступени.

Да, начну с самого главного. Спасибо
Отцу Небесному, что он разбудил меня,
открыл глаза мне, и вот я у Вас. Низкий
поклон Вам всем. Свет, который зажгли
Вы в моем сердце, я повезу в свой дом и
поселок и подарю его каждому человеку,
живущему и не живущему рядом со мной,
пусть и он возрадуется, что Отец готов
протянуть руку помощи каждому прося-
щему. Вы помогли мне увидеть этот мир, в
котором я живу, и полюбить его таким,
какой он есть. Вы дали мне возможность
понять и прочувствовать, что такое
любовь, снисходящая от Отца Небесного,
любовь, которая растопит любой лед, ско-
вывающий наши сердца.

Спасибо Вам огромное!

Гиценко 
Владислав Валентинович, 
1961 г.р., скульптор, г. Москва

Ясновидение мне пока не открылось,
надеюсь, когда-нибудь это случится. Как и
многие, пришёл сюда с надеждой открыть
в себе какие-то новые качества и возмож-
ности. Очень хочется не терять время на
суету, а проводить его с пользой для себя
и окружающих, а также решить свои лич-
ные проблемы. В общем, наверно, обыч-
ные желания многих людей. Некоторые
вещи, о которых говорит Аркадий
Наумович, мне не совсем понятны, неко-
торые вещи я не могу представить мыс-
ленно, хоть воображение у меня хорошее.
Может, от большого объёма информации,
думаю, потом разберусь по записям.

А вообще, находиться, слушать лекции
в центре мне очень нравится; интересно,
познавательно. Неоднократно, когда
семинары проводил Аркадий Наумович,
физически ощущал энергию, проходив-
шую сквозь меня. Было так приятно, что я
не мог сдержать улыбку. Всегда, смотря на
Аркадия Наумовича, вижу его солнечную
ауру. В момент концентрации вижу ауры
других людей, находящихся рядом 
с Аркадием Наумовичем.

Дыхно Людмила Ильинична, 
1939 г.р., пенсионерка,
г. Красноярск

Я счастлива, что дожила до настоящего
времени и получила Новые Знания! Я
счастлива, что Аркадий Наумович Петров
дал наиновейшие технологии по самовос-
становлению организма и продвижению
по пути преображения.
Регенерация органов ещё вчера была
фантастикой, а сегодня – реальность!
Мы бесконечно Вам благодарны и посыла-
ем Вам, Аркадий Наумович, свою любовь!

Сергей Хренов,
Майор космических войск
Здравствуйте все сотрудники 
Фонда Аркадия Петрова!
02.03.2008 мне позвонила Андреева – у
неё растёт новый коренной зуб, уже вылез
на 3 мм, плоский, белый, как у детей….
Начал расти на месте пломбированного
зуба – тот куда-то делся (не заметив,
съела наверное, как утверждает Андре-
ева).
Она была на семинаре у Аркадия Петрова,
потом пыталась сама запускать регенера-
цию (раз 10, как утверждает). И вот слу-
чилось! 
Технологии действуют!

Отзывы
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обучения в Учебном Центре по методике развития
способностей

человека
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