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— Склонны ли вы рассматри-

вать события в Южной Осетии как 

начало длительной геополитической 

игры, или даже мировой войны, как 

полагают  некоторые современные 

аналитики?

— Я полагаю, что,  скорее всего, 
дело обстоит именно так. Слишком 
много признаков того, что мир под-
ходит к ситуации глобального выбора 
парадигм дальнейшего существования. 
В течение всего двадцатого века основ-
ные игроки в геополитические шахматы 
готовились к решающей схватке за чем-
пионское звание. Судя по всему, подго-
товка к этой схватке вступила в реша-
ющую фазу. Идет проба сил, разведка 
боем. К сожалению, уже есть много-
численные не виртуальные, а реальные 
человеческие жертвы.

— Какого рода чемпионство вы 

имеете в виду?

— Главный претендент стремится 
к  доминированию на мировой арене, 
к контролю над основными мировыми  
энергоресурсами, над большей частью 
территории земного шара, общему  кон-
тролю  над средствами информации 
и т. д. Если древние мировые империи, 
— Римская или Османская, только 
именовались мировыми,— а реаль-
но контролировали лишь определен-
ную часть населения и территорий, то 
теперь создание абсолютной мировой 
империи теоретически возможно. Я не 
сомневаюсь в том, что такой сцена-
рий написан и даже предпринимаются 
активные попытки его осуществить. Тем 
более, что  сегодня это сделать легче, 
чем когда-либо. Как, впрочем, и предо-
твратить такой ход развития событий.

— В чем же заключается подго-

товка претендентов к  решающей 

схватке, на Ваш взгляд?

— В наших изданиях мы неустан-
но проводим одну и ту же главную, но, 
в принципе, давно известную мысль: 
информационный план предшествует 
энергетическому, а  энергетический — 
физическому. Этот закон актуален для 
любой системы, будь то организм чело-
века, страна или цивилизация. Тот, кто  
доминирует в информационной сфере, 
имеет все шансы перевести своё пре-
имущество на другие планы.

Первая мировая война, по своей 
сути, была борьбой наций за обладание 

глобальными материальными ресурса-
ми. Именно это было главной причиной 
масштабного столкновения народов и 
государств.

Вторая мировая война была по 
преимуществу войной идеологий, хотя, 
разумеется, также имела в основе  гео-
политические и экономические интере-
сы. Но в значительной степени война 
была проекцией мировоззренческих 
разногласий ведущих держав мира.

Если рассматривать события 
в Южной Осетии, как начало третьей 
мировой войны, то в первую очередь 
надо отметить, что эта война по харак-
теру принципиально иная — информа-
ционная. Потому что в актуальном мире 
сложилась такая ситуация, что цели, 
достигавшиеся ранее лишь с помощью  
оружия, сегодня могут быть достигнуты с 
помощью информационных технологий.

— Вы не могли бы уточнить, как 

работает этот механизм?

— Дело в том, что каждое челове-
ческое сознание имеет свои програм-
мно-кодовые характеристики, особен-
ности которых можно использовать для  
закладки в него тех или иных программ. 
Через  СМИ информационными техноло-
гами запускаются специфические резо-
нансные волны на уровне низших под-
планов человеческого существа, соот-

ветствующие эмоциям гнева, ненависти, 
агрессии. Эти массовые эмоциональные 
доминанты могут поддерживаться, кон-
центрироваться (в том числе и при помо-
щи технических средств) и направляться 
по магнитно-силовым линиям планеты в 
направлении определенного человека, 
групп людей и даже целых народов. Это, 
собственно, и есть одна из разновид-
ностей психотронного оружия, о котором 
много в последнее время говорится.

Поэтому в какой-то мере не важно, 
что произошло на самом деле — для 
авторов этих виртуальных проектов 
важнее согласованное, когерентное 
мнение о произошедшем миллионов 
индивидуальных сознаний. 

Если же главный вектор после 
такого воздействия не выстроился 
согласно замыслу программистов, или 
же мощный информационный отпор, он 
не просто затухает, он делает весьма 
уязвимым то государственное образо-
вание, которое его инициировало.

— Вы хотите сказать, что если 

масштабная игра такого рода не 

выстроена в соответствии с нравс-

твенными законами, неизбежно воз-

вращение бумеранга, расплата за 

подобное поведение?

— Мы все скоро будем свидете-
лями того, как мировое общественное 

мнение породит определённые антиа-
мериканские события, которые больно 
ударят и по населению этой страны, 
и по её территории, и по природному 
комплексу. В США вернётся именно то 
неблагополучие, которое они желали 
другим. Несколько раз они уже получа-
ли эту волну. Ведь эпизод с небоскреба-
ми, в которые врезаются наполненные 
людьми лайнеры,  как будто бы взят из 
какого-то голливудского ужастика!

На сей раз откатные волны мыс-
леобразов проявляют себя, как нарас-
тающая последовательность ураганов 
и смерчей, накатывающих со всё воз-
растающей силой на южное побережье 
США. Территория кризисных зон, как 
на побережье, так и в центральных 
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ПУТЬ К СЕБЕ

Августовские события в Южной Осетии продолжают оставаться в центре внимания поли-

тиков, аналитиков различных направлений, философов. Ведь политические события можно 

рассматривать как в чисто  событийном плане,  строя версии по поводу того, могло всё про-

изойти по-другому или нет. Можно сосредоточиться на  идеологической или экономической 

подоплеке событий. На наш взгляд, было бы полезно рассмотреть события в Южной Осетии, 

как  проявление борьбы современных информационных технологий.

Поскольку  технологии Учения «Древо Жизни» позиционируются как информационные, мы 

обратились к одному из их авторов — Аркадию Петрову -  с просьбой ответить на ряд наших 

вопросов. Беседу провела наш корреспондент Екатерина Панкратова.

О ВОЙНАХ РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ 

фото Олега Кочубея



2

МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ! МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ!  МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!

№ 8 (СЕНТЯБРЬ) 2008

районах страны будет быстро нарас-
тать в ближайшие годы. На Восточном  
побережье США уже резко изменились 
в худшую сторону энергостатика и энер-
годинамика как атмосферы, так и зем-
ных пластов. Они сами создали против 
себя  мощнейшее психофизическое и 
климатическое оружие, действие кото-
рого в настоящее всё активнее резони-
рует с кольцевыми токами Земли.

Что касается политического пове-
дения режимов-марионеток США — к 
примеру, правительства Украины, — то 
оно также, на мой взгляд, неэтично, 
поскольку несамостоятельно. И за это 
носителям чужих программ тоже при-
дётся расплачиваться.

И еще один прогноз: Россия и 
Белоруссия, а также и Украина неиз-
бежно соединятся снова,  поскольку 
это ветви одного славянского древа. И 
произойдёт это достаточно скоро.

