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Дорогие читатели газеты «Древо
Жизни»!

Прежде чем мы расскажем вам совре-
менную, новейшую версию знаменитой
евангельской «Притчи о расслабленном»,
хотелось бы сделать небольшое отступле-
ние. Со времени выхода первого номера
нашей газеты прошло всего пять месяцев –
но «нашего полку» всё прибывает и при-
бывает: активно мыслящих, «пробуждён-
ных» читателей и сторонников нового
мировоззрения становится с каждым днём
всё больше. Впереди – подписная кампа-
ния (с июльского номера можно будет
подписаться на газету «Древо Жизни») –
серьёзное испытание на прочность нашего
новорожденного детища. Мы не заблужда-
емся сами и не вводим в заблуждение
наших читателей, когда формулируем
свой целевой, программный лозунг:
«Подписавшись на нашу газету – ты смо-
жешь изменить свою жизнь». Мы утверж-
даем это с полной верой – ибо поистине
(как было давно уже сказано) «вечно
зеленеет Древо Жизни». И под его вечно-
зелёную крону-шатёр собирается всё
живое, что существует на Земле по воле
Творца. Каждый из вас может найти свою
тропинку, свою дорогу к этому Древу – тем
более, что и образов этого Мирового
Древа – вечного и универсального символа
устройства Мира и человека – существует
великое множество и в духовном опыте
человечества, и в мировой культуре.

Один из этих образов нам, людям русской
культуры, знаком буквально с детства и
находится он в небольшом, но  гениальном
произведении, которое является преди-
словием к поэме «Руслан и Людмила»:

У Лукоморья Дуб Зелёный;
Златая цепь на Дубе том:
И днем и ночью Кот Учёный
Всё ходит по цепи кругом...;

Напрасно многие считают это тридца-
типятистрочное произведение всего лишь
детской сказочкой: на самом деле это глу-
бочайший эзотерический текст. Это ключ к
пониманию Пушкина – одного из самых
великих посвящённых в земные замыслы
Творца, в тайны жизни на Земле. Шестого
июня этого года мы отмечали 209-ю годо-
вщину появления на Земле этого гения,
призванного Творцом к величайшей мис-
сии объединения человечества в единую
духовную семью. Поздравим друг друга с
тем, что у нас есть Пушкин – и обратимся
к нашим читателям с предложением:
попробуйте взглянуть на давно знакомый
пушкинский текст «У Лукоморья Дуб
Зелёный» новыми глазами и дать своё
объяснение каждой из этих строк.
Пришлите нам ваши ответы – и в одном из
ближайших номеров нашей газеты мы
соберёмся вместе с вами за «круглым сто-
лом» – для уяснения и объяснения глубин-
ного эзотерического смысла гениального
пушкинского произведения.

Теперь же обращаемся к той истории, о
которой мы собираемся здесь рассказать –
и предлагаем вам перенестись в примор-
ский галилейский город Капернаум времён
Иисуса Христа и вспомнить рассказ еван-
гелиста Марка (глава 2, стихи 1-12):

Через несколько дней опять пришёл Он
в Капернаум; и слышно стало, что он в
доме. Тотчас собрались многие, так что
уже и у дверей не было места; и Он гово-

рил им слово. И пришли к Нему с расслаб-
ленным, которого несли четверо; и, не
имея возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю дома,
где Он находился, и, прокопав её, спусти-
ли постель, на которой лежал расслаблен-
ный. Иисус, видя веру их, говорит расс-
лабленному: Чадо! Прощаются тебе
грехи твои. Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах своих:

(продолжение на стр. 3)

что Он так богохульствует? Кто может
прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус,
тотчас узнав духом Своим, что они так
помышляют в себе, сказал им: Для чего
так помышляете в сердцах ваших?
Что легче? Сказать ли расслабленно-
му: прощаются тебе грехи? или ска-
зать: встань, возьми свою постель и
ходи? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи, – говорит расслаблен-
ному: тебе говорю: встань, возьми по-
стель твою и иди в дом твой. Он тотчас
встал и, взяв постель, вышел перед всеми,
так что все изумлялись и прославляли
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не
видали.

Приведём теперь классический ком-
ментарий к этой евангельской «истории о
расслабленном», помещённый в т.н. «ло-
пухинской» Толковой Библии (том деся-
тый, С-Пб., 1912). Ключевыми словами
рассказа евангелиста Марка комментато-
ры считают слова: «Иисус, видя веру их».
Какова логика такого вывода? Четыре
человека, очевидно, друзья или родствен-
ники страдальца, объединились в  своём
сострадании и желании помочь ему. Марк
сообщает о той особенной энергии и
устремлённости, которую продемонстри-
ровали четверо друзей расслабленного,
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Медицинские конференции – меро-
приятия для узких специалистов.
Мы привыкли так рассуждать, при-

выкли, что, когда время придёт, нам всё
расскажут, растолкуют. Самые сложные
идеи объяснят “на пальцах”, опустят на
уровень бытовых терминов. А наше дело –
не опоздать завтра на работу, посмотрев с
утра телевизионные новости или проли-
став газету. Но даже из такой повседне-
вной круговерти любого человека способ-
но выбить сочетание – на МЕДИЦИНСКОЙ
конференции докладчик в Президентском
зале Академии наук России утверждает:
“МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!”. И мало того, в
резолюции конференции утверждён авто-
ритетными подписями вывод – рекомендо-
вать к широкому внедрению. (Любозна-
тельный читатель без труда сможет про-
честь резолюцию сам, она опубликована,
например, в сети Интернет). 

У ситуации, конечно же, есть преды-
стория. Началось всё примерно 10 лет
назад, в России. Долгие годы российское
медицинское сообщество делало вид, что
никаких значимых результатов  деятель-
ность специалистов Фонда Аркадия
Петрова не имеет. И только после того,
как о результатах этой деятельности стало
широко известно во всём мире, всёже
вынуждены были пригласить Петрова
Аркадия Наумовича выступить на россий-
ской медицинской научно-практической
конференции. Непосредственным толчком
явилась Международная конференция
онкологов, которую организовал в
Штутгарте (Германия) Лотар Хернайзе,
один из ведущих мировых специалистов в
этой области. О штутгартской конферен-
ции был снят трёхчасовой фильм, в

Германии его показывали по телевидению
и продают на дисках. (Для любопытных:
перевод на русский язык выступления док-
тора Лотара Хернайзе на её открытии
также можно без труда найти и прочитать
в сети Интернет). 

У нас же в Отечестве эта тематика
была впервые внесена в повестку дня
научно-практической конференции, состо-
явшейся 31 мая текущего года в
Российской академии наук. Тема конфе-
ренции вполне соответствует авторитет-
ности места проведения и состава участ-
ников – "Профилактика и лечение заболе-
ваний социального характера". Торже-
ственная обстановка пленарного заседа-
ния: выступления крупнейших специали-
стов, обсуждающих Федеральную целевую
программу “Предупреждение и борьба с
социально-значимыми заболеваниями
(2007-2011 годы)”, вручение наград за
выдающиеся достижения в области меди-
цины. И вдруг, в завершение пленарного
заседания, доклад Петрова Аркадия
Наумовича. И утверждение, резко выводя-
щее присутствующих за привычные рамки
обсуждения – можно не болеть, можно не
стареть, можно не умирать! Нет погони за
процентами в снижении количества забо-
леваний или их тяжести, а есть уверен-
ность – можно не болеть, совсем не

болеть, никогда! Слушателям-медикам
сложно себе это представить, поэтому
докладчик избрал простую и наглядную
форму завершения своего выступления –
фильм с рассказами медиков-практиков о
результатах применения технологий био-
информационного воздействия как к паци-
ентам, так и к самим себе. И самое главное
– в фильме рассказ о нескольких челове-
ческих судьбах, в которых лозунг “Можно
не болеть!” стал реальной жизнью челове-
ка.

Одна из судеб запомнилась особенно
отчётливо. Нижний Новгород, шесть лет
назад у мальчика произошёл компрессион-
ный перелом позвоночника. Низкая под-
вижность, полное отсутствие интереса к
жизни – на фоне беспрерывного лечения.
Не буду пересказывать его мучения за
долгие годы. Достаточно одного – в мае
2006 года крупный медицинский специа-
лист сказал на очередном обследовании
просто: “У него глаза девяностолетнего
старика, вернуть его к нормальной жизни
невозможно”.

И именно в это время в Нижний
Новгород приезжает Аркадий Наумович.
Восстановление организма мальчика про-
изошло немыслимо быстро. Мало того, что
он стал подвижен, как многие дети его
возраста, – он увлёкся велосипедным

спортом и стал победителем областных
соревнований по экстремальному велос-
порту. Всего два с половиной месяца – и
мальчик-инвалид с глазами девяностолет-
него старика превращается в чемпиона
области по велоспорту. Ну просто в голове
не укладывается… Но глаза этого же маль-
чика – вот они, на экране. А рядом – его
счастливая мама. 

Вернёмся к началу 
В чём же здесь революция? Разговор

на конференции шёл о повседневной дея-
тельности специалистов. Может создаться
впечатление: суть выступлений в том, что
они могут излечить от рака, от СПИДа, от
множества других заболеваний. Что же
здесь необычного? Ведь медицина, как и
всё общество, развивается, постоянно
появляются в аптеках новые лекарства,
растёт мастерство хирургов. 

Необычность в том, что пациент и спе-
циалист Фонда Аркадия Петрова зани-
маются не лечением, не избавлением от
конкретного заболевания, а обретением
правильного мировоззрения, духовного
саморазвития. Специалист обучает техно-
логиям нормирования в первую очередь
сознания, а уж затем – здоровья. И в этом
обучении человек с заболеванием – не
пациент, а ученик. Освоенные технологии
этот ученик может потом применять само-
стоятельно, причём при любом отклоне-
нии организма от нормы. А аптеки, поли-
клиники, больницы ему уже больше никог-
да не понадобятся. НИКОГДА – только
учись прилежно!                 

Александр Шатанов,
координатор Международного обществен-

ного движения “ПРЕОБРАЖЕНИЕ”

Как увидеть революцию,
идущую сегодня?

Как увидеть революцию,
идущую сегодня?

О штутгартской конференции был снят трёхчасовой фильм, 
в Германии его показывали по телевидению и продают на дисках.
У нас же в Отечестве эта тематика была впервые внесена в
повестку дня научно-практической конференции, состоявшейся
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чтобы, несмотря на все препятствия
(невозможности из-за многолюдства даже
приблизиться к Иисусу), всё-таки доста-
вить больного к Целителю: для этого они
даже разобрали крышу дома, где находил-
ся Иисус – и сверху спустили ему постель
с расслабленным. Как же оценил Иисус
действие этих людей? Он, прежде всего,
оценил их веру в Него – увидел необыкно-
венное доверие к любви и силе Господа и
друзей больного, и его самого. Возможно,
что сам больной смотрел на свою болезнь
как на наказание за свои грехи, - и стра-
дал не только физически, но и духовно,
уповал на милосердие и любовь Господа и
веря в спасительную силу Его. И по его
вере ему и было дано: Великий Целитель
прежде всего исцелил душу его – отпустил
больному грехи его, а потом исцелил и
тело – явив для всех окружающих неви-
данное дотоле чудо.

Такова история и философия этого
замечательного события, происходившего в
28 году нашей эры в галилейском примор-
ском городе Капернауме (который был
местом «постоянного пребывания» Иисуса –
как Вифлеем был местом Его рождения, а
Назарет – местом воспитания). И что же?
Проходят 1789 лет – и мы получаем ещё
одно из бесчисленных свидетельств того,
что «евангельские матрицы» не только
живут, но и активно действуют в нашей
жизни.

В Фонде Аркадия Петрова хранится
собственноручное письмо – свидетельство
человека, нашего современника из рес-
публики Адыгея – Мурата Хапачёва, кото-
рый сказался собратом по судьбе того
безымянного страдальца – расслабленно-
го из Капернаума. Теперь тяжелейшая эта
болезнь имеет официальное медицинское
название – «синдром Морфана» и суть её
состоит в том, что все «связи» человече-
ского организма вдруг перестают выпол-
нять свои функции – и человек оказывает-
ся абсолютно «безопорным» – расслаб-
ленным.

«Я, Хапачёв Мурат Владимирович,
20.03.1975 года рождения, родился с
наследственным заболеванием – синдро-
мом Морфана. К 16 годам были выражены
проблемы в теле: близорукость, сколиоз,
нарушение обмена веществ, порок сердца
и т.д. К 26 годам были сделаны 40 опера-
ций на зрении, куча комплексов, неудачи в
личной жизни, материальной сфере,
карьере».

В этом, казалось бы, безнадёжном жиз-
ненном мраке луч надежды засиял Мурату,
когда он узнал о существовании в Москве
Фонда Аркадия Петрова и его целителях:

«В 31 год, 6 декабря 2006 года, после
прочтения трилогии Аркадия Петрова, я

обратился в центр А.Н. Петрова. Выражаю
искреннюю признательность и благодар-
ность ведущему специалисту Фонда
Пулатову О.О. за то, что он помог мне вер-
нуться к жизни – нормальной, полноцен-
ной, здоровой и успешной, обрести покой
и умиротворение в душе. Олег Октаевич
провёл со мной индивидуальное обучение
в течение четырёх дней. Состояние глубо-
чайшей депрессии, подавленности, отчая-
ния и неверия сменилось уверенностью,
осознанием, покоем в душе, благодарно-
стью Создателю, Жизни и всем, кто был в
ней. Произошло переосмысление прошло-
го и своей роли в нём.

Я глубоко признателен Олегу
Октаевичу за то, что он помог произойти
этому чуду со мной. Помог осознать, что и
почему и за что. Сделать первые шаги по
Пути Здоровья, Любви, Смирения и
Покаяния, счастья и Сотворчества. Дай
Бог ему и всем сотрудникам Фонда сча-
стья, здоровья и новых свершений!»