— Сказанное можно рассматри-

вать как предсказание ясновидяще-

го. Вы не боитесь говорить столь 

определённо? Не так давно кино-

звезда Шерон Стоун  позволила себе 

назвать землетрясение в Китае кар-

мической расплатой  за действия  

Китая в Тибете. Ей потом пришлось 

извиняться — такой резкой оказа-

лась реакция в Китае на эти слова…

— Наши прогнозы не  раз сбыва-
лись. И у меня мало сомнений по поводу 
того, что так будет и на сей раз. Беда в 
том, что эти прогнозы своевременно 
не принимают всерьёз! Ведь ошибочно 
считать, что матрицы будущих событий 
жестко фиксированы. Люди имеют воз-
можность сделать выводы и изменить 
характер своих действий, но, как прави-
ло, этого не делается! 

Много лет назад мы сделали  пред-
сказание, что в центре Европы будет 
зажжён пожар, который будет гореть  
внутри людей и вне их, медленно сжи-
гая всё вокруг. И погасить его не удас-
тся. Это предсказание опубликовано в 
наших брошюрах. Как видим, оно сейчас 
находит подтверждение. Уран, который 
содержался во взрывчатых вещест-
вах, использованных в войне против 
Югославии, сейчас разнесён по всей 
Европе и «горит» в лёгких многих людей. 
А внешний пожар имеет проявление в 
виде постоянного очага в Косово. Вот 
что они посеяли и что сейчас пожинают. 

Могу сделать и ещё один прогноз. 
Скоро появится новая валюта, кото-
рая будет называться еврорубль. Это 
будет означать, что возникнет в Европе 
новый союз. Можете догадаться, какой. 
Нашим оппонентам надо попытаться 
понять одно: общий вектор движения 

цивилизации к Правде, Гармонии и 
Свету никто не в силах отменить! Скоро 
все поймут, что надо повернуть внима-
ние людей в сторону духовного воспри-
ятия жизни. Это и есть путь спасения 
— единственный, другого пути нет.

Тёмные силы и в Америке, и в 
России — где угодно — преследуя свои 
цели, парадоксальным образом рабо-
тают на Силы Света. И тем не менее 
именно для темных эта работа закон-
чится печально. Таковы законы мета-
физической логики: целесообразность 
зла не оправдывает его носителей и не 
может освободить их от наказания.

— Всё-таки, в чем конкретно, на 

ваш взгляд, в случае с осетинским 

конфликтом, проявилась технология 

информационного манипулирования?

— А вот посмотрите, как была зара-
нее хитро выстроена вся информацион-
ная политика в освещении этих собы-
тий. В западных СМИ акцент делался 
не  на тот факт,  что грузинские войска 
ночью подошли к границе, развернули 
артиллерию, установки «Град»,  пехоту, 
и обрушились всей огневой мощью на 
семь абхазских сёл и столицу респуб-
лики Южная Осетия Цхинвали, убили и 
ранили тысячи людей. Акцент делался 
на, видите ли, «неадекватность ответа».

С морально-этической точки зре-
ния за такие действия нужно судить. В 
средствах массовой информации всего 
Запада эта морально-этическая часть 
исчезает. Ответ России на провока-
цию подаётся, как первый шаг — то 
есть второй шаг объявляют первым. 
Для медийных технологов очень важно 
поддерживать в сознании своих граж-
дан именно негативный образ нашей 

страны. Ведь то, что сейчас происходит 
— часть более глобального стратеги-
ческого плана, который мы, кажется, 
немного нарушили своей преждевре-
менной непокорностью.

 В мире торжествует правовой хаос. 
По большей части разрушены структу-
ры, созданные в послевоенное время,  
которые хоть в какой-то степени регу-
лировали правовые отношения в мире. 
Цивилизация возвращается к внеэти-
ческой парадигме, основанной на праве 
сильного. Те международные инстанции, 
которые должны были бы исполнять роль 
международных правовых арбитров, 
вопиюще предвзяты, необъективны.

Саддама Хусейна, как известно, за 
атаку на собственную иракскую дерев-
ню судили и приговорили к повешению. 
В Гааге судят за схожие преступления 
в Югославии. Логично признать, что 
Саакашвили, совершивший акт геноцида 
в отношении Южной Осетии, должен быть 
судим по тем же законам. Но этого никто 
не собирается делать. Чтобы эта ангажи-
рованность международных судов не бро-
салась в глаза массам, их обманывают, не 
дают им полную информацию — по-сути, 
зомбируют. И, конечно же, надо задаться 
вопросом — почему так делается? 

Понятно, что у тех сил, которые стре-
мятся переделать мир по своему сцена-
рию — и, прежде всего это закулисные, 
тайные общества США —  в отношении 
России есть определенные стратегичес-
кие планы. Даже если не брать в расчёт 
экономические и геополитические инте-
ресы, то наши территории в перспективе  
весьма благополучны в ином плане — 
скажем так, геофизическом, — потому 
что идут определённые изменения, свя-
занные с климатом,  смещением полю-
сов, с изменением течений в мировом 
океане, с таянием льдов… Вот почему 

борьба за них явно активизируется.
— Будем считать, что мы разо-

брались с информационной состав-

ляющей  этой большой игры. А как 

вы себе представляете развитие 

событий на следующих планах — 

энергетическом и физическом?

— Если вы вспомните, то первым гло-
бальным нарушителем международных 
финансовых обязательств были имен-
но США. Во время Великой Депрессии 
они объявили дефолт, но отказались при 
этом обеспечивать золотом свои меж-
дународные обязательства по нацио-
нальной валюте — доллару. Государства 
— кредиторы с изумлением обнаружили, 
что их национальные долларовые резер-
вы буквально ничего не стоят.

Так США отказались от гарантиро-
ванного ими самими обеспечения дол-
лара светлым золотом.  Я специально 
выделяю слова светлым золотом, пос-
кольку они имеют в данном контексте 
эзотерический смысл.

Далее правительство Америки уго-
ворило Саудовскую Аравию обеспечить 
своими нефтяными запасами доллар, как 
мировую валюту. После этого доллар стал 
чем-то вроде мировой валютной онко-
логии. Его обеспечение чёрным золо-

том, которое к тому же не принадлежало 
самой Америке, позволило США решать 
основные национальные проблемы 
через печатные фабрики по производс-
тву валюты. Доллар обеспечен ресурсами 
США всего на 1 процент. Остальное обес-
печенье легло на мировые сообщества. А 
вот право распоряжаться своей валютой 
США в основном сохранили.

По этой же причине они сейчас угро-
жают вбомбить в средневековье Иран. 
Именно эта страна - вторая после раз-
громленного американцами режима 
Хуссейна - стала вслух мечтать о евро-
расчётах за нефть. Ведь это — покуше-
ние на базисную основу американского 
паразитизма!

— Это  события недавнего про-

шлого. Какое отношение они имеют 

к настоящему?

— Сейчас возникает угроза гло-
бальной экспансии США, которые с 
помощью денежных потоков и техни-
ческих достижений как бы поглощают, 
скупают мир, подчиняют, желая создать 
единую макроимперию. 

Но этот сценарий реально не может 
быть реализован, потому что он идео-
логически не соответствует тому этапу 
развития человечества, на котором мы 
сейчас находимся. 

Техническая мощь — она что, силь-
нее Бога? Претензии на доминирова-
ние могут быть в одно мгновение анни-
гилированы,  потому что это угрожает 
людям, планете и всей космической 
системе в целом. 

Человеку дана свободная воля, но 
только до конца дней.  И похоже, что мы 
к нему и приближаемся. Поэтому появ-
ляются новые учения и знания о том, 
что можно и должно делать. И другие 
Управляющие.

— Вы положительно относитесь 

к тому, что Российское государство 

поступило решительно, резко и унич-

тожило порядка тысячи таких моло-

дых, здоровых людей?

— Агрессоров надо было как-то 
останавливать, дать отпор  звериному 
началу. То, что их остановили именно на 
этом этапе, для них даже спасительно — 
ведь завтра из молодого красивого льва 
мог вырасти огромный кровожадный 
дракон с большим послужным списком. 

И тогда что с ним прикажете делать? 
И Южная Осетия, и Абхазия были 

частью нашей страны. Поэтому вопро-
сы  чьей-то территориальной целост-
ности — это вопросы многосложные и 
неоднозначные. Их нельзя рассматри-
вать формально, без учета множества 
самых различных факторов, таких, как 
мироощущение народов и восприятие 
ими собственной исторической и мета-
исторической судьбы.

Любое государство будет всегда 
выигрывать, если его действия будут этич-
ными, чего раньше в истории не было.

Однако следование этическим 
нормам не должно быть выборочным. 
Государство, например, не должно дейс-
твовать этично во внешней политике, и 
неэтично во внутренней. Такой диссо-
нанс для него разрушителен, это именно 
мина замедленного действия. Мы гово-
рим сейчас о том, что позиция России 
в южноосетинском конфликте этична, а 
позиция стран оппонентов — нет. Но, к 
сожалению, позиция Российской власти 
не всегда такова. И примеров тому нема-
ло. Недостаточно нравственно, например, 
отношение к тысячам обездоленных, опус-
тившихся людей, не выдержавших напря-
жения жизни. Это наши соотечественники, 
но ими никто всерьёз не занимается. Они 
уходят  из жизни  десятками тысяч. 

Неэтичность государства проявля-
ется и во многом другом.

Например, недавно был вынесен 
приговор по известному делу Григория 
Грабового. По сути, человека судили 
за то, что он обладает знаниями, кото-
рые люди, его осудившие, не способны 
воспринять в силу своей духовной огра-
ниченности. Позорный суд и позорный 
приговор, значение которого сейчас не 
может быть осознано в полной мере

«Все прогрессы реакционны, 
Если рушится человек!».
Не просто так было это провозгла-

шено через Андрея Вознесенского. В 
надежде, что люди услышат.

— Вы говорите об этическом 

факторе, как решающем. Отчего вы 

уверены, что в данном случае возоб-

ладает именно божественная этика, 

а не этика  сильного, как это обычно 

случалось в Истории?

— Совокупная духовная работа бес-
численных поколений сформировала в 
течение времен этический идеал, как 
одно  из проявлений Божественного. 
Этот эталон является  скрытым центром  
устремлений человечества. И если люди, 
независимо от национальной и конфес-
сиональной принадлежности, сумеют 
согласовать свои личные жизненные 
программы с этим идеалом, они переста-
нут быть врагами друг другу, между ними 
возникнет согласие. Например, если они 
устремятся к тому, чтобы в мире не было 
болезней, чтобы люди не старели и не 
умирали, это полностью перестроит все 
отношения между ними. А сейчас нам 
пытаются навязать звериное отношение 
друг к другу, и в тех, кто начинает резо-
нировать в соответствии с этим анти-
идеалом,  просыпается именно Зверь.

Голливуд специально насаждает 
звериную идеологию, поскольку есть 
соответствующий заказ из тех же цен-
тров влияния.  

Я рассматриваю землю и всё про-
исходящие на ней, как некий учебный 
класс. Это школа будущих создателей. 
Программа приближения, возвращения 
детей к своему Отцу имманентно прису-
ща Бытию. Её никто не в силах отменить 
или нейтрализовать. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Художник Игорь Анисифоров
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РОССИЯ 
НА ПЕРЕПУТЬЕ
Виталий и Татьяна Тихоплавы

Из книги «Время Бога»

Наша страна является мировой кладовой мно-
гих ви дов энергетических и минеральных ресурсов. 
В насто ящее время на долю России приходится при-
мерно треть мировой добычи природного газа, около 
9% добычи нефти, более 12% — платины, свыше 5% - 
золота, по рядка 5% - меди. По данным за 1997 г., более 
полови ны объема экспорта приходится на топливо и 
энергию, 1/5 - на металлы, т. е. более 2/3 экспорта 
составляют природные ресурсы.

После распада СССР Россия располагала двумя 
преимуществами, которые можно было использовать 
для успешной интеграции в мировую экономику:

1)  ресурсодобывающий сектор, или отрасли с 
край не низкой долей добавленной стоимости в общей 
сто имости продукции;

2)  отрасли с очень высокой долей добавленной 
сто имости, развитие которых зависело не столько от 
об щего состояния технологии или промышленности, 
сколько от качества человеческого капитала.

Именно области знаний, а не старые отрасли, 
«ды мящие трубами» или добывающие минеральное 
сырье, представляют наиболее значимый потенциал 
страны. Но почему-то наше молодое и энергичное 
правитель ство выбрало путь превращения России в 
ресурсодо бывающий придаток Запада. За годы пере-
ходного пе риода правительство резко уменьшило 
затраты на под держание научного потенциала и сис-
темы образования в целом. Так, государственные рас-
ходы на образование снизились на 55%, а расходы на 
фундаментальную на уку упали еще более значимо. Что 
касается здравоохранения, то от него осталось только 
одно на звание, которое уверенно превращается в 
ругательство.

В «Известиях» от 20 июля 2002 г. опубликованы 
дан ные за последние 30 лет из доклада по статистике 
сер дечно-сосудистых заболеваний в 34 странах мира. 
Док лад был подготовлен учеными из Лозаннского 
универ ситета для Всемирной организации здравоох-
ранения. Из доклада следует, что в США смертность 
от сердеч но-сосудистых заболеваний снизилась за 30 
лет вдвое (в 70-е годы умирало 300 человек из 100 
тысяч, а в на чале 2000-х — 150). В Европе сегодня от 
этих заболева ний умирает менее 100 человек из 100 
тысяч.

Статистика по России повергла в ужас самих 
иссле дователей. Профессор Лозаннского университе-
та, ру ководитель группы ученых Фабио Леви сказал: 
«Даже в странах, где уровень жизни за последние 10–
15 лет упал, есть тенденция к снижению числа умерших 
от инфарктов и инсультов, но только не в России». По 
их данным, в России из 100 тыс. человек от инфаркта 
уми рают ежегодно 330 мужчин и 154 женщины, а от 
ин сульта 204 мужчины и 151 женщина. Итого — 839 
чело век из 100 тысяч только от инфаркта и инсульта 

(почти 1,26 млн человек в стране за год). А в Европе 
менее 100 человек из 100 тысяч! Исследования пока-
зали, что в России сегодня средний возраст смер-
ти трудоспособ ного мужчины от инфаркта миокарда 
(страшно писать!) 49,5 лет.