P.S.: На этом история чудесного исце-
ления расслабленного Мурата не заверши-
лась. Его благодарственное письмо в Фонд
Аркадия Петрова датировано 12 декабря
2006 года. А вскоре с ним произошло
нечто совсем фантастическое – со всей
очевидностью подтвердившее самую глав-
ную истину: Бог есть – и Он создал чело-
века для жизни!

А случилось вот что. Вскоре после
своего исцеления, после того, как Олег
Пулатов чудодейственно связал вновь
воедино все расслабленные связки орга-
низма Мурата – тот, будучи уже дома, вне-
запно почувствовал себя очень плохо.
Может быть, некие силы решили испытать
на прочность новые связки его организма.
Он нечеловеческой боли и ужаса, что он
падает в прежнее состояние, Марат при-
звал на помощь Пулатова, послав ему
отчаянный SOS: «Олег, помоги!!!» И тут
вдруг Мурат увидел перед собой… лик
Христа! Он что-то произнёс, сделал успо-
каивающий жест рукой – и исчез. Боль
мгновенно отступила, и ужас перед про-
шлым исчез. Сейчас Мурат жив-здоров,
бесконечно благодарен своим целителям
из Фонда Аркадия Петрова.

Случилось ещё одно важное событие в
духовной жизни мусульманина Мурата
Хоначёва: после явления ему Спасителя-
Христа Мурат крестился и стал христиани-
ном.

Так что же так властно, хотя и беззвуч-
но произнёс Спаситель, явившись на отча-
янную просьбу о помощи современному
расслабленному? Не то ли, что и две тыся-
чи лет назад: Встань и иди в дом твой!

Александр Тархов, 
главный редактор

«ВСТАНЬ И ИДИ В ДОМ ТВОЙ»
(продолжение, начало на стр. 1)

ТЕКСТ 7

1. И позвал Отец Небесный детей своих, и были они 
с Ним.

2. И сказал Отец: смотрите на Мир, как на частицу себя, и на себя,
как на частицу Мира.

3. И увидели дети.
И был Мир, и был он безграничен, и были элементы, и были они
многообразны.

4. И сказал Отец Небесный детям своим: передайте людям то, что
видели. А видели вы многообразие Мира, а в многообразии —
элемент, и элемент соответствовал ячейке души.
И поняли дети, и написали, и пересказали всё в точности и с той
интонацией, как показал и рассказал Отец Небесный.
И поняли люди, и были спасены, и были свободны в Мире сём.

5. И сказал Отец Небесный детям своим, что Мир бесконечен и
Мир не один. И поняли дети, и смотрели на миры, куда показы-
вал Отец. И было из единого — целое, из целого — множество. И
поняли дети. И передали людям целое, а в целом — множество.

6. И сказал Отец Небесный: Я — Един, и во Мне — многообразие.
И смотрели дети, и осознавали сказанное.
И улыбнулся Отец Небесный. И сказал им, чтобы посмотрели
они на себя и увидели в целом — многообразие.
И пошли дети, и возрадовались увиденному и понятому.
И был доволен Отец Небесный уроком с детьми, и сказал им,
чтобы передали людям всё целое и во множестве.
И было сделано.

7. И радовались люди прозрению своему, и благодарили Отца
Единого, что дал им возможность увидеть себя в целостности и
во множестве.

8. И собрались дети, и выбрали одного из троих, который и запи-
сал всё в точности и с той интонацией, как было явно услышано
и явно увидено.

9. И сказал Отец Небесный детям своим, взяв в руки книгу: книга
моя — это слово моё.
А что есть слово моё? Это устройство Мира сего.
И молчал Отец.
И видели дети Миры и Вселенную. И были они бесконечны.

10. И сказал Отец Небесный детям своим, показывая на книгу:
книга, как Мир, бесконечна. И закрыв её, сказал: везде есть
решение и время, есть и сознание, и осознание. Поняли ли вы
это?
И открыл книгу на том же месте. И вновь вернулись Миры и
Вселенные. И была жизнь, и было дуновение. И был серьёзен
Отец. И сказал детям своим: вам в первый раз было дано увидеть
то, что безгранично, что не познано, что не осмыслено, но уви-
дено.

11. И вновь молчал Отец.
И смотрели дети в миры свои, в миры Отца.
И было понято, и было едино.
И дал Отец гармонию, и дал её в осознание.
И были благодарны дети, и было передано это людям.

12.И радовались люди, и долго думали о показанном Отцом.
И был Мир, и был он свободен.
И были свободны люди в нём. И осознавали это.

13.И возрадовался Отец Небесный. И появился свет, и ушла тьма.
Никто и никогда не сказал слово смерть, и ушла она за ненадоб-
ностью. Хотя была ещё среди людей, но осознавали люди суть
её.

14.И поняла и она. И было исключение. И был свет, и свет белый от
книги как сверху, так и снизу. И было понято, и было это сказа-
но, и было последнее подчеркнуто — и выделено, и было прове-
рено.
И радовались люди.
И было принято.

15.И сказал Отец детям своим: мало было чтения по книге, но мно-
гое было понято. И нужно выделить из понятого в осознанное, и
осознанное вами надо передать людям для понимания и осозна-
ния ими.

ЗАВЕТ ГРЯДУЩЕГО — 
БИБЛИЯ БУЩУЩЕГО

(продолжение на стр. 5)
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Иной раз в древних текстах мы
встречаем повторение сюжета о
том, что по воле человека, Адама,

мир – либо низвергается, либо возрожда-
ется и становится либо царством демонов,
либо Царством Божьим. Это утверждение
несет в себе совершенно определенный
смысл. После того, как разрушилось пред-
ставление об изначальном порядке, кото-
рый включал в себя также и человека и
который простирался между безобразным,
располагавшимся ниже человеческого, то
есть дьявольским, и абсолютно бесконе-
чным, ничем не связанным, то есть
Божественным, оказалось, что человек
может использовать формы и сознание как
для того, чтобы возвысить сущности до
Бога, так и для того, чтобы низвергнуть их
в тьму кромешную, чудовищную, хаотиче-
скую.

Жизнь построена на духовной основе,
на том, что находится за определенным
барьером и том, что обыденным сознанием
не воспринимается и не воспринимаемо.
Поэтому есть объекты информации и есть
поле информации, где дух существует в
пространстве действия. В физическом,
материальном мире информация – это
точка связей мира, проявленных сознани-
ем, то есть она может проявляться через
форму. Следовательно, динамика инфор-
мации – это изменение объема и формы.
Трансформатором пространства и динами-
ческих процессов информации является
время, управляемое духом, душой и созна-
нием.

Из этого следует: волна, которая с бес-
конечно высокой скоростью распространя-
ется, она никогда не будет иметь матери-
альности своего проявления. А, создав
определенное торможение (т.е. она как бы
замедляется в распространении), волна
сгущается, появляется корпускула – лока-
лизация света.

Для того, чтобы возникла духовная
физическая реальность, необходимо,
чтобы возникла зона гармонии, чтобы
энергопотоки времени и сознания из про-
шлого (от вас) и будущего (от Бога) само-
согласовывались. Тогда в этой точке само-
согласования появляется стоячая волна,
появляется корпускула, появляется реаль-
ность, появляется будущее – все, что угод-
но.

Если они не совпадают, то начинаются
отклонения. Они могут быть на разном

уровне: природном, космическом. На лич-
ностном плане человека – это болезни и
неблагоприятные события. На макроуров-
не – звездные катастрофы. Это все, преж-
де всего, в самом человеке и происходит.

Точно осознавая свое прошлое, пози-
тивно выстраивая свое будущее, мы доби-
ваемся того, что план становится реально-
стью.

Если мы решаемся обожить мир, то
возникает и необходимость обожить себя,
то есть овладеть всеми возможностями
жизни, как физическими так и духовными,
где устремления человека к интегральной
целостности с его духовным планом разви-
тия приводят к появлению в реальности
нового глобального фактора влияния –
Богочеловека.

Я личностное и Я Божественное объе-
диняются в душе, где появляется переход-
ная стадия – единение в МЫ, в Богочело-
века.

Затем новая фаза личностного разви-
тия на более высоком уровне духовного
плана.

Но сначала надо пройти и структуриро-
вать уровни коллективного бессознатель-
ного, которые можно идентифицировать,
когда они организованы и структурирова-
ны как уровни планетарного управления.

Именно здесь очень активны архетипы,
то есть коллективные модели внешнего
воздействия на внутренний мир человека
с целью изменения событий его жизни в
зависимости от преобладающих в его бес-
сознательном (“розовом” опыте жизни)
доминирующих образов пристрастий,
фобий, увлечений. Пока их не преодолеть –
не сможешь отдать себя Богу, как Бог
отдает себя нам, и соединить себя и Бога
в Единое, в БОГОЧЕЛОВЕКА.

Для этого надо научиться управлять
реальностью.

В каждом человеке есть часть перемен-
ная: верим-то мы по-разному и во многое.
А есть часть постоянная – сам человек, как
микрокосмос, отражающий в себе Божест-
венное начало и расширяющий это Боже-
ственное начало от себя.

Можно верить в доску с картинкой, а
можно в ту Божественную искру Творения,
которая есть в душе каждого человека и
из которой разгорится пламя духовное,
преодолевающее зависимость от эмоций
животного мира и возвышающее к статусу
Творца и Бога.

Сейчас на Земле неопределенное буду-
щее. Люди должны определиться. Отец
Небесный в помощь посылает своих сыно-
вей: один технологию принес, другой –
идеологию, а третий – Новую Библию,
например, как структуру будущего Мира. В
этих знаниях и микрокосмос, и макрокос-
мос, в них – Божественный Свет любви.

Входит Свет этот в душу и сразу же всё
восстанавливает у тех, кто готов его при-
нять. Перед каждым встает выбор: либо
принять в себя Христа, либо распять. Но
Боги бессмертны; так что второе дело –
напрасное.

Действие души – дух. Душа существует
во всех измерениях одновременно. Она
существует явно и неявно. Их две: одну
Природа создала – животную, другую
Отец Небесный – божественную. В них
такие кладовые чувств и знаний. Из какой
брать? Из Природной уже брали.
Наверное, настало время брать из той, в
Которую Господь вдохнул: «Из уст своих
передаст дух. И не ты теперь будешь гово-
рить, а дух».

Где свойства духовные – там никаких
преград нет и никаких расстояний, там
человек не ходит, а летает. И минус бес-
конечность и плюс бесконечность – устой-
чивы, непоколебимы. А устойчиво ли наше
положение между ними?

Вода – символ текучести. Потому соз-
нание человека и связано с этим симво-
лом. Потому что сознание текуче между
противоположностями.

Единство происходит в душе. Сознание
набирается опыта и возвращается с этим
опытом в душу, потому что без опыта про-
живания реакции управления будут непол-
ны.

Опыт – сын ошибок трудных. Но кто
идет на свет души – не заблудится в мно-
гообразии. Бог проживает, прочувствовы-
вает созданный им мир через нас, чтобы
раскрасить мир нашими чувствами, сде-
лать его художественно многоцветным.

Все, что на земле сделаем – то и полу-
чим. Опомнимся от материальных благ
технического прогресса, встанем с четве-
ренек у свиной кормушки – значит спасем-
ся. Потому что никто иной нас поднять на
ноги не в силах, кроме нас самих: ведь мы
же камешки неподъёмные.

Поднять нельзя, а подняться надо –
подняться в Образ Отца в себе (Притча о
блудном сыне).

Это и означает, что младший сын, то
есть человек, пришел в себя.

Путь вроде бы и не такой уж далекий,
а сбиться с пути и заблудиться – тоже
вполне возможно.

В Синайской пустыне, получив Запо-
веди Бога, народ ходил по кругу. По кругу
избранности. Усилиями Моисея круг рас-
ширялся и сформировалась спираль – спи-
раль духовного развития. Каждый, кто
стремился понять суть Божественных
слов, обретал и способность мудрости:
переходя в восприятии от пространных
пояснений к средним, от средних к наме-
кам символьным, от намеков – к понима-
нию изначального смысла, заключенного в
слове творения.

Все это не само собой происходит, а
поэтапно. Во времена Иисуса, жрецы были
привязаны к информации, получаемой
через воду: подсознательное влияние
Луны. Они концентрировались в квадрат-
ном храмовом источнике на воду, чтобы
получить тайные знания Луны и с их
помощью управлять народом.

Квадрат топологически связан с про-
странством. Пространство квантовано как
решетка, кристаллическая – матрица. От
этой пространственной решетки возникает
отражение на Сознание. Оно существует
всюду в Природе. При эволюции сознания
появляются люди, способные контролиро-
вать процессы, которые происходят в нас
и вокруг нас.

Христос принес освобождение от
Лунных влияний через свет истины, свет
духовного Солнца. В результате появилось
коллективное сознание, расширившее воз-
можности человечества через волевые
воздействия и влияния наиболее развитых
людей.

Иисус дал знания о высоте и глубине.
Затем спустился в Ад – низменные помыс-
лы и желания человечества – и там все
преобразовал.

В результате Жрицы закопали источ-
ник квадратный в Храме своём. А что это
был за источник? И что за вода? И почему
у источника форма такая – квадрат?

Жрицы же что-то знали об этом, а не
просто так руководили народом. Сколько
книг написали, сколько культов сочини-
ли… Всё глобально, по цивилизациям. Это
же не просто исторический фон в разви-
тии тех или иных культур. И это для жре-
цов не автоматический, а волевой про-

Как обожить 
мир и себя
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цесс, связанный с осознанным служением
глобальным силам мироздания.

Данный процесс затем переходит в
биохимические взаимодействия в теле
каждого человека. Какие-то клетки прини-
мают ту либо иную мировоззренческую
информацию, как доминирующую – пропи-
тываются ею. Потом к этому процессу при-
соединяются белки, считывают домини-
рующую информацию, сжимаются в шарик
(сферу архивации) и несут ее другим клет-
кам. По ходу деления клеток происходит
разрастание процессов в ту либо другую
сторону мировосприятия, где ошибки при-
водят к развитию возможностей патологи-
ческой трансформации.

Попробуем данный тезис выразить гра-
фически. В данной схеме, как и в после-
дующей само согласование программ
является ступенью глобального миропони-
мания.