В книге «Начало начал» (СПб.: Весь, 2004) мы при-
водили данные о смертности в нашей стране за после-
дние годы. Как это ни прискорбно, смертность продол-
жает расти. Сегодня по радио и телевидению уже 
от крыто говорят о том, что в нашей стране буквально 
бушует эпидемия инфарктов и инсультов. Такая ситуа-
ция объясняется тремя факторами: психологическим 
настроем, условиями жизни и уровнем современного 
российского здравоохранения.

Группа  ученых Государственного научно-
исследова тельского центра профилактической меди-
цины под ру ководством доктора медицинских наук И. 
А. Гундарева проанализировала ситуацию, создавшу-
юся в России в последнее десятилетие. И. А. Гундарев 
отмечает: «Пробле ма численности населения имеет 
для России особенное геополитическое значение, как 
ни для какой другой дер жавы мира. Объясняется это 
обширностью ее террито рии, благодаря которой плот-
ность проживания здесь не большая и составляет 8,5 
человека на один квадратный километр. Такой уро-
вень самый низкий среди крупней ших государств: 
втрое ниже США, в 14 раз ниже Китая, в 17 раз ниже 
Западной Европы, в 38 раз ниже Японии. Если же гово-
рить об азиатской части России, где плотность населе-
ния равна 2,5 человека на 1 км2, то различие стано-
вится еще более выраженным. Величина ежегодной 
де популяции устойчиво сохраняется около 0,6% общей 
чис ленности населения. Следовательно, каждый год 
корен ное население сокращается на 800—900 тыс. 
жителей. Такой темп означает, что через 80 лет страна 
потеряет по ловину своего этнического состава».

Академик В. П. Казначеев приводит в своей книге 
следующие катастрофические данные. «По совершен-
но достоверным данным у нас смертность превышает 
рождаемость в 1,8 раза, и к 2010 г, Россия потеряет 
13 млн человек. А это означает, что к 2010 г. в России 
будет только 22 млн молодого поколения. Учитывая эту 
тенденцию, к 2050 г. Россия может подойти к цифре 
100 млн человек населения, причем для этих 100 млн 
эквивалент увядания особенно тяжел в Сибири, где 
22% населения старше пенсионного возраста. Очень 
силь но проблема усугубляется низкой рождаемостью, 

и это связано не только с катастрофой семьи, но и низ-
ким показателем здоровья».

Ученые рассмотрели перечень возможных причин 
такой огромной смертности. Это алкоголизм, курение, 
неправильное питание, гиподинамия, плохая экологи-
ческая обстановка, бедность и стресс. Резуль таты ана-
лиза привели ученых к выводу, что основной причиной 
вымирания нации является стресс. Но стресс — это 
наёмный убийца! У него должен быть заказчик. Кто 
или что?

На первый взгляд, ответ на этот вопрос лежит 
на поверхности: заказчик — это экономический кол-
лапс, мгновенно изменивший статус страны и людей, 
их по ложение в обществе, да и положение самого 
общества. И мы умираем не от голода, а от того, что 
не можем жить так же хорошо, как раньше. Однако 
исследовате ли оценили влияние стресса, вызванного 
именно этой причиной, всего как 1/8.

Для сравнения ученые использовали показатели 
Великой депрессии 30-х годов XX в. В эти годы в США 
наблюдался развал банковской системы, промышлен-
ного производства, предприятия были загружены все-
го на 20%, каждый третий житель страны был безра-
ботным. Однако при этом смертность была в восемь 
раз ниже, чем у нас. Уровень самоубийств в США в 
30-е годы вырос всего на 5–8% по сравнению с дина-
микой прошлых лет.

А в России с 1990 по 1994 г. уровень самоубийств 
вырос на 60%, причем на 70% у мужчин и на 21% у жен-
щин. Так в чем же дело? Госкомстат утверждает: смерт-
ность начала расти устойчиво с конца 80-х годов. Что 
было в конце 80-х? Перестройка, гласность, дружба 
с Западом, невзоровские «600 секунд» и т. д. Именно 
тог да нам начали прививать чужую идеологию: каж-
дый выживает в одиночку; человек человеку волк; 
украдёшь рубль –  посадят, украдёшь миллион – при-
дёшь во власть и т. д.

Иначе говоря, с 80-х годов начался процесс изме-
нения психологии и духовности в нашей стране. Речь 
идёт о потере смысла жизни, об изменении отношения 
к своей стране. Огромные богатства страны, природ-
ные и созданные трудом народа, стали открыто разво-
ровываться. Еще в 30-х годах ученый-энциклопедист 
В.И.Вернадский (1863—1945) писал о руководстве 
страны: «Наблюдая современную жизнь развала, пора-
жаешься одной явной аномалии. На поверхности, у 
власти и во главе лиц действующих, говорящих, как 
будто дающих тон, — не лучшие, а худшие. Все воры, 
грабители, убийцы и преступные элементы во всех 
те чениях выступили на поверхность. Они разбавили 
иде ологов и идейных деятелей. Жизнь выдвинула на 
по верхность испорченный гнилой шлак, и он тянет за 
собой среднюю массу».

Очень похожа на эту была власть в России в сере-
дине 90-х годов. Именно она начала процесс по «пере-
садке американской мечты» вместо наших душ. Она 
делала всё, чтобы «вынуть русскую душу» и заменить её 
«американской мечтой». В принципе это безрассуд ная 
и скоропалительная трансплантация.

Когда, например, готовится процесс транспланта-
ции почки, подготовку ведут медленно, тщательно под-
бирая донора. Очень важно, чтобы пересаживаемый 
орган подошёл организму, ожидающему его, а иначе 
произойдёт отторжение этого органа. Именно по этой 
причине предпочтение отдают донору из родных.

А нам стали навязывать чуждые нам по духу рефор-
мы с чужой идеологией. Но чужое всегда отторгается, 
и организм умирает. И если народу даётся модель 
ре формы с чуждой по духу идеологией, она также оттор-
гается. Возникает глубинная психологическая реакция 
отторжения, сопровождающаяся ростом смертности.

Первыми начали умирать молодёжь и люди сред-
него возраста. Наибольший взлёт числа самоубийств 
отмечен у 20-24-летних - в 2,9 раза. Среди средних 
возрастных групп этот прирост был ниже: 1,6—1,8 
раза и полностью отсутствовал у стариков.

Молодёжь попробовала «безопасный секс», пепси, 
сникерсы, опилась до одури пивом разных марок и 
по няла, что все это не то, что нужно. Вот только один из 
этих страшных примеров. Преподаватель Государствен-
ного морского технического университета с огромной 
горечью рассказывает: «Идут по коридору института 
девчушки, ругаются матом, пьют пиво. И не задумыва-
ются, насколько отвратительно они выглядят со сто-
роны. Сердце разрывается, глядя на это безобразие. 