Нарисуем активизированное ядро клет-
ки, декомпрессированную структуру ДНК.

+ информационы, 
частицы управления и связи

– зеркало, отражение от клеточ-
ной матрицы, клеточного сознания

Когда в ядро клетки поступает импульс
воздействия, то он очень быстро (путь –
молния) попадает на матричную структуру
молекулы ДНК, где после взаимодействия
с ней отражается. Отражение инициирует
устремление вверх потоков информацио-
нов, через которые запускается процесс
биохимических реакций как в самой клет-
ке, так и за ее пределами.

Информационы – очень маленькие
сферы, которые в несколько тысяч раз
меньше электронов.

Взаимодействие информационов со
структурой молекулы ДНК выстраивает из
внутренней энергии голограммные топо-
логические проекции. И форма ДНК
усложняется. Она становится похожей на
кристалл.

Кристалл этот жидкий – из воды и света.
Он как колокольчик, в котором через
норму звучания сознания восстанавлива-
ется норма тела: его органелл, органов,
структур.

В центре этого кристалла выстраивает-
ся световой круг, деленный на 12 секто-
ров, где четыре нуклеотидных основания
образуют триплеты генетического текста –
космические аккорды. И когда они активи-
зируются, то от нижней платформы подни-
маются две синусоидные сдвоенные
ленты, внутри которых обозначаются
буквы алфавита и в центре этой новой
структуры ещё одна сдвоенная лента – как
серединный путь.

И на лентах этих появляются и как бы
протекают снизу вверх и сверху вниз
буквы – причем буквы именно русские.
Что, впрочем, объяснимо: мы осмыслива-
ем мир в системе тех же образов, из кото-
рых мы сами сформированы и из которых
мир создаем.

Гласные буквы – крылатые.
Они несут глас Господа и сво-
бодны в своих перемещениях. 

А согласные буквы – без
крыл. Они те, кто внимают
гласу, чтобы научиться
летать.

Все эти разъяснения можно 
обобщить:

Программа духовного развития –

Образ Отца Небесного

Общая Индивидуальная 
программа программа 
развития человека по
для реализации
всех людей – всеобщей
Мир задачи

Для управления реальностью не нужен
биокомпьютер. С помощью мысли мы
можем соединиться с субстанцией
Космоса на Земле. И ничего механическо-
го или компьютеризированного для этого
не надо. Подобной технологией пользует-
ся Создатель. Он пишет сценарии, энерге-
зирует информацию волей, организует её
мыслью и все, что он намечает в плане
развития человечества и всеобщей эво-
люции – полностью сбывается на Земле.
Очень точная, глобальная технология,
реализуемая через саму субстанцию
Мира.

Аркадий Петров

16.И сказали дети Отцу: мы осознали сказанное и точно переда-
ли людям и каждому человеку знания и свет Твои.
И не было гордости в словах детей, а было понимание.
И принял Отец Небесный. И было принятое укреплено Отцом.
И радовались все — и Отец Небесный, и дети Его, и люди поня-
тому и осознанному. Что и было записано одним из троих в
точности и с той же интонацией, как сказал Отец Небесный и
Единый для нас.
И были слова Его понятны для нас в многообразии, так как и
людей было много, и было в них многообразие.

17.И сказал Отец Небесный детям своим, взяв в руки книгу: мно-
гие хотели увидеть её, многие хотели прочитать, многие опи-
сать. И никому до сих пор не было дано узреть Бесконечное в
бесконечном, Осознанное в неосознанном, Вечное в вечном,
конечное в бесконечном, Единое в едином.
И дал Отец Небесный книгу детям своим. И сказал: дети мои,
опишите её.
И было сделано то, что было сказано.
И то, что было увидено.

18. И были события, и было время.
И было прошлое, и было настоящее. И было будущее.
И есть всё сразу.
И был Мир, и был он создан Отцом Небесным.
И были другие миры.
И было бессмертие. И было воскрешение.
И есть, и будет отныне!

19.И на книге Отца были печати и были они едины, и были они
Одного. Но нельзя было рассмотреть их, так как было их мно-
жество.

20. И были цвета, и было их много.
И был свет, и был он един. И нельзя назвать его, а можно толь-
ко сказать: смотри на книгу — там истина. И смотри в истину,
увидишь будущее. И всё это в центре книги.
И был свет. И был он — яркий.
И нет на Земле света такого. И был свет в книге — и сверху, и
снизу. Но не как раньше, где было различие.
И было начало. И был конец. Но сказал Отец, что это
Бесконечность. И нельзя было увидеть конец, так как была
Бесконечность.
И сказал Отец детям своим: и в Бесконечности есть коне-
чность, скажите об этом для осознания, и будете в истине, и
будете истинны.

21.И пошли дети.
И было увидено в книге множество в целом.
И искали люди во множестве целое.
И будет дано им целое, если поймут сказанное. А в сказанном,
как и в книгах Сына Отца, — тройной смысл.

— Поймите смысл двух первых книг, и вы поймёте смысл
третьего Писания, — сказал Отец Небесный.

— И будете свободны с этого времени. 
И будете в Бесконечности. И будете прощены.

— И будете созидать, как не созидали доныне.

22. И был доволен Отец Небесный, и благодарил детей, и
утвердил их силу на Земле, силу людскую, силу истинную. 
И не было большей силы у других, скрывающих от людей
истину Небесную.

И было семь печатей.
И было семь цветов.
И было семь пояснений книги Отца Небесного.
И было семь огней.
И было семь коней.
И слушали Отца семь религий.
И был понят третий смысл третьей книги детьми Отца.

23. И был текст Писания, и был лист Отца, который ложился
на текст, который был создан едино, и читали его целым.
И писали, и читали его от начала до конца.
И был он бесконечен.
И был бесконечен, чтобы быть понятым.
А был ли понят?
И как начинался?

24. И было Писание.
И рассказали дети, читающие книгу Его — Единого и Целого,
о писании от имени Отца.
И было записано всё в точности и с той же интонацией, как
сказал и показал Отец Небесный детям своим.
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Один из наших учащихся Влади-
мир Владимиров основал в г. Толь-
ятти журнал «Школа волшебников».
Один из первых материалов этого
журнала был посвящён современно-
му индийскому святому Сатья Саи
Бабе.

Для Фонда Аркадия Петрова это
имя весьма значимое, поскольку
имел место очень необычный опыт
контактов с этим уникальным чело-
веком.

Во втором томе трилогии «Сотво-
рение Мира» рассказывается о том,
как Аркадий Петров и Игорь Арепьев
впервые познакомились с работой
этого великого человека на тонком
плане и, можно сказать, учились у
него материализации.

– Хочешь в Индию на экскурсию? –
спрашиваю Игоря.

– А почему бы и нет? Можно будет про-
верить наши новые возможности. На-
сколько я догадываюсь, прохождение
сефиротов позволяет соединить информа-
ционные и энергетические планы Космоса
и Земли. Что нас конкретно в Индии инте-
ресует? – деловито осведомляется мой
друг.

– Аватар Саи Баба, – почему-то с темы
сефиротов перескакиваю я на вполне зем-
ного человека, хотя и очень знаменитого
своими чудесами.

– А это кто такой?
– Говорят, что воплощение Бога в

образе человека.
–  И его до сих пор ещё не убили? –

изумляется Игорь, вспомнив, видимо, как
люди обычно благодарят Спасителей.

– Ну, это же Индия. Там особое отноше-
ние к божественным воплощениям в образе
человека. Совсем другая культура – терпи-
мость, понимание, уверенность, что такое
действительно возможно.

– А он чем-то подтверждает свои
необычные притязания? – спрашивает
Игорь, и мне на мгновение кажется, что у
него на голове обозначилась милицейская
фуражка.

– В том то и дело, что подтверждает.
Он может материализовать предметы.
Когда к нему обращаются за помощью
сотни верующих, он, проходя мимо их
рядов, сыплет из пальцев лечебной поро-
шок вибхути. Употребление этого порошка
помогает избавиться от болезней. Может
таким же образом создавать сладости, и
даже бриллианты.

– Ты хочешь посмотреть, как он это
делает? – уточняет Арепьев.

–  Да, хочу, - простодушно признался я.

– Хорошо, – согласился Игорь.
Мы очень быстро с высоты уровней

находим нужное нам место. Мы видим, как
сквозь толпу идёт человек с огромным
чёрным шаром волос, окружающих его
лицо. Волос так много, что они в два-три
раза увеличивают объём головы. Именно
эта пышная шевелюра индусского святого
в первую очередь притягивает к себе взор,
потом глаза и улыбающиеся губы. Он идёт
сквозь толпу, и из его пальцев действи-
тельно постоянно сыплется нескончаемый
порошок. Потом уходит в какое-то поме-
щение, куда никого не  пускают. Садится в
одиночестве на пол и погружается  в свой
внутренний мир. Он сидит неподвижно
несколько часов, занимаясь духовной
работой. А ночью, когда город спит, Саи
Баба выходит на балкон, простирает в сто-
рону домов руки, молится о здоровье горо-
жан. И многие исцеляются  в эти предрас-
светные часы. 

– Давай посмотрим, как он работает с
порошком, – подсказываю Игорю.

Мы опять просматриваем изображение.
Замедляем время. Теперь видно, как Саи
Баба создал мыслеформу. Он как бы
закрепил усилием мысли картинку пред-
стоящего. Эту мыслеформу  он проводит
через сефироты нижнего треугольника,
проводит через Иесод и Малкут. Затем она
возникает в планетарных уровнях. Теперь
она похожа на капсулу, в которой заклю-
чена информация предстоящих событий.

Тонкоматериальный контакт с Саи-
Бабой вовлёк Аркадия Петрова и
Игоря в события пантеона индусских
богов.

Включили с Игорем экраны внутренне-
го видения. Ситуация связана с Кали, с
тем, что богиня отказалась от ипостаси
смерти. Смерть вышла из богини. Игорь её
видит как красивую молодую женщину,
суть которой ужасна. Я её вижу и как жен-
щину, и как огромную змею. Странно
видеть эту сцену – две богини танцуют на
площадке лицом к лицу. Смерть пятится,
гипнотизирует свою бывшую повелитель-
ницу. Кали очень боится прежней ипоста-
си, но продолжает танец любви. У неё
родился Ганеша – мальчик с головой сло-
нёнка. Милый ребёнок, с шарообразным
животом, четырьмя руками, а в слоновьей
голове всего один бивень. Он бог, устра-
няющий препятствия.

Мы с Игорем телепортируемся на пло-
щадку. Я встаю между смертью и Кали.
Смерть озадачена, но не боится. Она даже
пугается пугать. Змея имитирует атаку, но
в миллиметре от лица останавливает её.
Так она делает несколько раз, но и я не
боюсь. Если бы испугался, то появился бы
посредник – страх, – и тогда смерть
моментально бы нашла себе новую ипо-

О Саи-Бабе

– Хочешь в Индию на экскурсию? – спрашиваю

Игоря.

– А почему бы и нет? Можно будет проверить наши

новые возможности. Насколько я догадываюсь, про-

хождение сефиротов позволяет соединить информа-

ционные и энергетические планы Космоса и Земли.

Что нас конкретно в Индии интересует? – деловито

осведомляется мой друг.

– Аватар Саи Баба, – почему-то с темы сефиротов

перескакиваю я на вполне земного человека, хотя и

очень знаменитого своими чудесами...

«Сотворение Мира»,  том II, Спаси мир в себе, стр. 154
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стась. Это прямое противостояние Жизни
и Смерти. 

–  Куда её денем? – спрашиваю Игоря.
–  Думаю.
– В бездну нельзя, её опечатали.
– Знаю. И потом, это не информацион-

ная, а энергетическая ипостась смерти.
Она слабее, но всё равно гадость изряд-
ная. 

– Что мне с ней делать? – тороплю
Игоря. 

– Давай её заточим в каменную статую
Кали. Это ведь прошлое. Она навсегда в
нём останется.

Кали, которая в связи с нашим появле-
нием успокоилась, ускорила свой танец.

Мы начинаем энергией Святого Духа
выдавливать смерть в сторону статуи на
постаменте. Она сопротивляется, корчит-
ся, но принуждена отступить. Всё, загнали
её в камень. Она в центре недвижного
изображения. Теперь она в прошлом, её
можно не опасаться. Осталась одна ипо-
стась смерти на земном плане – молодая
(лет двадцати восьми) красивая женщина,
с чёрными волосами, которые ниспадают
на плечи. Ангел тьмы, как предупреждал
Кирилл. Будем начеку. Когда возвраща-
лись домой, сбоку, слева от дороги, очень
ярко загорелась звезда. Она испускала
десять отчётливых лучей, и её окружала
сфера. Звезда быстро и как бы демонстра-
тивно приблизилась к нам с Игорем.

– О чём она хочет сказать? – спраши-
ваю друга.

– Она говорит, что жизнь победила.
– Замечательно – соглашаюсь я, напол-

няясь лучезарным умиротворением.
После этого звезда отдалилась он нас.

Кто же послал такой мощный знак симпа-
тии и одобрения?

События имели продолжение тон-
коматериальное, но вполне реаль-
ное. В Завете Грядущего – Библии
Будущего описывается, как Игорь
Арепьев оказался в очень сложной
ситуации и ему на помощь пришёл
именно Саи-Баба.

«И сразу же со всех сторон поползли,
шипя, змеи. И стали кидаться из травы и
кустов. Но их ядовитые зубы ударялись о
невидимую сферу, окружавшую меня –
того, кого они ненавидели.

Но от бросков их всё-таки качнулась
сфера, и я упал, ударившись рукой.  И
вдруг из-за деревьев появился огромный
слон, топча своими колоннообразными
ногами копошащихся внизу гадов. На лбу
слона, будто третий глаз, сияла сфера. И в
той сфере был образ человека, который
известен всем. Это был Саи-Баба. Но
теперь мы знаем его настоящее имя. Слон
протянул хобот и помог мне подняться.
Сразу же возникли ураганы и смерчи за
стеной сферы, и кто-то кричал от ужаса,
попадая в них. Траву между деревьев про-

резал вдруг плавник акулы. И раздались
испуганные женские голоса. Ветер и смер-
чи ломали деревья. И опять проявился
глаз зверя и рядом с ним другой. И в том,
втором, проявилась та же цифра шесть.

Волк воет, боится. Он сам породил этот
ужас, вдруг обратившийся против него. И
вокруг тоже, в траве, кричат от страха или
молча корчатся в страхе помогавшие ему.

И третья цифра то как дым, то как
огонь проявилась над землёй. Волк стал
лёгким, как воздушный шар. Кувырком его
приподняло вверх. Он тает, исчезает, рас-
формировывается.

Я концентрируюсь. Появились розы.
Они делятся, делятся. Но какое-то уродство
доминирует в них. Это шипы. Они очень
большие, огромные. Исправляю уродство и
понимаю, что третья шестёрка – это взгляд
зверя, а темнота – зрачок его. И увидел
зеркало, которое словно было исцарапано
изнутри когтями пытавшегося зацепиться
за него волка. И в эти покарябанные ког-
тями борозды проникал свет. И было
видно, что за тёмной подложкой зеркала
спрятан от людей прекрасный, светлый,
радостный Мир. 

Дней десять спустя после этого тонко-
материального сражения произошло впол-
не традиционное физическое продолже-
ние. В офис, где работали Аркадий Петров
и Игорь Арепьев, приехал питерский писа-
тель, сценарист, который был в Индии у
Саи-Бабы, где готовил о нём сценарий по
заказу одной кинокомпании. Он рассказал:

«Перед вылетом назад, в Россию, Саи-
Баба попросил меня зайти к нему и выска-
зал просьбу найти в Москве двух людей –
Петрова и Арепьева, и передать им его
фотографии.

Потом Саи-Баба подышал на большой
палец руки, приложил его в угол фотогра-
фии и притиснул его как печать.

– Обязательно им скажи, что я так сде-
лал.»

Писатель обещал выполнить просьбу
аватара и ещё из самолёта начал звонить
друзьям, с просьбой выяснить, где можно
найти двух москвичей. Наконец, его выве-
ли на супругов Тихоплавов, которые в
своих книгах уже не раз писали о цели-
тельской работе Петрова и Арепьева, и
получил желанный адрес.

Фотографии Саи-Бабы от Саи-Бабы
были переданы Петрову и Арепьеву. Но
возникает вопрос: откуда Саи-Баба узнал
об этих людях, ведь они не были тогда так
известны, как сейчас? И почему свой дар
он направил именно после того, как при-
шёл на помощь в тонкоматериальном сра-
жении? Неужели это совпадение? Вряд
ли…

Александр Тархов

и его друзьях в Москве

P.S. Владимир Владимиров предоставил нам две
центральные иллюстрации к данному материалу.

Мы начинаем энергией Святого Духа выдавливать

смерть в сторону статуи на постаменте. Она сопроти-

вляется, корчится, но принуждена отступить. Всё, заг-

нали её в камень. Она в центре недвижного изображе-

ния. Теперь она в прошлом, её можно не опасаться.

Осталась одна ипостась смерти на земном плане –

молодая (лет двадцати восьми) красивая женщина, 

с чёрными волосами, которые ниспадают на плечи.

«Сотворение Мира», том 2, Спаси мир в себе, стр. 360
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САД ОТЦА

№ 6 (ИЮНЬ) 2008

Живут в нём не простые люди: яснови-
дящая Акапа со своей внучкой, и её уче-
ница Сауле, которые выполняют возло-
женную на них миссию от Аллаха. Акапа и
Сауле вот уже 12 лет занимаются раскоп-
ками и извлечением из земли из различ-
ной глубины камней (знаковых символов
сердец тех первых людей, что строили мир
во времена минерального царства). О
месте расположения этих символов сердец
долготерпения им указывается свыше.
Двенадцать лет эти женщины проламы-
вают каменные породы, прокладывают
штольни, чтобы добыть особые камни,
поднять их на поверхность. За год удаётся
добыть всего 3-4 камня. Хозяева этой
земли, облечённые властью люди, при
помощи угроз, в том числе и оружием, и
различных силовых действий, пытались
выдворить их отсюда, но затем оставили в
покое, встретив отпор и, как говорит
Акапа, защиту Аллаха. 

Выкопанные камни-символы и другие
предметы собраны тут же рядом с вагон-
чиком на окопанном квадрате 3х3 метра.
Это святое место, где проходят молитвы и
Бота (Благословенья).

Здесь под особую музыку Акапы –
мелодии на домбре и мандолине (а мело-
дии ею исполняются всегда разные, и
никогда и нигде ранее не звучавшие и
позднее не повторяющиеся) – она получа-
ет Откровения, а также стоящие рядом с
ней люди видят разные картины, видения,
и получают исцеления или благословле-
ния – чаще всё вместе. Для получения
Бота рядом выстроен Шинрак. Это тоже
святое место у казахов.

Местные жители считают Акапу святой.
Имя переводится как белая женщина.
Сейчас Акапа говорит, что её служение по
раскопкам завершилось, и, благодаря
этому, она внесла свой вклад в переход
Земли в фазу активной перестройки на

новый более высокий энергетический и
информационный уровень. В то же время
работа на этом не кончается, так как необ-
ходимо срочно менять коллективное соз-
нание людей в сторону духовности и
исполнения высших космических законов.
А также Акапа говорит, что это святое
место избрано Аллахом для нового палом-
ничества людей, ищущих Бога, для того,
чтобы были преодолены преграды нацио-
нальные и религиозные. Акапа всегда
рада гостям и искренне всем желает
встать на путь веры в единого Бога.

Название города Алма-Ата переводится
как Яблоко Отца. До 1921 года он назы-
вался г. ВЕРНЫЙ. Люди, которые его
строили, объединяли в сознании развитие
данной области с верой. Но яблоко Отца
тоже не случайное название. На духовном
уровне это связано с развитием сердечной
чакры, то есть силы Любви. Вера и Любовь
в союзе дают Надежду. Когда они вместе,
приходит Будда – тот, кто будит народ, то
есть наступает ПРОСВЕТЛЕНИЕ. Поэтому в
одном из мест силы этих гор Заилийского
Алатау прямо на каменных плитах просту-
пили пять ликов Будды. 

Буддизм – самая открытая

из всех религий. И видимо 

с ней будет связан следующий

шаг в объединении людей и

вер, обещанный Богом в

Завете Грядущего – Библии

Будущего: «И слушали Отца

семь религий». Раз обещано –

значит сбудется. Потому что

то, что обещает Бог, всегда

сбывается.

где примиряются сердцагде примиряются сердца

В юго-западной части г. Алма-Аты 

у дороги, проходящей по ущелью

реки Большая Алмаатинка, в 100 мет-

рах выше селезащитной плотины

прямо у экологического поста, где

устроен пропускной пункт для проез-

жающих на отдых в горы и зону

отдыха машин с отдыхающими, чуть

ниже к реке, в 10 метрах от дороги,

стоит старый вагончик для строите-

лей, обустроенный под жильё. 

Сад Отца,Сад Отца,
Выкопанные камни-символы и другие предметы собра-

ны тут же рядом с вагончиком на окопанном квадрате

3х3 метра. Это святое место, где проходят молитвы и

Бота – Благословенья.
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САД ОТЦА

№ 6 (ИЮНЬ) 2008

Сразу после окончания авторского
семинара о мироустроении «Мир творе-
ния», который проводил Аркадий Наумо-
вич, со мною произошли два невероятных
события, которые потрясли меня и изме-
нили моё мировоззрение. Когда я читал
книги Петрова, главы, где описывается,
каким невероятным способом происходят
встречи с необходимыми людьми, я пытал-
ся представить ту нить, которая плетёт
череду безошибочных и обязательных
встреч на Пути идущих. И когда расплета-
ется вереница событий, то видишь, что всё
соткано самым волшебным и магическим
образом. Мне посчастливилось быть сви-
детелем одной удивительной встречи,
которая произошла у Аркадия Наумовича
Петрова в предгорьях Заилийского Ала-
Тау с удивительной женщиной – храни-
тельницей камней. Увиденное меня пора-
зило, но я попробую это рассказать.

Последний день окончания семинара
оказался на день ранее запланированного,
и у Аркадия Наумовича появился свобод-
ный день, который мы с учениками реши-
ли заполнить показом артефактов. Запла-
нировав встречу на утро, мы наметили экс-
курсию в Тамгалы-Тас, где на берегу реки
Или имеются изображения Пяти ликов
Будды с надписями на санскрите, остав-
ленными в XIV веке буддийскими монаха-
ми.

Вечером дома я решил позаниматься с
«Древом Жизни». Полив и обняв древо в
своём видении, я вдруг оказался на боль-
шой ветви, на которой сидел человек.
Сфокусировавшись, я узнал в нём Аркадия
Наумовича. Мы стали разговаривать. У
меня подобный опыт впервые, и поначалу
я не мог понять, мои ли это мысли или
идёт настоящий диалог. Попробовав пол-
ностью расслабить своё воображение и
следить за происходящим, я понял, что
являюсь только слушателем, и слова
Аркадия Наумовича не являются продук-
том моих мыслей. Я стал задавать вопро-
сы, и Аркадий Наумович стал отвечать на
них.

Ответы были настолько откровенными,
что я поначалу заплакал. Они касались
моих испытаний, которые когда-то я сам
выбрал и при этом абсолютно осознанно,
но сейчас позабыл их истинный смысл. Он
сказал мне, на что надо обратить особое
внимание и от чего надо отказаться в моей
жизни. Что я не должен ничего бояться,
так как нахожусь под защитой. Если, коне-
чно, я буду следовать своей миссии. Затем
он угостил меня двумя плодами от моих
болезней: сливой и яблоком. Прощаясь, он
сказал, что у меня скоро всё изменится.
После этого видения я долго не мог зас-
нуть, меня просто распирало от идей,
которые буквально атаковали мой разум.
Уснул только под утро.

Утром пошёл сильный дождь, но соб-
равшиеся ученики были решительно
настроены ехать за 100 км, на Тамгалы-
Тас при любой погоде. Мне было поручено
забрать Аркадия Наумовича из гостиницы.
Но у меня всё не клеилось, то дверь забу-
ду закрыть и вернусь с полпути, то в жут-
кой пробке застряну, то гаишники остано-
вят в самом неудачном месте.

Я обратил внимание на эти знаки.
Когда я приехал в гостиницу, то шедший
дождь перешёл в снег, резко похолодало.
И это в середине апреля, когда всё цветёт.
Снег и дальняя дорога несколько смутили
Аркадия Наумовича, и он стал предлагать
остаться в городе. Мы пытались убедить
его, что поездка будет лёгкой и нетруд-

ной, а место очень интересным, но, вспом-
нив про знаки, я поддержал Аркадия
Наумовича остаться в городе и поехать
неподалёку от города в горные источники.

И вот, когда мы уже собрались садить-
ся в машину к Валентину Лямкину – быв-
шему лётчику, который присоединился к
нам в гостинице, поступил звонок.
Звонила одна «бабушка», местная храни-
тельница святого места и она сообщила,
что добыла сегодня утром последний
камень и что ей назвали фамилию челове-
ка, который сейчас рядом с нами и c косто-
рым ей необходимо встретиться. Назвав
фамилию «Петров», попросила приехать к
ней. Мы согласились, тем более что это
было по пути на источники.

Её жилище (вагончик) укромно разме-
стился в месте, где дорога делает змее-
видный изгиб через реку, но с дороги
вагончика не видно. Мы зашли в вагончик.
Печка-буржуйка давала сильный жар, но
было уютно. Мы сели на корпешки (мягкие
подстилки) на пол. При знакомстве она
представилась и посредством переводчи-
цы с казахского языка стала рассказывать
о себе и своих археологических раскопках,
которые она ведёт здесь последние 12 лет
в поисках камней силы.

Раскопки велись тут же рядом с вагон-
чиком. Ей пришлось оставить семью и уйти
в затворничество. Заниматься раскопками
её заставило видение. До 8 лет она сама
не разговаривала, была как немая. После
неожиданного опыта, духовной встречи с
Богом, она вдруг стала ясновидеть и гово-
рить. Увиденное в другой реальности она
рассказывает с помощью песни на домре

или мандолине. Она придаёт мелодии и
ритму большое значение, поскольку это ей
передаётся, как она говорит, непосред-
ственно Космосом. Далее она стала рас-
сказывать о результатах своих поисков, но
её поиск не ограничивался раскопками, её
волновала судьба Планеты Земля. Она
поведала нам про тайную пещеру, в кото-
рой находятся три священных камня.

Где-то между Хиросимой и Нагасаки
есть озеро. Там эта пещера. Если эти
камни не будут найдены, то Япония может
потонуть в водах мирового океана. Она
стала показывать записи, но на Японском
языке. Ещё она рассказывала о транспор-
те будущего, источником энергии которого
будет топливо на основе ртути и воды.

К ней приходит много людей. В основ-
ном просящие помощи, и она помогает им,
даже если они этого не заслуживают.
Приходили к ней люди, «хозяева земли» и
хотели отобрать у неё землю и выгнать её
оттуда, но у них ничего не получилось. Её
даже пытались взорвать гранатой, но, к
счастью, граната не сработала, вернее эта
граната взорвалась в сердцах недоброже-
лателей, разрушив все их дела. Свой
короткий рассказ о своих исканиях и виде-
нии она закончила тем, что вчера, 16
апреля, 2008 года она нашла последний
камень и на этом её раскопки заверши-
лись, а также завершился её 18-летний
цикл ответственности тяжёлой работы.