ИСТОРИЯ И МЕТАИСТОРИЯ

Возникновение тех или иных Учений, формирование  мировоззрений  всегда нахо-

дилось в связи  с ментальной и духовной работой того или  иного народа, культурой той 

или иной страны. В работу по формированию мировоззрения  на протяжении Истории 

включались различные народы. 

Мы помним великих философов Греции, средневековых мистиков и духовидцев,  

Великих учителей Индии и Китая, немецких философов 19 века Германии, и т. д.

 Россия в 20 веке, несмотря на сложный и драматический разворот событий, дала 

миру сразу несколько  учений, на базе которых могло быть сформировано новое миро-

воззрение. Однако они так и не были трансформированы в реально работающую на 

созидание систему.

Сейчас эта работа продолжается. Она тесно связана с рисунком событийных линий, 

который ложится на канву мировой истории. Потому нам необходимо пристально 

наблюдать за  ее ходом , пытаясь определить в ней будущее место нашей страны, пере-

живающей сейчас очередную фазу  серьёзной и всесторонней трансформации.

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей  две статьи, где анализируется 

современное положение в мире нашей страны — России.

фото Олега Кочубея
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Как они будут воспитывать следующее поколение? 
Кого они вырастят?»

Неудивительно, что именно среди молодежи рас-
тёт число самоубийств, поскольку психика подростков 
и молодых людей очень уязвима.

Исследования позволили сделать вывод, что 
при со хранении в дальнейшем в России нынешнего 
повозрас тного уровня смертности из числа юношей, 
достигших сегодня 16 лет, доживут до 60 лет лишь 58%.

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 
23.03.05 опубликована статья из немецкой газеты Die 
Welt, которая называется «Россия становится всё более 
безлюдной». Цитируем: «Две трети всех самоубийств в 
России совершаются мужчинами. В 2003 г. из жизни 
добровольно ушли 60 тыс. мужчин... Мужчины живут 
дольше даже в Бангладеш».

Неприятие новой идеологии нашим населением 
определяется не столько советским воспитанием, 
сколько дальней исторической памятью народа, его 
этническим генотипом. «И если посмотреть по регио-
нам, то в Великом Новгороде, Твери, Ленинградской 
области ситуация со сверхсмертностью вдвое хуже, 
чем в центре. С точки зрения нашей концепции, от 
несов падения традиционного мировоззрения с при-
виваемым извне в первую очередь страдает та тер-
ритория, откуда идет российская государственность. 
Первой вымирает древняя Русь!» 

Компьютерный анализ результатов исследований 
позволил ученым сделать следующие выводы. Смерт-
ность в нашей стране объясняется:

на 70% — агрессивностью и озлобленностью;
на 10% — безысходностью;
на 15% — экономическими параметрами;
на 5% — неизвестными факторами.
Так что на 80% мы умираем от духовного диском-

форта и утраты смысла жизни. То есть не зависть, а 
оз лобленность. И озлоблен я не потому, что беден, а 
потому, что несправедливо беден!

Подобное, но в меньших масштабах, наблюдается 
и в Белоруссии, Украине, Болгарии, Румынии. И тоже 
на первом месте среди причин смертности стоит отсут-
ствие смысла жизни, отсутствие духовных ценностей 
и агрессивность. Но именно Россия вышла на первое 
место в мире по смертности от инфарктов и инсультов. 
Наши сердца не выдерживают боли за свою Родину!

Ситуация в стране такова, что невольно начина-
ешь думать: наше руководство целенаправленно стре-
мится к уменьшению численности населения, обрекая 
стари ков, инвалидов и больных на вымирание, нис-
колько не задумываясь о собственной перспективе. А 
впрочем, на их век хватит, а потом — «хоть потоп». Как 
пишет академик В. П. Казначеев: «...не будет человека, 
но бу дет сильная политическая власть, но только вот 
какая и чья (китайская, индийская?). Власть-то будет, а 
вот российских людей, возможно, уже не будет».

Даже немецкая газета Die Welt отмечает: 
«Пугающие масштабы смертность приняла именно 
среди работо способной молодежи. За прошедшие 
десять лет ее уро вень среди граждан в возрасте от 
20 до 29 лет увеличился на 60%. Главными причинами 
являются заболевания сердечно-сосудистой системы, 
несчастные случаи, от равления и увечья, а также такие 
инфекционные забо левания, как гепатит, туберкулез 
и СПИД, и алкоголизм и наркомания. Сегодняшней 
российской молодежи по сравнению со своими ровес-
никами прошлых лет при ходится иметь дело со здраво-
охранением, которое, по жалуй, еще никогда не было в 
таком ужасном состоя нии, как в настоящее время». Но 
и это еще не всё.

Чрезвычайно трагичны те последствия, к которым 
приведут события, связанные с демографическими 
и социальными катаклизмами 80–90-х годов. Так, И. 
А. Гундарев считает, что если не будут приняты адек-
ватные предупредительные меры (а похоже, они приня-
ты не будут), Россию в недалеком будущем настигнут 
два мощных демографических удара. Произойдёт это 
под действием «бомбы замедленного действия», стрел-
ки «взрывателя» которой поставлены на 2013 и 2033 
гг. Её «закладка» произошла в период с 1990 по 1993 
г. путём двукратного снижения числа родившихся. Этот 
провал скажется к 2013 г., когда наступит пора слу-
жить в армии тем, кто родился в 1993 г. Но их число 
окажется в два раза меньше родившихся в 1990 г. В 
армии возникнет острый недобор. Начнут закрываться 
вузы и предприя тия из-за нехватки студентов и рабо-

чих рук. В это же время наступит пора выходить замуж 
и заводить детей девушкам, родившимся в 1993 г. 
Учитывая, что их коли чество тоже сократилось в два 
раза, число рожденных ими детей уменьшится вдвое 
по сравнению с 1993 г.

Через следующие 20 лет, т. е. в 2033 г., подойдёт 
пора идти в армию и на производство тем, кто родился 
в 2013 г. Но их окажется всего 20% от числа молодых 
людей, ко торыми располагала Россия в начале 90-х 
годов. Для покрытия дефицита неизбежно потребу-
ется пригла шать иммигрантов. В результате армия и 
промышлен ность окажутся вынужденными укомплек-
товывать себя на 80% посланниками других народов и 
иных культур, например, Китая.

Не верится, что «умное и молодое» руководство 
Рос сии не знает о такой перспективе. А раз знает, но 
ничего не делает, значит, это и есть их государственная 
по литика?

В результате перестройки открылись все двери 
для западной идеологии. Ситуация складывается так, 

что наши политики совместно с Западом «загоняют 
наш народ, нас в угол». В чрезвычайно интересной 
статье кандидата философских наук, главного спе-
циалиста Отделения общественных наук РАН Ю. А. 
Ковалева «Россия: на пути в Европу?» сегодняшняя 
ситуация в нашей стране представлена следующим 
образом.

«И если теперь посмотреть на ситуацию, в которой 
оказалась Россия в последние годы (10-12 лет), «с пози-
ций» российского менталитета, то станет очевидным: 
«побеждают» ценности Запада. Действительно, распал-
ся Советский Союз, строившийся на принципах, по сути 
противоположных «рыночно -демократическим» ценно-
стям; во-вторых, распад «социалистического содруже-
ства», вступление некоторых его бывших членов в 
НАТО; впервые формирующееся сегодня масштабное 
военно-политическое присутствие США в Центральной 
Азии и распространение НАТО на территорию бывшего 
СССР означают «экспансию» западного менталитета; 
в-треть их, создаётся новая логика европейской безо-
пасности, опирающаяся на НАТО и Европейский союз, 
а в них Россия, строго говоря, не допущена — мы 
оказываемся вне процесса принятия решений; в-чет-
вертых, нарас тает крайне агрессивное продвижение в 
нашу инфор мационную среду ценностей, противостоя-
щих направ ленности российского менталитета: наси-
лия, потреби тельства, «культа денег» — и во многом 
следствием этого стал острейший моральный кризис 
российского обще ства, когда главенствовать в поступ-
ках людей (особенно молодежи) начинают либо выго-
да, либо право силы, либо почти не контролируемые 
инстинкты.

Единственным реальным «заслоном» на пути этой 
«экспансии» могли бы выступить наши Вооруженные 
Силы — их потенциал сдерживания. Но сегодня в Рос-
сийской армии (на фоне её острейшего недофинанси-
рования) нарастают процессы распада.

Сложившаяся ситуация чрезвычайно опас-
на, по скольку провоцирует российский менталитет 
на немед ленные ответные действия силами мил-
лионов росси ян, сознание и поведение которых им 
контролирует ся».

Автор книг «Сломанный меч Империи» и «Битва за 
небеса», изданных в 2001 г., М. Калашников по этому 
поводу замечает: «Нас зовут сворачивать на путь Запа-
да, к свободе предпринимательства и личной жизни. 

Хотя никто не знает толком, где находится эта свобо-
да. Нас зовут к царству, где прихоти и заботы малень-
кого, неприметного обывателя и посредственности 
воз ведены в ранг оси мира».

Наши российские «маленькие, неприметные обы-
ватели и посредственности», которые с подачи наших 
властей сами себя возвели в «ранг оси мира», жируют 
сегодня, словно арабские шейхи. В газете «Аргументы 
и факты» № 29 за 2004 г. в статье Татьяны Красновой 
«Игрушки небедных мужчин» приводятся небезынте-
ресные сведения по этому поводу. «Лидером шопин-
га, безусловно, является Р. Абрамович. Никому из 
русских еще не удавалось сделать столько дорогих 
покупок за несколько месяцев, сколько сделал вла-
делец «Челси». Приобретенный им в мае «Боинг-767-
300» называют летающей штаб-квартирой. Говорят, 
после спецоснащения в Швейцарии он даст фору 
основному борту президента США. Также у олигарха 
есть три яхты: «Пелорус» за 72 млн фунтов стерлин-
гов длиной 132 м, «Ле Гранд блю» за 50 млн (117 м) 
и «маленькая» стометро вая любимица «Экстази»...
Сегодня яхты менее 100 м олигархам стыдно даже 
брать в аренду».

Вот такие «блю» и потакающие им власти и тянут 
Рос сию на путь Запада, помахивая перед нами нищен-
скими зарплатами, пенсиями, стипендиями, которые и 
в мик роскоп не видно. Ведь стыдно писать о том, что 
сегодня на зарплату ученых, работающих в ведущих 
вузах стра ны, можно купить шесть–восемь проездных 
билетов на все виды транспорта. У нашего государства 
нет денег на науку и образование, все деньги вышли 
на «Ле Гранд блю»!

И мы «не выдержали соблазна этой вседоступ-
ности, этой душевной раскачки и впали в духовное 
всесмешение: мы потеряли грани Божественного и 
небоже ственного, неба и земли, добра и зла; мы попы-
тались обожествить сладострастие и возвеличить грех; 
мы за хотели воспеть преступление и прославить сле-
пую одержимость; мы отвернулись от стыда, погасили 
ра зум, разлюбили трезвение, потеряли дорогу к духов-
ной очевидности. И вот западное начало захватило 
русскую интеллигенцию: возникли западное искусст-
во, запад ная философия, западная политика –  полити-
ка вседоступности и вседозволенности. И воцарилась 
смута, и всё пошло верхним концом вниз...».

Ах, как хорошо в мутной воде ловится рыбка теми, 
у кого в руках сачок! Огромную и жирную рыбку –  в 
свой банк, а рыбку поменьше – на подачки, бросают 
народу, как котам.

Академик В. П. Казначеев пишет: «Так, цели США 
в отношении России заключаются в том, чтобы устано-
вить контроль над ракетно-ядерными силами России 
с последующим их уничтожением и не допускать 
возрож дения России как мощной евроазиатской 
державы, по скольку это означает ущемление инте-
ресов США во всем мире. Чтобы достичь названных 
целей, предлагается приводить к управлению Россией 
людей, которые будут выражать интересы американ-
ских кругов, поставить финансовую систему России 
в полную зависимость от финансовых инструментов 
США, добиться, чтобы до ходная часть бюджета России 
в доминирующей степени формировалась за счёт 
продажи нефтегазовых и сырье вых ресурсов и, сле-
довательно, непосредственно зави села от динамики 
мировых цен на нефть и газ, сырьё, через политику 
приватизации и банкротств, финансо вого кризиса, 
содействовать ликвидации целостности магистраль-
ной инфраструктуры России: энергетики, железно-
дорожного транспорта, системы газоснабжения». Да 
ведь все последние пятнадцать лет мы, взяв под 
козырек, именно это и делали.

Нам, авторам книги, много лет отдавшим работе 
в сфере энергетики, чрезвычайно трудно понять, поче-
му такие гиганты и гордость отечественного машино-
строения, как Ленинградский металлический завод, 
Завод турбинных лопаток и знаменитая на весь мир 
«Электросила», оказались в частном владении. Сегод-
ня, когда пишется эта книга, стоит вопрос о продаже 
этих отечественных гигантов, имеющих, кстати, хоро-
шие заказы от многих стран, их постоянному конку-
ренту, немецкой фирме «Сименс», которая, скорее 
все го, свернет им головы: крупные заказы переведёт 
в Гер манию, а что-нибудь вроде изготовления фунда-
ментов и топливных баков оставит за нашими, т. е., 
простите, уже не нашими заводами.

ИСТОРИЯ И МЕТАИСТОРИЯ

Виталий и Татьяна Тихоплавы широко извес-
тны, как  авторы, остро чувствующие динамику 
времени и  тонко анализирующие древние и самые 
новые знания об устройстве мироздания. Авторы 
многих статей и книг, посвященных анализу древ-
них и современных сакральных и научных знаний.
Совсем недавно, заинтересовавшись философией  
и технологиями учения «Древо Жизни», они сочли 
целесообразным использовать их в работе по 
нормированию своего здоровья. Опыт оказался 
успешным — Татьяне Тихоплав удалось регене-
рировать утраченный после операции желчный 
пузырь, существенно улучшить состояние своего 
здоровья.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
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Интересно, понимает ли хозяин 
этих гигантов, чем владеет? Или, как 
в стихотворении Лермонтова: «Не мог 
щадить он нашей славы; не мог понять 
в тот миг кровавый, на что  он руку под-
нимал...»?