Из Космоса и от Аллаха ей пришло
послание, что в нашем городе находится
не совсем обычный человек, с которым
она должна обязательно встретиться и ей
даже назвали фамилию – Петров – для

того, чтобы прочесть ему Бота (напут-
ствие). Далее, они с Аркадием Наумовичем
продолжали беседы и, как я понял, они
говорили об одних и тех же вещах. Акапа
внимательно слушала Аркадия Наумовича,
который поведал ей о том, какой сейчас
начинается планетарный цикл и какие
перемены скоро должны произойти. Они
говорили о рождении второго мира, о
котором имели полное и ясное представ-
ление. Вся их беседа состояла из откли-
кающихся друг у друга в сердцах знаний и
фактов.

В конце беседы Аркадий Наумович
тоже дал ей напутствие в знак благодар-
ности за её 18-летний завершённый цикл
служения. Мне показалось, что она ждала
этого и очень внимательно его слушала. В
напутствии были и такие слова: «После
того, когда все камни собраны, надо рабо-
тать с другими «камнями», камнями
неподъёмными, которые не может поднять
сам Создатель, поскольку дал этим камням
полную свободу – это люди». Она с ним
согласилась и сказала, что у неё давно
есть план построить на месте раскопок
часовню, которая ей поможет работать с
людьми разных вер и национальностей.

После беседы Акапа пригласила нас
пройти на место её раскопок, где смогла
бы прочесть нам две Бота. Она посовето-
валась с Аллахом и выбрала другой
инструмент, так как обычно она играет на
домре, но тут взяла мандолину, которую
уже давно не брала в руки. Мы встали
рядом с камнями, и она стала петь. После
пения она спросила каждого из нас, какие
цвета мы видим. Мы видели разные цвета.
У меня был красный.

После первого Бота мы перешли к сим-
волизированному Шаныраку (очагу), где в
центре был утопленный в землю камень.

Она спросила, что мы чувствуем.
Аркадий Наумович сказал, что чувствует
ниспадающий и восходящий потоки, кото-
рые встречаются в центре его тела. Я же
чувствовал восходящий поток. Моему
взору открылся волшебный вид, красивые
и величественные горы, но они отлича-
лись от реальных. Из ущелья показался
оргомный всадник. Мне не хватило энер-
гии, чтобы разглядеть его, но по очерта-
ниям он был воином. Я ощутил его стро-
гий, но справедливый взгляд. В этот
момент Акапа закричала: «Эти горы дают
тебе свою силу».

После того как всё закончилось, Акапа
сказала Аркадию Наумовичу «Ак-Жол»
(дословно «Белый путь – путь без препят-
ствий»). Сказала, что теперь каждый шаг,
который он сделает по земле, будет бес-
ценным для всего человечества. Даже
сама природа решила ознаменовать это
событие, выстелив Белый ковёр на пути
Аркадия Наумовича в виде необычного
снега. Именно так сказала Акапа.

Когда мы стали прощаться, она сказа-
ла, что ей сейчас предстоит большая рабо-
та, поскольку надо всё это связать с семью
точками на земле, чтобы закончить то, для
чего оказался у неё в гостях Аркадий
Наумович Петров.

Я до сих пор пребываю под большим
впечатлением от увиденного и услышан-
ного и ещё раз убеждаюсь, что полотно
мира соткано из золотых нитей Божест-
венного проявления.

Спасибо Вам, Аркадий Наумович!!!
Несите Свет.

18 апреля 2008 г. 

Золотая нитьЗолотая нить 
(свидетельство Шарипова Нурлана Кадемовича)
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Расскажу о своей недавней поездке
в Алма-Ату — там со мной произошло
совершенно невероятное событие. Я
прилетел туда для очередного заня-
тия с группой, с которой я работаю
уже не один год. Большинство в этой
группе — профессиональные меди-
цинские работники (что само по себе
уже очень знаменательно). Один
человек там совершенно уникальный.
Зовут его Валентин. Ему около семи-
десяти лет, в прошлом он лётчик —
был командиром лётного отряда. Год
назад он впервые пришёл ко мне на
занятия — у него был сильнейший
остеохондроз, такие радикулитные
явления и солевые отложения в
костях, что он почти не двигался. Но к
концу недельной работы с ним он уже
готов был лазать по горам — а мой
приезд в этом году решил отметить
рекордным походом — 75 километров
по горам! Человек буквально обрёл
новую молодость.

Завершив очередную работу с
алмаатинской группой, 17 апреля я
уже был готов к отъезду. На прощание
ученики предлагали повезти меня в
одно из «мест силы» в окрестных
горах. Вот мы стоим в моём номере,
мне ехать, если честно сказать, не
очень хотелось, но они меня очень
уговаривали. Согласившись поехать
туда, я сказал как бы в шутку: «Ну,
если эти горы дадут мне свою силу —
тогда едем».

Едва я произнёс эту фразу — раз-
даётся телефонный звонок. Трубку
берёт Валентин, и мы видим, как
меняется его лицо. Он стоит в полной
растерянности. Потом говорит: «Вы
знаете, звонит одна женщина. Я был у
неё один раз год назад. Не понимаю,
откуда она узнала мой телефон?»

И далее Валентин рассказал вот
что. Эта женщина — местная святая.
Её зовут Акапа, в переводе с казахско-
го это означает «Белая Женщина». У
неё было 19 лет назад видéние, она
встречалась с Аллахом. Можно сказать
— с Богом, потому что как ни назови,
это всё об одном и том же. И она полу-
чила от него как бы прямое задание.
Хотя много лет вообще не говорила, у
неё не было речи, но с этого времени

заговорила, стала разговаривать и
петь. После этого видéния она отпра-
вилась выполнять полученное зада-
ние: надо было найти Глиняную
Книгу, и в одном ущелье достать опре-
делённые камни, являющиеся олице-
творением сердец некоторых людей,
которые строили ещё минеральное
царство. Первое минеральное царство
планеты они строили. И вот эта жен-
щина сначала в другом месте работа-
ла, а затем 12 лет в этом ущелье, там
сарайчик только стоит, больше ниче-
го. Представляете, ущелье и больше
ничего нет: ни канализации, ни элек-
тричества. Только «буржуйка» в
вагончике. А жить в горах — это не

как в долине. Там климат иной.
И вот она жила в этом вагончике

вместе с внучкой и ещё одной яснови-
дящей женщиной, которая сразу же
появилась к ней на помощь. В таком
месте она пробивала штольни, чтобы
добыть особые камни. В год она добы-
вала три-четыре таких камня, которые
являются олицетворением сердец, и
складывала их в определённом поряд-
ке. На этом месте потом должна воз-
никнуть мечеть. И она их сложила,
добыв эти 36 камней. В этот день,
когда она достала последний камень,
она объясняет Валентину: «Я сегодня
достала последний камень, и мне
назвали имя человека, которому я

должна передать силу и благослове-
ние». Это святая, её все там так и счи-
тают святой женщиной. «Этот чело-
век, — говорит она, — находится сей-
час рядом с вами». Валентин огляды-
вается, и говорит: «У нас приехал
Петров из Москвы». Она говорит: «Да,
я знаю его фамилию, мне её назвали.
Вы не должны ехать в горы, куда соб-
рались, вы должны приехать ко мне».
И прервала на этом разговор.

После этого мы поехали к ней в
ущелье. Спустились вниз, и вдруг, а
для апреля это совершенно непред-
сказуемое и непонятное явление,
вдруг выпал снег. Причём не чуть-
чуть припорошил, а навалило снега
сантиметров тридцать. Аж ветви
деревьев начали гнуться. И когда мы к
ней зашли – она стала рассказывать о
себе, о видéнии Бога, которое у неё
было, о том задании, которое она
получила, о том, что произошло.
Когда она говорила, многие вещи,
которые были известны только мне в
связи с Откровениями, которые мы
получали с Игорем Арепьевым, там
были ключевые слова, которые как бы
состыковывались. То есть я сразу уви-
дел, что разговор не случайный, пото-
му что она не могла знать этих тек-
стов, которые я не очень-то и показы-
ваю, которые идут к нам. По крайней
мере, не всегда показываю. Так эти
тексты всё время состыковывались.
Было видно, что это совершенно не
случайно — то, что происходит.
Причём от Сауле, это её помощница,
были какие-то комментарии. Она
переводила с казахского, и одновре-
менно что-то сама говорила. А
поскольку со мной тоже был казах, он
наклонился и сказал: «Сауле сказала,
что вы добрый». Она тоже ясновидя-
щая, и передаёт ей свою информа-
цию. 

Потом мы вышли, встали там, где
были эти особые камни, и она сказала:
«Я сейчас должна сделать обряд бла-
гословения». И она начинает петь
песню. У неё песня идёт, и начинает
меняться в ущелье цветность, всё
стало сразу как-то двигаться, как бы
пространство стало двигаться, энер-
гии пошли. И все видящие, которые

Из выступления Аркадия Петрова на «круглом столе»
российских и украинских учёных

20 мая 2008 года

«Белый путь» без препятствий«Белый путь» без препятствий
открыт

Я говорил Акапе: «Вы знаете, у вас сейчас закончилась

программа работы с этими камнями, у Вас сейчас начина-

ется новая программа — работа с сердцами. Потому что

каждый человек — это камень неподъёмный. И если он

лежит, под него вода сознания не течёт». Она говорит:

«Да, я это знаю».

Аркадий Петров

в горах 

с учениками

после занятий.
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Свидетельство 
о необычной встрече 

Лямкин Валентин Константинович, г. Алма-Аты

После завершения семинара была
запланирована поездка Петрова со слуша-
телями семинара в окрестности города для
осмотра Тамгалы-Тас. Но в этот день с
утра пошёл сильный дождь, снег и поезд-
ку Аркадий Наумович настаивал отложить.
Мы уговаривали его, говорили, что
Тангалы-Тас место силы. Почти уговорили.
Он пошутил: «Ну, если эти горы дадут мне
свою силу, то тогда надо ехать». И вдруг
на мой сотовый телефон раздался звонок.
Звонила женщина, которую здесь считают
ясновидящей, имеющей общение с
Аллахом. Её зовут Акапа, что  в переводе

с казахского «Белая Женщина». Это
необычная женщина, так как вот уже 19
лет она занята  спасением планеты Земля.
Как она это делает, я напишу ниже. Но тут
она позвонила на мой сотовый телефон  и
спросила, где Петров, я его жду, хотя она
ранее не знала этой фамилии и номера
моего сотового телефона. Я ответил, что
он стоит рядом со мной. И я передал её
просьбу. И мы решили ехать к ней. 

Теперь немного об этой самоотвержен-
ной женщине.

Выросла она в небольшом селении. В
школе ничем особенным не выделялась.

Разве что тягой к музыке, любовь к кото-
рой жила в ней с пелёнок. Домбру Рыскуль
Султанбаева слушала сердцем. До восьми
лет девочка не разговаривала. Потом у
неё был духовный опыт – встреча с выс-
шим разумом. И она стала говорить.

Я спала – рассказывает Рыскуль – но
вдруг меня что то разбудило и мне поче-
му-то захотелось выйти во двор. Она
вышла и… увидела перед собой светящий-
ся шар на оси луча. И в голове прозвучало
обращение для неё лично: «Ты обязана
спасти свою планету».

C этого мгновения в девочке произо-
шли изменения. Она вдруг стала видеть
события тонкого мира и к ней пришла
речь. 

Вечером Рыскуль по обыкновению
взяла в руки домбру и закончив играть
услышала подтверждение всё той же

мысли уже знакомого голоса. «Ты должна
служить человечеству.» Она спросила:
«Каким образом?»

–  Ищи глиняную книгу, и тебе помогут
её прочесть, – был ответ. Озадаченная,
она не знала, что ей делать, где искать эту
книгу. И потом, почему она должна этим
заниматься, – спасать планету, когда над
этим весь учёный мир работает? Она
сопротивлялась этому велению и была в
ожидании, ничего не делая.

Потом было всё как обычно в казахских
семьях – рано вышла замуж и родила
семерых детей. Жить бы так и дальше в
заботах о семье, но давнее возложенное
на неё служение напомнило о себе.

Рыскуль стала сильно болеть. Однажды
случился приступ, парализовало руку. Она
услышала тот же голос, требовавший «Ты
слышишь последнее предупреждение,

Данное событие произошло в г. Алматы 17 апреля 2008
года. Во время посещения нашего города Петровым
Аркадием Наумовичем, который проводил семинар
«Древо Жизни».

пошли вместе с нами — они тоже это
видели. То есть это не только моё
субъективное мнение, это рассказыва-
ли и остальные люди, которые там
были. И более того, они всё это запи-
сали. Я привёз с собой свидетельство,
сейчас ещё пришлют свидетельства
оттуда об этом. 

Она нам поёт, поёт, и вдруг из
ущелья появляется огромный всадник
в доспехах. Причём некоторые видели
его целиком, а некоторые — только
фрагментами, настолько он большой
был. В этот момент она останавливает
пение и кричит то, что она вообще
знать не могла, как продолжение
нашего разговора: "Эти горы дают
тебе свою силу". Потом начинает петь
дальше. Поёт, поёт, потом говорит:
"Тебе открыли белый путь без препят-
ствий". Этот снег, который выпал, —
подтверждение этого. 

Я говорил Акапе: «Вы знаете, у вас
сейчас закончилась программа рабо-
ты с этими камнями, у Вас сейчас
начинается новая программа — рабо-
та с сердцами. Потому что каждый
человек — это камень неподъёмный.
И если он лежит, под него вода созна-
ния не течёт». Она говорит: «Да, я это
знаю». И говорит, что хочет
построить здесь часовню, которую
нельзя построить деньгами. Это
можно построить только сердцами».
Это было сказано как бы в ответ на
предложения разных людей пост-
роить на этом месте часовню. То есть
можно только одним способом
строить эту часовню — положить
камень своими руками, это и будет
вклад. А вклад во что? В соединение
людей. 

Это очень важный момент, это зна-
чит, что начинается синтез религий.
Это же не просто так пошёл такой
процесс. И не просто так он засвиде-
тельствован. И не просто так на этом
месте в тот момент оказалось столько
ясновидящих, которые подтверждают,
что они стали свидетелями этого
события. Так что сейчас идёт очень
мощный процесс, когда начинается
соединение, синтез религий, синтез
народов. Отец  сказал: будет соедине-

но семь религий. В Завете Грядущего
об этом написано. 

Более того, я даже могу сказать,
какие республики опять будут первы-
ми соединяться. Это Казахстан, Кир-
гизстан, Украина, Беларусь и Россия.
Это первые пять республик, которые
будут опять соединяться. 

Это очень важный момент,

это значит, что начинается

синтез религий. Это же 

не просто так пошёл такой

процесс. И не просто так 

он засвидетельствован. И

не просто так на этом месте 

в тот момент оказалось

столько ясновидящих,

которые подтверждают,

что они стали свидетелями

этого события. Так что сей-
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соединение, синтез рели-

гий, синтез народов. Отец

сказал: будет соединено

семь религий. 

В Завете Грядущего 

об этом написано. 

«Она нам поёт, поёт, и вдруг из ущелья появляется огромный

всадник в доспехах. Причём некоторые видели его целиком, а

некоторые — только фрагментами, настолько он большой был. В

этот момент она останавливает пение и кричит то, что она вооб-

ще знать не могла, как продолжение нашего разговора: «Эти горы

дают тебе свою силу». Потом начинает петь дальше. Поёт, поёт,

потом говорит: «Тебе открыли белый путь без препятствий». Это

снег, который выпал, — подтверждение этого».

Свидетельство 
о необычной встрече 
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надо действовать». На этот раз она поня-
ла, что ей надо выполнять  указание. Она
попросила домашних помочь собраться в
дорогу, сказав им, что едет лечиться.

Все эти годы она смутно вспоминала
свои прежние жизни и что ещё раньше у
неё было какое-то служение, связанное с
этой Глиняной книгой. И что эти камни
надо прочесть, как книгу.

Поехала в маленькое селение Южно-
Казахстанской области, которое ей показа-
ли через ясновидение. Так она оказалась
на месте своей первой раскопки у старых
захоронений. Собрались старики,  кидали
в неё камнями и прогоняли прочь. Однако
решив,  что и это ей суждено испытать,
Рыскуль настойчиво шла к своей цели,
даже не зная, кто ей подсказал место
нахождения той самой Глиняной книги. 

Когда она начала копать первый хол-
мик, внезапно полил дождь. Но на том
пятачке, где находилась раскопщица,
было абсолютно сухо. И тут её гонители
притихли. И даже начали ей помогать,
чувствуя, что ей помогает Всевышний. И
на том месте выкопали девять глиняных
кувшинчиков, которые она бережно уло-
жила в коробки. А в доказательство чудо-
действенности кувшинов двое больных из
присутствующих тут же выздоровели, а
сама Рыскуль почувствовала, что в неё
тоже возвращается здоровье.  И парализо-
ванная рука заработала. Теперь она снова
могла играть на домбре. 

С тех пор ей дано было читать найден-
ную глиняную книгу, в которой есть отве-
ты на все вопросы.  Только работа эта
затянулась вот уже на 19 лет. А работа с
книгой  превратится для неё во многие
многие выкапывания уже других знаков,
камней и предметов, несущих определён-
ную информацию.

Начались её скитания по Казахской
земле, все её действия подсказывались ей
свыше, когда во сне, когда при игре на
домбре. И она уже не могла и не хотела
отступиться  от выпавшей на неё долю
миссии. Вот так она однажды по указанию
её высших учителей  приехала в Алма-Ату. 

Уже давно потеряла связь со своей
семьёй, так как ежедневно выполняла ука-
зания, которые получала от уже знакомых
ей небесных покровителей. 

На вокзале в Алма-Аты её встретила
женщина, которая назвалась Сауле и ска-
зала, что ждёт из Чимкента именное её —
Акапу. Бывшую Рыскуль. После этой встре-
чи у Сауле прошла болезнь, и она вдруг
стала ясновидящей. Теперь с момента той
встречи уже прошло 13 лет непрерывной
работы,  в которой Сауле является  и уче-
ницей  и помощницей и участницей всех
дел и работ Акапы.

Последним местом обитания и интен-
сивных работ в ущелье, является место у
реки в вагончике, кем-то оставленном и
обжитым ими. Здесь же Акапа обрела свою
семью, все её дети постепенно закончили
учёбу, каждый своим путём перебрались в
Алма-Аты и неожиданно нашел в этом
вагончике свою потерянную маму, теперь
уже Акапу. С ней постоянно видятся её
муж и внучка Лаура, которая на отлично
учится в 4 классе. И является ясновидя-
щей. Она постоянно записывает информа-
цию, получаемую под игру на домбре и
мандолине от своей бабушки, которая
видит то, что не могут видеть другие
люди.

В этом же месте, рядом с вагончиком,
созданы святые места из тех предметов и
знаковых камней, которые по указанию
свыше добыты и привезены в это непро-
стое место Акапой и её помощницей.
Теперь здесь часто бывают люди с целью
получения здоровья и благословения. 

Но это не главная цель Акапы, просто
она иногда не может отказать людям.
Место, где находится теперь уже её вагон-
чик, принадлежит большому чиновнику,
который хотел построить здесь кафе.
Поэтому её долго не оставляли в покое
(это очень мягко сказано),  потому что
несколько раз на неё были организованы
покушения, но Акапа твёрдо уверена, что
это особое место ей предоставлено все-
вышним для очень важной миссии, и он же
её здесь оберегает. И гонения действи-
тельно прекратились.

Вот в это святое место к Акапе мы и
приехали втроём, Аркадий Наумович,
Нурлан и я, в это дождливое утро. 

Акапа и Сауле вышли на встречу и в
это же время хлопьями повалил снег, всё
кругом побелело. Снега было очень много,

что необычно для данного времени года в
этих местах. 

Акапа подошла к Петрову и сказала: «Я
давно вас здесь жду, и знала точно,  что
сегодня в эту же минуту вы будете здесь.
И пригласила всех в вагончик.
Оказывается, она утром вела очередную
раскопку, и закончив, стала играть на дом-
бре. И ей пришла информация, что к ней
должен приехать Петров, хотя эту фами-
лию она раньше не  слышала. 

Мы сели за низкий столик и началась
беседа. Акапа как будто отчитывалась
перед Петровым за всю проделанную
работу за эти долгие годы упорного труда
восстановления Глиняной книги. И в то же
время вдохновенного труда, под руковод-
ством своих высших наставников. Она
показала свои многочисленные записи,
дневники, карты земли и космоса, рисун-
ки-символы, что постепенно в её сознании
складывалось в новое миропонимание.

За это короткое время трудно было
полностью изложить весь объём огромно-
го труда по описанию Земли и человече-
ства. Но Аркадий Наумович неожиданно

для всех быстро уловил самую суть. Он
сказал Акапе: «Вы проделали очень боль-
шую и нужную для Земли и людей работу.
Раскопки, которые вы производили, были
необходимы для получения информации и
ключевых знаний, как избежать на Земле
катастрофических событий из-за непра-
вильного поведения основной массы
людей. Но теперь настало время работать
с коллективным сознанием, и, в первую
очередь, тех, которые смогут понять и
донести остальным, что спасение зависит
от каждого. Акапа, плохо зная русский,
тем не менее отлично поняла Аркадия
Наумовича и согласилась, что это самая
важная задача, и она о ней знает и рабо-
тает в этом направлении. 

Затем мы все вышли из вагончика в
снегопад, и подошли к месту, где были
собраны за долгие годы знаковые предме-
ты – ключи к тайнам. Возле этого места
под звуки  песнопения Акапа дала всем
«Бота»  –  Благословление, а Петрову ещё
и силу гор для его  более успешной рабо-
ты. Когда Бота закончилось, снег прекра-
тился и стало очень светло.

Она сказала: «Теперь Всевышний
объединил, соединил наши пути,  и каж-
дый внесёт свой вклад в общее дело по
спасению себя, земли и человечества. У
каждого участника Бота в минуты звуча-
ния лившихся с неба мелодий были свои
символические видения, которые Акапа
каждому потом их значения объяснила.
Аркадий Наумович сказал, что это была не
простая встреча, так как он ещё в Москве
знал, что она состоится, и о необходимо-
сти её он не сомневался. Но не знал, что
это произойдёт именно в этот его приезд в
Алма-Аты.  Акапа прощалась с Петровым
со слезами радости на глазах. Она поняла,
что не одна ведёт эту грандиозную работу
спасения. И что Петров послан ей
Всевышним не зря. Его большую роль она
поняла сразу. Теперь  их связь уже рабо-
тает на духовном уровне. Акапа каждый
день мысленно обращается к Петрову и
знает, что расстояние не помеха в их
общей благородной работе. 

Вчера, 24 мая, Аркадий Наумович
позвонил из Москвы и рассеял тревогу
Акапы  по поводу ожидаемого в Алма-Аты
землетрясения, он попросил передать
Акапе, что всё отнормировано, ведётся
большая работа усилиями его коллектива
и поблагодарил Акапу за её работу. 

Вот так идёт работа в реальном духов-
ном мире и вселяет огромную надежду в
сердца людей. После отъезда Петрова к
Акапе неожиданно потянулись люди,
которые уже не хотят жить в иллюзорном
мире. 

Работа по изменению сознания идёт.
Акапа  уверена, что скоро рухнут рели-
гиозные и другие барьеры между людьми
и что люди возведут в ущелье часовню,
которую нельзя построить деньгами, а
можно воздвигнуть только сердцами.

25.05.08

Это свидетельство написано на
полянке у Акапы в окружении даю-
щих силу гор. 

P.S. Удивительно, но после Петро-
ва у Акапы начали прорезаться моло-
дые зубы и она стала молодеть.

Свидетельство 
о необычной встрече

Свидетельство 
о необычной встрече

Продолжение, начало на стр. 11

«24 мая Аркадий Наумович позвонил из Москвы и рассеял тре-

вогу Акапы  по поводу ожидаемого в Алматы землетрясения, он

попросил передать Акапе, что всё отнормировано, ведётся боль-

шая работа усилиями его коллектива и поблагодарил Акапу за её

работу».

Аркадий Петров с учениками, 

автор свидетельства

Валентин Константинович Лямкин –
первый справа.
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Древо Жизни. Над ним кристалл Вселенского созна-
ния. Из него исходят 12 лучей, которые охватывают
Древо. Там, где лучи смыкаются, поток идёт по стволу в
корни и там расходятся.

В корнях этого Древа большой свет. Это как губка
золотисто-белого цвета.

Чтобы нормировать человека — надо поместить его в
центр кроны. Крона может менять цвет, в зависимости от
заболевания и сути того человека, которого нормируют
по Древу.

Те люди, у кого на Древе раскрывается душа, чув-
ствуют себя в этой кроне очень уютно.

Вся грязь, которая здесь с больных людей спадает,
падает к корням Древа, в золотисто-белое свечение, и
там преобразуется.

Например, помещаем человека, или группу людей в
крону Древа.

Направляем Отцу Небесному просьбу о помощи в нор-
мировании физического и духовного здоровья людей,
размещённых на Древе.

Импульс входит в сферу макроуправления, доходит до
образа Отца, обратный луч идёт и распадается на 12
лучей в кольце Зодиака. Каждый из этих 12 лучей, отра-
жаясь от зодиакальных созвездий, опять фокусируется в
центре в луч золотистого цвета и идёт вниз, точно по
каналу Святого Духа, то есть по стволу Древа, и ответный
импульс опять проходит в зодиакальную сферу макро-
управления. В сфере единый луч распадается на много-
много лучей, которые расходятся импульсами серебристо-
го цвета к тем людям, которые обратились с просьбой о
помощи по поводу онкологических заболеваний.

Серебристые лучи заходят в голову, спускаются по
позвоночнику, уходят в Землю, в её плазменное ядро, где
сгорает захваченная ими негативная энергия и информа-
ция, а возвращается обратно очищенная.

Теперь от позвоночника к больным и поражённым
патологией органам отражаются горизонтальные лучики.
И там, где они входят в контакт с поражёнными болезнью
клетками, вспыхивают искры серебристо-белого цвета.

Там, где в лёгких расположено бронхиальное древо,
возникает сияние и охватывает корни, ствол и крону.
Множество лучей атакуют патологичные клетки.

От головы идёт последовательность импульсов к сол-
нечному сплетению. Здесь образуется пучок энергий
золотисто-белого цвета. Он выходит вперёд, в ауру, и
поворачивает опять к телу, уходит в него, замыкаясь на
кончик. И опять движется к солнечному сплетению,
выстраивая устойчивую энергетическую восьмёрку, под-
питывающую энергией процессы преобразования.

От этой высокой энергии многие онкоклетки, которые
трудно корректировать и исправлять другими методами,
просто плавятся. То, что плавится, уходит в виде ней-
тральных атомов по позвоночному столбу в землю, в её
плазменное ядро для преобразования.

Обратно в позвоночник входят лучи розово-фиолето-
вого цвета. Вместе с их приходом начинается общая чист-
ка организма.

Всё негативное, что ещё пряталось в организме, слов-
но смывается этими энергиями вниз. Они стекают в
Землю через ноги, подобно тяжёлому жидкому металлу
серебристого цвета. Это очень похоже на ртуть. Через
ноги всё негативное уходит в землю.

Даём установку сознанию впустить в организм луч
любви Отца. И вспыхивает свет, которому радуются клет-
ки.

Сам свет любви Отца является нормой жизни. Как
только клетки видят луч золотисто-белый — они тут же
начинают самовосстанавливаться.

Работа с первичной клеткой
Раковые опухоли имеют неограниченный потенциал

роста. Поэтому они ломают все структуры нормальной
жизнедеятельности и как бы слипаются между собой,
уплотняются. Постепенно уплотнение достигает критиче-
ского предела, наступает стадия окаменения. Клетки усы-
хают.

Он начинает себя отражать в глубь клеточного созна-
ния. Восприятие отражённой в сознание клетки — это
начало поломки сознания клеточного. Начало мутации.

Неправильные резонансы начинают рвать оболочку
клетки и заполняют содержимым клетки межклеточное
пространство.

Сначала нарушают структуру мембраны, истончают,
потом прорывы и изменения межклеточной среды. Клетка
становится как сморщенный гриб. Возникает образ рака в
глубине клеточного сознания. 