Но хозяин-то барин! Чтобы не риско-
вать (вдруг всё, приобретенное по «зако-
нам» смутного времени, отбе рут?), этот 
новый «блю» возьмет и продаст заводы, 
а потом купит много-много «Ле Гранд 
блю». Вот уж их-то никто не отберет! 

Проанализировав сложившую-
ся в России ситуа цию, академик В. П. 
Казначеев делает такие выводы:

«1. Россия в XXI в., её этнические 
основы разру шаются в результате соци-
альной несостоятельности. Россия как 
глобально-исторический феномен исче-
зает. «Историческое» есть реальность 
особого рода, особая ступень бытия, 
реальность особого «порядка» (Бердяев 
Н. Л. Смысл истории. М., 1999. С. 120). Эта 
«реальность особого рода», истощенная и 

искажен ная диктатурой XX в., внезап-
но вовлекается в гло бальный водоворот 
рынка, мирового рыночного ме ханизма. 
Она разрывается этим механизмом, в 
ры ночном водовороте российский этнос 
исчезает, исчезают основа его истори-
ческого развития, его ду ховность.

2. Разрушаются интеллект России, 
культура, наука, историческое  целепо-
лагание в преемственности поко лений.

3. В этом новом разрушительном 
пространстве гибнет репродуктивный 

потенциал (резерв) нации, её истори-
ческое здоровье «балансирует» на краю 
катаст рофы».

Ненасытное воронье только этого 
и ждёт! Амери канский демограф М. 
Берстед пишет: «Также как пос ле стрес-
са исчез Рим и римляне, так после рево-
люции и теперешнего состояния может 
исчезнуть российская нация».

Не дождётесь!

Печатается с разрешения авторов

В
интерпретации Виталия и 
Татьяны Тихоплавов происходя-
щее с нашей страной представ-

ляет из себя цепочку необъяснимых и 
печальных случайностей. Вот в этом и 
хочется разобраться — насколько слу-
чайно  то, что произошло и происходит 
с Россией?

У известного христианского фило-
софа начала века Сергия Булгакова 
есть фраза: «Историей движут реаль-
ные мистические начала…»И еще: 
«Метаистория есть ноуменальная сто-
рона Бытия, разворачивающаяся для 
нас как История». Мы не ссылаемся на 
Булгакова, как  крупный авторитет — 
просто эти сентенции представляются 
нам глубокими, отражающими истину.

В грандиозной метаисторической 
панораме, которую представил миру 
великий провозвестник России Даниил 
Андреев в своей  книге-озарении «Роза 
Мира», фраза Булгакова разворачива-
ется  в целое метафизическое дейс-
тво. В нем духи-народоводители разных 
стран, вступая в схватку  друг с другом 
за мировое господство, за власть над 
территорией и группами этносов, вов-
лекают в эту грандиозную борьбу  ведо-
мые ими народы. Андреев даже описы-
вает характеры отдельных духов-наро-
доводителей — например,  расчетли-
во-агрессивного тонкомирного вождя 
Северной Америки, хладнокровного, 
дальновидного духа немцев, отчаянно 
-жертвенного народоводителя России 
Яросвета. Автора «Розы Миры» потряс-
ли переживания, связанные с видени-
ем этого духа, носящегося над сражаю-
щимися войсками.

Мы не собираемся ссылаться на  
видения Андреева, как  твердые, науч-
ного толка свидетельства, но предла-
гаем отнестись к мистическому опыту 
такого рода серьезно, поскольку он, как 
нам представляется, имеет отношение 
к реальным движущим силам Истории. 
Есть все основания предполагать, что 
события, разворачивающиеся перед 
нами в реальном времени, во многом 
определяются именно борьбой мета-
физических начал. Иначе говоря, ход 

Истории во многом определяется вза-

имодействием и борьбой националь-

ных и государственных Эгрегоров.  

Есть  другие варианты обозначения 
этого феномена Бытия — например, 
«коллективное бессознательное» 
(К.Юнг), «ноосфера» (В.Вернадский), 
«космический разум» «космический 
Интернет», и так далее. Не суть важно. 
Нам удобнее оперировать понятием 
эгрегор. Важно понять, какие факто-
ры определяют само существование,  
работу этих энергоинформационных 
образований.

В проявленном Бытии, как мы 
можем наблюдать, всё подчинено и 
развивается по неким программам, 
которые, по всей видимости, задаются 
Силами Творения на различных этапах 
разворачивания  мироздания. Всё, от  
рождения галактик и сверхновых звезд 
до движения частиц в веществе, под-
чинено алгоритмам, или программам. 
Человек, создав компьютерные техно-
логии, не создал в Творении ничего 
нового — он просто открыл  ряд зако-
нов, которые в нем изначально дейс-
твовали на определенных подпланах.

По программам, вложенным в 
эгрегоры, развиваются  минеральный 
и растительный миры, живут стаи птиц 
и животных. Плодовые деревья, напри-
мер, никогда бы не смогли создать уди-
вительные  по гармонии мандалические 
формы своих плодов, если бы  в про-
граммах их эгрегоров не содержались 
алгоритмы-прообразы их плодов.  Сами 
по себе пчелы никогда бы не создали  
изумительные по симметричности соты, 
когда бы в программе коллективного 
мозга пчелиного роя не присутствовал  
образ сот и программа его построения, 
которая, собственно, и управляет каж-
дой пчелой. 

Эгрегоры человеческого «роя», 
естественно, также имеют встроенные 
программы, среди которых есть глав-
ные  и производные от них.  Вспомним 
тонкую фразу Карла Маркса: « Массами 
движут реальные экономические 
нужды». Да, вероятно, программа 

выживания — главная, которой  подчи-

няется любой эгрегор живых существ. 

Существуют различные уровни работы 
этой программы — лесная поляна, где 
одни насекомые непрестанно теснят и 
пожирают других, или инфицированный 
орган, где бойцы иммунной системы 

сражаются с вирусами. 
Человеческая исто-

рия — это как бы  мак-
ровариант борьбы  эгре-
горов за пространство 
и влияние. По крайней 
мере, это можно ска-
зать о динамической 
составляющей эгрего-
ров, поскольку, по всей 
видимости, у   них есть 
и статичные составляю-
щие. Даниилу Андрееву 
в деталях открыли целый 
ряд статичных слоев 
эгрегоров — например, 
сформированные куль-
турными наработками народов «зато-
мисы»,  «миры нисходящего и восходя-
щего ряда» (то, что принято именовать 
раем и адом), и так далее.

Однако очевидно, что именно  

динамическая составляющая, в пер-

вую очередь, влияет на деятельность 

государства и альтернативных ему 
образований, определяя  характер мас-
сового волеизъявления, — соответс-
твенно, движение народа через время, 
или Историю.