Это символ структуры рака — две клешни и хвост.

Чтобы проникнуть внутрь клеточного ядра, болезнь
использует различные уловки с целью обмануть защит-
ный организм человека. Она окружает себя белковыми
оболочками, которые иммунитет не может идентифициро-
вать с высокой степенью надёжности как враждебные.
Получается что-то вроде волка в овечьей шкуре.

Проникнув внутрь клетки, вирус рака начинает свою
разрушительную деятельность. Он располагается напро-
тив определённого, имеющего затемнения участка хромо-
сомы, и без груза опрокидывается. Что-то похожее есть в
повадках рака речного и у вируса рака. Поэтому менталь-
ные действия определяются данными обстоятельствами
для тех, кто учится управлять сознанием. Рак можно
убрать, например, сачком. Можно убирать образ рака и

преобразовывать за пределами тела человека во что-то
полезное. Убрали образ. Появилось слово рак. Три буквы,
в которых зашифровано, что нарушена хромосома, пер-
вичная структура и отражённая структура в сознании.

Следовательно, надо начинать работу с первичной
клеткой. Чтобы её декодировать — надо внести в инфор-
мацию клеточного сознания слово “жизнь”.

Но это не просто. Лента ДНК скручивается во время
болезни. Её нужно распрямить. При диагностике там, как
правило, обнаруживается 25-й кадр.

Рак надрезал ленту ДНК, вставил в неё себя и тира-
жирует сам себя через механизм РНК. Закрученная нить,
как засохший лист. А другая нить — целая. По ней можно
восстанавливать норму здоровья.

Одна цепь в клетке не работает. Если просто вырезать
25-й кадр, то человек сразу уйдёт в прошлое. Оставлять —
тоже нельзя. Он лишится настоящего. Вторая цепь —
работает только на разрушение. Одна нить вращается
только вниз, другая только вверх и программа жизни
человека как бы растягивается, приходит в опасное
напряжение. Надо думать, рассуждать.

В пресной воде живёт рак. А кровь солёная. И вода
океана, где возникла жизнь, она тоже солёная.

Одна нить целая, другая — скрученная. По цепи
можно восстановить повреждённую.

Убрать рак, и повреждённая нить оживёт. Если разре-
зать нить — одна половина будет жить настоящим, другая
прошлым, а где будущее?

Одна нить уходит вниз против часовой стрелки, как
винт, другая по часовой — вверх.

Какое же будет стратегическое решение? Окружить
очаг, чтобы содержимое не растеклось, и в слабых местах
болезнь не заложила очаги метастазированием? Что
делать?

Как только зашли сознанием в клетку раковую — она
ускоряет все процессы, защищается. А если окружить
опухоль насыщенным фиолетовым светом? Он для рака
как солёная вода, даже хуже. В этом случае содержимое
клетки становится как студень, теряет активность, разру-
шается. Более того — энергетику разрушенных клеток
можно использовать, трансформировать, направить в
созидательное русло.

Клетка сток всасывает, преобразует и возвращает
нормальным клеткам, как питание, то, что у них было
отнято захватчикам.

Теперь повреждённая болезнью цепь должна догнать
в развитии первичную, основную.

Больная клетка распалась - её используем для пита-
ния нормальных клеток.

Ставим большую клетку сток в область фиолетового
света.

Всасываем клетку разрушенную. Все связи тёмной
клетки идут в сток вместе с тёмной материей. Остаётся
пустота. Надо заполнить пустоту.

Её не должно быть.
По ДНК первичной клетки даём вибрации слова АПО-

ПТОЗ. Это код, запускающий саморазрушение эгоистиче-
ской ДНК. По плохой нити проходит энергетическая
вспышка, и её начинает шинковать вибрацией. На осно-
вании первичной нити создаём новую идеальную клетку.
Через клетку исток. Она сюда просто телепортируется из
непроявленного пространства. Следующее: связь ДНК с
клеткой восстанавливаем. Вносим в её сознание знание,
как бороться с этим онкологическим явлением. Ведь рак
бессмертен. Если ты у него научился бессмертию — ты
бессмертен. Поражённые клетки не были раньше онко-
клетками. Они были клетками бессмертия, но не хотели
учить других. Эгоизм возобладал. Преимуществом суще-
ствования делиться не пожелали.

Закладываем в новую ДНК программу созидания, гар-
монии, любви и вечной жизни. ДНК читает это задание и
вносит соответствующие события во все 24 квадратика.
Клетка и ДНК стали вращаться, восстанавливать все
структуры: митохондрии, рибосомы, лизосомы и другие
органеллы. Теперь даём импульс, чтобы клетка заработа-
ла. Импульс даём через клетку источник — восстанови-
тель. Она ещё без программы. Программа в первичной
нити.

Мощный свет в клетку — импульс. Свет ионизирует, и
частицы начинают движение, в кадрах оживают картины
жизни. Этой клетке даём команду — отнормировать все
клетки организма в сторону нормы. Назначаем её клет-
кой-лидером. Остальную работу она сделает сама. Ей
только надо помогать. Продезинфицировать, где негатив
был.

Аркадий Петров

Нормирование по ДревуНормирование по Древу
Продолжаем публикацию технологий нормирования здоровья по методике

Древо Жизни. В предыдущем номере мы рассказывали о восстановлении

организма при тяжелых заболеваниях с множественными проявлениями.

Предлагаем читателям продолжить изучение данной технологии.
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Притча

В пустынном ауле седой аксакал
Древнюю притчу мне рассказал...

Между барханов, песков и такыр
Родник благодатный однажды забил.
Родился оазис тенистый, густой
И озеро синее с чистой водой.
Народ поселился в тени и прохладе,
Все жили в согласьи, любви и отраде.

Был среди них мудрец-звездочёт,
Пред смертью своей он им проречет:
«Засуха скоро в оазис придёт
И на три дня  озеро в землю уйдет.

Снова возникнет – но будет беда!
Воду озерную пить вам нельзя!
Напьетесь воды той – сойдете с ума.»
Умер мудрец и забыли слова.
Один лишь запомнил их навсегда.

Каждый он день воды запасал...
А день предсказанья взял и настал.
Накрыл тот оазис изнуряющий зной,
Пески уж не пели, а выли порой.

Вспомнил народ слова мудреца.
Пропала вода, все опали с лица.
Измучила жажда беспечный народ,
Но ждали, когда же вода и спасенье придёт.

Дня через три  вернулась вода, 
Зной отступил, но случилась беда!
Все бросились к озеру, воду нашли.
Напились и в миг с ума все сошли.

Никто не заметил перемену в себе.
Один лишь от горя был не в себе.
Воду он пил из запасов своих,
Разумным остался средь безумья других.

Друг друга безумные все понимали,
Его же зато ... сумасшедшим считали.
Смеялись над ним, потешались и били,
Речей его мудрых они не любили.

Решили лечить его все сообща,
В темнице закрыли, отыскали врача.
Лечил его врач как попало, как мог,
И бедный разумный совсем изнемог.

Чтоб жизнь сохранить, на свободе остаться,
Решил он на волю мучителей сдаться.
Черпнул и испил он озерную воду,
И стал сумасшедшим народу в угоду.

Увидев то чудо, народ изумился,
И громко воскликнул: «Наконец исцелился!»
А те, что потом в тот оазис попали,
Бежав от безумцев, всё нам рассказали...

Глазами кто видит, тот притчу прочтет,
А сердцем кто слышит – 

в ней мудрость найдет.

Валентина Винокурова

***
Приходит день, и понимаешь,
Как мудро Бог тебя учил.
Учил он вовсе не словами
А просто всем вокруг Он был.

И Он во мне, и Он снаружи,
И Он – везде, и всюду – Он.
Из нас любой Ему так нужен!
Он в каждого из нас Влюблён!

И если ты Ему подобен,
То будешь так же всё любить.
Любовью ты себя наполни.
И мир ты сможешь изменить!

Татьяна Гонжа

Силкина Наталья Алексеевна, 
г.р. 1959, г. Ростов-на-Дону

Огромное спасибо!
Много лет назад я начала лечить

мужа, снимая приступы астмы методом
бесконтактного массажа, и когда при-
ступ прекращался, муж засыпал, а я
просто валилась с ног от усталости. В
течение нескольких лет я настолько
устала, что эта усталость стала хрони-
ческой.

Теперь я поняла причину — я лечи-
ла своей энергией, а нужно энергией
Вселенной, просто пропуская её через
себя, свои руки и свою душу.

Раньше, когда я ставила свои руки
перед руками мужа, у меня было ощу-
щение, что моя энергия всасывается в
какую-то бесконечную трубу и при
этом в муже всё равно не накапливает-
ся.

Сейчас, после каждого занятия я
приходила домой и мы вместе прораба-
тывали все упражнения. Результат —
теперь не только я чувствую, что от
моего мужа идёт энергетический
поток, но и он чувствует его, видит
этот поток и уже может им управлять.
Все эмоции и ощущения описать про-
сто не представляется возможным.

К вопросу о ясновидении:
Все мои воспоминания всегда были

в красках. Все мои сны всегда были в
красках. Когда я читала книги, я всег-
да видела в красках место события,
героев, слышала звуки и чувствовала
запахи, которыми сопровождался

сюжет. Но проблема: я вижу так, как
представляю, но это не всегда так, как
есть на самом деле. Например: я ищу
какую-то вещь, я ясно «вижу», как я
вчера положила её в стол, на какую
именно полку. Потом выясняется, что
этого просто не было и нужная вещь
лежит совершенно в другом месте.

В 1998 году, за 6 месяцев перед
операцией (мне удалили левую почку
из-за опухоли) ко мне во сне, а может
быть и наяву, приходила Богородица и
говорила, что что-то нужно срочно
сделать, она говорила, что именно, я
отлично помнила это во сне, но когда я
просыпалась, я всё забывала. Я ждала
ночи, она снова приходила и снова
говорила, но утром я уже вновь ничего
не могла вспомнить. Я не знала, что у
меня опухоль и врачи тоже не знали,
собирались удалить селезёнку, но
после того, как разрезали, увидели
опухоль и почку удалили. После опера-
ции Богородица ко мне больше не при-
ходила и я так и не узнала, что же она
хотела мне сказать.

В период занятий мне на работе
очень нужно было найти одну женщи-
ну, фамилии, которой я не знала. Это
было для меня очень важно. И вот во
сне я увидела письмо для этой женщи-
ны, а на конверте две фамилии, очень
знакомые фамилии. Но утром я не
смогла их вспомнить. Позже выясни-
лось, что она недавно вышла замуж и
поменяла фамилию Коваленко (как у
нашего бухгалтера) на Гончарову (без
комментариев).

Концепция доступна и кристально чиста...
Пономарёв Сергей Михайлович,
г.р. 1960, г. Самара

Благодарностью неизречённой пе-
реполнено сердце моё и радостно
бьётся оно даже при одном упомина-
нии обо всех вас, о вашем дружном
коллективе устремлённых сотворцов,
выполняющих ныне такую сложную и
архиважную задачу по истинной тран-
сформации сознания Человека сегод-
няшнего ради Прекрасного Достой-
ного Будущего Всеобщего, по Слову
Отца!

Сердечный, низкий поклон вам и
наилучшие пожелания, всяких творче-
ских успехов на сём тернистом Пути!
Знаю, уверен в том, что вы обязатель-
но достигнете желаемого и покорите
все вершины на своём Пути — ибо сам
Создатель с вами, в вас, через вас
ради всего живого возрождает правду
и справедливость на Земле.

Да разве существует более могу-
щественная сила во всём мирозда-
нии?! Жажду и выражаю готовность
свою быть полезным в этой работе на
Всеобщее Благо, нести далее Свет
Истины и передавать ищущим Силу
знаний Творца Единого, утверждая
Правду Слова Божьего.

Несмотря на предыдущие наработ-
ки по эзотерике и целительству, до
прочтения книг Петрова Аркадия
Наумовича «Сотворение Мира» (в 3-х
томах) остро ощущал какую-то неза-
вершённость, нецелостность, раз-
дробленность пройденных этапов и
усвоенных навыков. Все известные
мне космогонические концепции поче-
му-то никак не устраивали меня: что-
то не так; что-то где-то рядом, но не
вполне... Теперь, конечно же, когда
всё стало на свои места и Душа радо-

стно ликует: «Наконец-то, вот ОНО!!!»
— понятно, от чего была всяческая
неудовлетворённость на моих ступе-
нях познания. Дело в том, что до этих
книг я не встретил, к сожалению свое-
му, полной правды о Мироздании,
такой как она есть, какой она и явля-
ется на самом деле.

Практически во всех источниках
знаний, с которыми мне посчастливи-
лось поработать — увы! — содержа-
лась определённая доля дезинформа-
ции, т.е. неправды. Ум этим обмануть,
возможно, и можно, а вот Душу -
никак нельзя! Бесполезно даже
пытаться! Поэтому она и плакала, род-
ная моя, не соглашаясь ни с какими
доводами каких-бы то ни было «авто-
ритетов» и «грандов» от всяческих
наук и теорий...

Напротив, концепция мироустрой-
ства, описанная в работах Аркадия
Наумовича — предельно проста, а
следовательно, и доступна, кристаль-
но чиста (уж это Душа чувствует безо-
шибочно), из неё никто не выпадает,
ни одно живое существо в
Мироздании — ни одно!!

Как известно, у каждого плода
свой и только свой срок полного веге-
тативного созревания. Это нормально.
И — закономерно... Ведь сюда всех
«приводят» Духовные Учителя, и для
каждого здесь — свои уроки, и свои
итоги: «Всему своё время...»

Очевидно, что данные семинары
необходимы и полезны каждому при-
бывающему сюда с индивидуальными
своими целями, в индивидуальной же
опять-таки для каждого степени.

Тренинги — замечательны, инте-
ресны. Убедителен и профессионален
инструктор — Татьяна Михайловна
Пирожникова. Уважаемая и обаятель-

ная, спасибо Вам искреннейшее за
теплоту и сияние Энергии Вашего доб-
рого сердца!

Всё, что мы получаем здесь, нам
интересно и полезно. Однако, на мой
(персональный) взгляд, есть и некото-
рые пожелания. Прежде всего, и
лично для меня это однозначно, для
всех слушателей семинара без исклю-
чения очень желательно предвари-
тельное изучение вышеупомянутых
трех книг.

Это очень важно для всех участни-
ков Процесса Познания! Причём это
изучение, естественно, может быть и
будет именно индивидуальным, в меру
собственных сил и возможностей вос-
приятия.

И всё же, каким бы оно ни было,
это предварительное ознакомление с
источником информации поможет
более интенсивно, и естественно,
более насыщено проводить данные
занятия. Конечно, нагрузки будет
больше, но ведь и пользы тоже будет
больше!

Это — следующее, что я хотел бы
видеть и прожить на курсе. Но в нача-
ле — конечно же!!! — всем нам хоте-
лось бы увидеть и услышать хотя бы
несколько слов от самого основателя
фонда — Петрова Аркадия Наумовича.
Полагаю, что так думают все мои кол-
леги.

Ещё раз сердечно благодарю всех
вас, друзья, за то, что вы есть, за ваш
необходимейший труд по коррекции
коллективного сознания на Всеобщее
Благо и Процветание, очень жду
(уже!) новых встреч и новых знаний, с
любовью в сердце, устремлённостью
в духе, и уверенностью в душе.
Искренне Ваш друг и единомышлен-
ник.

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

Семинарские занятия по методике
Аркадия Наумовича Петрова «Древо
Жизни» открыли скрытые многие годы
возможности моего организма.

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

Благодаря проведённым Еленой
Ивановной занятиям, я научилась кон-
центрироваться на точке, в результате
чего под моим взглядом свет концен-
трировался, уплотнялся и становился
сферой. Визуализируя небольшую
сферу, я научилась выявлять патоло-
гию моих внутренних органов и уби-
рать её серебристо-белым лучом. Я
усвоила Сухой Тибетский массаж,
горизонтальную, вертикальную про-
качку и др.

Я уверена и твёрдо знаю, что даль-
нейшее изучение трудов А.Н. Петрова,
Г.П. Грабового, И.В. Арепьева, В.Ю.
Тихоплав и Т.С. Тихоплав, а также
полученные в результате моих занятий
наработки будут способствовать даль-
нейшему развитию моего сознания,
что даёт возможность помогать себе и
другим.

Я возлагаю также большие надеж-
ды в получении новых знаний на семи-
нарские занятия, проводимые акаде-
миком А.Н. Петровым и имею желание
стать их слушателем.

Ещё раз большое спасибо за пере-
данные мне знания и опыт!

«Я лечила своей энергией, 
а нужно энергией Вселенной!»
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Мельников Игорь Владимирович,
г.р. 1983, г. Ростов-на-Дону

В Центр «Ноосфера» я пришёл 26
ноября 2004 г. с совершенно чёткой на
тот момент целью. Основополагающей
причиной моего визита в Центр являлось
желание помочь. Помочь близкому чело-
веку в избавлении от различных нега-
тивных состояний, совершенно непонят-
ных с точки зрения ортодоксальной
медицины. После курса обучения моё
мировоззрение кардинально измени-
лось, и целей стало больше, и желания
изменились. Откровенно говоря, в нача-
ле этого пути я представлял всё это
несколько в другом русле, но после заня-
тий я чётко осознал — в чём смысл. Я
понял, что сила мысли незыблема, что
её энергия во много раз превосходит
энергию материального мира и с её
помощью можно действительно творить
чудеса. После осознания всего вышеиз-
ложенного я всё же решил помочь близ-
кому мне человеку (с его дозволения,
разумеется). И что бы Вы подумали?

Организм этого человека фактически
мгновенно отозвался на мою работу с
ним. В настоящее время не могу точно
сказать, что же будет дальше, но я уве-
рен, что всё, что я делал, не напрасно и
работа по выздоровлению уже идёт, при-
чём намного быстрее, чем это кажется.
Отныне же основополагающим постула-
том моей жизни должно стать «не остана-
вливаться на достигнутом и продолжать
этот путь во что бы то не стало».
Движение — это жизнь, а жизнь — это
движение.

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

До учёбы по методу Аркадия Наумо-
вича Петрова я много болела, особенно
за последние три года. Я устала от вра-
чей, лекарств, целителей и трав. Поте-
ряла надежду на выздоровление. За
время учёбы я почувствовала себя очень
хорошо, даже забыла о своих болячках,
а их у меня полный букет. Елена
Ивановна, большое Вам спасибо за вни-
мание, за Ваше доброе сердце. Вы очень
хорошо нам всё объясняли. У меня
теперь, я точно знаю, всё получится, я
буду здорова. Очень хочу помогать всем
родным, знакомым и не знакомым. Всё
это буду делать бескорыстно. Я в вос-
торге от всего, что я узнала и прочув-
ствовала. Мой приход к Вам я принимаю
как подарок от Создателя. У меня такое
ощущение, что я помолодела на десяток
лет. Спасибо!

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

Безмерно благодарю Бога — Отца
нашего Небесного за дарованную мне
помощь в продвижении далее по Пути. С
помощью и посредством медитаций,
молитв и других способов общения с
Богом, которыми я занималась, которые
я использовала до этого, милостью Бога
я соприкасалась с Миром тонким, Миром
Реальности, с высокими вибрациями.
Законы о Мироздании, о мироустройстве
помогали постигать и понимать себя,
наш мир, бесконечную Реальность.

Милостью Бога с Вашей помощью,
Елена Ивановна, Аркадий Наумович, и с
помощью тех помощников, которые
работали вместе с Вами, я становлюсь
всё более и более Творцом — по образу
и подобию Отца Небесного. Вы помогли
научиться контролировать себя, пользо-
ваться и управлять энергиями, данными
Богом, управлять реальностью, миром,
не разрушая его, а совершенствуя, очи-
щая, развивая, возвышать его, как заду-
мано Отцом нашим Небесным, т.е. тво-
рить.

Благодарю Вас, Возлюбленные. 

«Древо  Жизни»
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обучения в Учебном Центре по методике развития
способностей

человека

Ампилогов Александр
Александрович, г.р. 1975, г. Москва

Независимо от того, как скоро вы смо-
жете пробудить изначально заложенные
в вас сверхспособности, Фонд Аркадия
Петрова дарит уникальный шанс выр-
ваться из тьмы невежества и попытаться
оправдать ваше земное существование,
встав на путь духовного совершенствова-
ния.

Если вы пришли в Фонд, значит, вы
заслужили такую привилегию, ибо встре-
ча с Аркадием Петровым происходит
только тогда, когда она может способ-
ствовать эволюции человека, стремяще-
гося к ней. Здесь посвящют каждого слу-
шателя в самые сокровенные тайны
мироздания, когда — либо открывавшие-
ся человеку за всю историю его суще-
ствования.

В результате непрестанных трудов
сотрудников Фонда, в нём создано чрез-
вычайно мощное силовое поле, которое
одновременно является защитой и источ-
ником позитивного воздействия на все
планы вашего существа.

За несколько часов, проведённых в
Фонде, я смог усвоить все уроки, полу-
ченные мной в контакте с проявленным
миром.

Ольховская Елена Леонидовна, 
г.р. 1964, г. Москва

На занятиях в Центре я научилась
ощущать энергию, вернее, её движение
при выполнении упражнений по энергети-
ческим взаимодействиям, — чувствовать
биополе другого человека, управлять дви-
жением энергии в своём теле, увеличи-
вать энергетический потенциал отдель-
ных органов, получать дополнительную
энергию для всего организма, используя
новые технологии по перемещению энер-
гии по внутренним каналам, появилось
ощущение гармонии, вера в свои возмож-
ности по укреплению здоровья.

Очень интересными были упражнения
на концентрацию и работа со сферой
управления реальностью. Я научилась
создавать сферу, определять патологию в
органах и устранять её, а также гармони-
зировать ауру.

Самое главное, что при работе в груп-
пе и дома появилось ощущение единства
с Создателем, Вселенной, чувство благо-
дарности за новые знания, открывшийся
путь развития — работать над собой,
открывать новые знания. Ощущаю огром-
ную любовь к миру, людям и Создателю.

Большое спасибо, что Вы несёте нам
свет, учите чувствовать возможности
нашей души.

Трятизина Ирина Геннадьевна,
г.р.1960, г. Омск

Более 10 лет назад у меня начались
проблемы со здоровьем. Очень тщатель-
но обследовалась, лежала в клиниках -
безрезультатно. Поняла, что это пробле-
мы духа. Стала много читать эзотериче-
ской литературы, чувствовала сильный
духовный голод. В поисках истины посе-
тила Тибет, Иерусалим, Непал. Но ника-
кими практиками не занималась.

Чтение духовной литературы стало
моей ежедневной потребностью и заме-
нило телевизор, СМИ и различные массо-
вые развлечения.

Книга Аркадия Наумовича попала ко
мне случайно — дала почитать приятель-
ница. При прочтении у меня родилось осо-
бое чувство и желание попасть в ученики
к Аркадию Наумовичу. Желание было
сильным и впервые за многие годы поя-
вившимся. И без промедления я примча-
лась из Омска в Москву. Для меня было
очень важно, что ощущение от прочтения
книги не было сломано. Я очень благодар-
на Татьяне Михайловне за то, что она чис-
тый и беспристрастный проводник. Мои
чувства и ощущения усилились, стали
ярче и появилось огромное желание прой-
ти все ступени вместе с Вами. С любовью
и огромной благодарностью!

Колесникова Татьяна Викторовна,
г.р. 1948, г. Москва

«Дорогу осилит идущий». Эту фразу я
услышала рано утром 8 лет назад. Мне
сказал это мужчина, прямо в ухо, когда я
просыпалась. К тому времени я уже много
лет искала тех, кто мог бы ответить на
мои вопросы. Приходило всё по зёрныш-
ку и бросало в разные стороны. И нако-
нец-то я нашла тот единственный путь,
который даёт возможность не смотреть, а
видеть, не идти по жизни глядя себе под
ноги, а идти по жизни уверенно, сози-
дать, формировать события, чтобы не
было проблем, знать, воскрешать и быть
вечноживущими.

Я очень благодарна моему Первому
Настоящему Учителю — Елене Ивановне
Кораблёвой за те знания, которые были
даны и как были даны, это очень важно.
Даже во время учёбы, когда Елена
Ивановна давала курс, её душа была
настолько раскрыта с большим понимани-
ем и любовью к своим ученикам, я заду-
малась и увидела, каким может быть
Человек. Знания давались с такой лёгко-
стью с её стороны, что возникало ощуще-
ние душевного парения. Несмотря на
сжатый курс, не было торопливости. Пока
она не видела, что все в группе делают
так, как надо, и понимают, Елена

Ивановна не переходила к другой теме. У
меня отпали все сомнения, тревоги и др.
и, увидев эту Дорогу, я была поражена, и
захотелось на весь Мир сказать: «Люди —
вот здесь дают те знания, которые необ-
ходимы, чтобы выжила наша Матушка
Земля, а Вы могли бы жить вечно».

В здоровье моём пошли очень поло-
жительные изменения, в этом мне помог-
ла Елена Ивановна. С её помощью я при-
шла к пониманию и гармонии, норме.
Хочу и буду учиться дальше и на 2 и на 3
и на т.д. ступенях, так как думаю (знаю):
это — Наука из Наук. Это жизнь, любовь,
сознание.

Гонжа Татьяна Львовна, 
г.р. 1955, г. Москва

Я живу теперь в другом мире, даже в
нескольких мирах. Я научилась видеть
свой организм изнутри, очищать его и
корректировать. Могу управлять энергией
с помощью мысли, получать знания
напрямую. Слышу голос своего сердца и
души. Вижу себя в космосе и вижу нашу
любимую Землю. Люди вокруг начинают
меняться, становятся добрее и мягче.
Могу видеть своего растущего во мне
ребёнка, разговаривать с ним, он очень
мудрый. Могу видеть органы других
людей и их проблемы. Со мной постоянно
происходят всякие чудеса. Я чувствую
прошлое и будущее. В общем, жизнь
изменилась и будет меняться дальше к
лучшему.

Я очень благодарна инструктору Цент-
ра Леоноре Петровне за её доброту и
свет.

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

Занятия в Центре на первой ступени
обучения позволили расширить знания о
физическом, энергетическом и духовном
строении человека, сделать ещё один шаг
по пути духовного развития.

Упражнения, выполняемые на заняти-
ях по методике Аркадия Наумовича
Петрова «Древо Жизни», дали возмож-
ность испытать новые ощущения и воз-
можности человека по управлению собы-
тиями, здоровьем и гармонизации всего
происходящего вокруг.

Елена Ивановна очень методично,
последовательно и понятно обучала нас,
как правильно выполнять упражнения,
представленные в пособии, и помогла
переосмыслить процессы и реакции после
выполнения упражнений, дать правиль-
ную оценку происходящим событиям и
моментам. Дала нам рекомендации по
дальнейшему применению упражнений.

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

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

В Учебный центр «Древо Жизни» при-
шла, прочитав 3-х томник А.Н. Петрова
«Сотворение мира». Очень хотелось
познать себя, развить способности ясно-
видения, улучшить здоровье, гармонизи-
ровать события. Обучение под руковод-
ством Елены Ивановны оставило очень
хорошее впечатление.

Научилась создавать сферу, вижу све-
тящийся контур вокруг ладони, головы,
увидела свою ауру. Довольно часто дела-
ем энергетические прокачки, в том числе
головы. После этого целый день прилив
энергии, отсутствие чувства голода и
усталости. И всё просто замечательно!

Также технологии в Вашем центре
помогают легче понять и усвоить методи-
ку Г.П. Грабового, по системе которого я
также занимаюсь. У меня пока не откры-
лось ясновидение, но я вижу, что работа
сознанием на воображение тоже даёт
результаты. По мере возможностей буду
учиться дальше. 

Большое спасибо!
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