Эта динамическая составляющая 
сформирована совокупным строем 
мыслей и желаний своих разумных 
клеток — людей. Чем ярче желания 
и намерения, чем сильнее включена 
воля Коллективного Вихря на задачу их 
воплощения. Совокупные мыслеформы 
людей, общая энергия воли масс по 
законам магнита вызывает к жизни 
концентраторов этой воли — сильных 
личностей, проводников идей, вождей. 
Подпитываясь энергией масс, тонко-
мирные  проекции лидеров раздува-
ются, становятся самостоятельными  и 
масштабными сущностями,  начиная 
оказывать мощное обратное воздейс-
твие на сами массы, раскручивая пру-
жину реализации той или иной про-
граммы. 

Эти подпрограммы, как показыва-
ет ход человеческой Истории, не слиш-
ком разнообразны — почти всегда 
это вариации программы выживания, 
— вектора экспансии, подавления, и  
самоутверждения. В каждом случае 
имеются свои нюансы. У экспансии тех 

Вихрей, что привели к  созданию и 
разворачиванию Великой Римской или  
Османской империй,  были различные 
идеологические облачения главной 
цели, но программы работали схожие. 
До сих пор программы мировых экспан-
сий различаются лишь в нюансах. — 

Энергия любого вихря (смерча, 
тайфуна)и эгрегора в том числе дви-
жется по принципу спирали. Если спро-
ецировать этот закон на социальную 
сферу, то тут все идет так: в эгрегор 
вбрасывается идея экспансии, возни-
кает лидер, проводящий его программу 
на физический план, концентрирующий 
ее и доводящий до стадии реализаци-
онной активности. Энергия реализации 
раскручивает эгрегор, он превращает-
ся в вихрь, вихрь в смерч, смерч сры-
вается с места и движется, вовлекая в 
движение Вихри, что оказываются на 
пути, попадают в зону его интересов.

И тогда разворачиваются реальные 
события на физическом плане — рево-
люции, войны, землетрясения, навод-
нения, другие катаклизмы; по физичес-
кой земле текут реки крови, тонкий мир 
содрогается от массового движения 
развоплощенных душ,  земля напол-
няется разрушенными, потерявшими 
своих хозяев телами, перерабатывая 
белковые массы в субстанции, полез-
ные для себя. Вопли, стон и печаль 
наполняют психосферу. 

Это — фаза активного движения 
Истории, сфера реальных событий. 
Такова общая схема этих процессов, 
как она представляется нам, если 

 ИСТОРИЯ КАК СХВАТКА ЭГРЕГОРОВ
В своей статье известные и уважаемые авторы Виталий и Татьяна Тихоплавы приводят 

известные и малоизвестные факты, которые, будучи собранными вместе, прорисовывают 
в целом невеселые для нашей Родины перспективы. Эта картина, точная и правдивая, на 
наш взгляд,  неполна, поскольку основывается не на всех сущностных  факторах, опреде-
ляющих внутреннюю ситуацию в стране в настоящем и  будущем.

В материале режиссера-документалиста, философа Александра    Кибкало, который 
мы  предлагаем в качестве дополнения к статье Тихоплавов, делается попытка  взять в 
рассмотрение факторы иного порядка и осмыслить их. При этом считаем необходимым 
отметить, что точка зрения автора, несмотря на её очевидную субъективность, представ-
ляется нам  интересной и заслуживающей внимания.

ИСТОРИЯ И МЕТАИСТОРИЯ

Александр Кибкало

Художник Игорь Анисифоров
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учесть реальный мистический опыт 
многих духовидцев и мудрецов разных 
времен.

* * *
Давайте взглянем с этих позиций 

на происходящее сегодня вокруг, и 
попытаемся представить, какая же гря-
дущая история прорисовывается сквозь 
туманы тонких миров, какие события 
могут развернуться перед нами совсем 
скоро.

Факты, приведенные в статье 
Тихоплавов, с очевидностью указывают  
на то, что  эгрегор России находится в 
состоянии  утеснения, сворачивания, 
потери силы. Приведенные ими  факты 
— точная цифровая характеристика 
динамики этого процесса.

Мы явно видим, что это происходит 
под влиянием, прежде всего, мощно-
го и агрессивного эгрегора Северной 
Америки.

Его экспансия очевидна. 
Подпитываясь энергетикой мощней-
ших финансовых потоков, закручива-
ясь вокруг идеи распространения при-
нципов демократии (подающихся как 
вкусная идея  Равенства всех перед  
Законом), используя потенциальную 
силу уже подавленных, вовлеченных в 
свою орбиту вихрей других народов, 
этот эгрегор стремится к всевластию на 
планете точно также, как полстолетия 
назад стремился  к нему коричневый 
эгрегор-смерч  Фашистской Германии.

В свое время, уязвленный его 
мощью, Американский Вихрь смущенно 
наблюдал, находясь в сторонке, как раз-
ворачивается борьба на другом полюсе 
энергоинформационного пространс-
тва. Его задачей было  выждать, когда 
оба мощных смерча потеряют силу в 
смертельной схватке, когда моря крови 
приведут к утечке их опоры на физичес-
ком плане — гибели миллионов самых 
мощных, сильных волей и духом людей. 
Он  хладнокровно и расчетливо выждал 
время, и вступил в схватку в самый 
подходящий момент, выскочив из тени, 
уже не боясь ослабевшего Немецкого 
вихря, зная, что тот смертельно ранен 
и не представляет для него опасности. 
Американец  не пошел на прямую схват-
ку с получившим ущерб на физическом 
плане, но находившемся на подъеме 
Российским Вихрем, потому что не был 
готов  к этому ни идейно, ни технически, 
ни политически.

Несколько десятилетий оба Вихря 
— Российский (или Вихрь Российской 
Империи в ее коммунистическом вари-
анте), и Американский, мощно враща-
лись неподалеку друг от друга, стремясь 
втянуть в себя более слабые вихри тех 
или иных народов. Однако построен-
ный на прогрессивных экономических 
принципах и  использующий эффектив-
ную идеологию беспредельного пот-
ребления Американец начал преуспе-
вать. Выдохшаяся идейно, потерявшая 
искренних носителей и волевых концен-
траторов, коммунистическая идеология 
больше не работала на раскручивание 
эгрегора России. Она не соответствова-
ла его провиденциальным задачам.

Некоторое время Эгрегор 
Российской империи держался на энер-
гии огромного народонаселения и на 
инерционной активности обанкротив-
шихся идеологических парадигм, но 
этап активного сворачивания прибли-
жался.

В это время наиболее грамотные 
и магические оснащенные  группы, 
обслуживавшие Североамериканский 

Эгрегор, разрабатывали программы  
перепрограммирования  и дальнейшего 
обескровливания  Русского  Имперского 
Вихря. Смысл и их тактики заключался  
в том, чтобы, избегая прямых столк-
новений с ним (которые, как показала 
история, бесперспективны и опасны), 
максимально ослабить его, выбив, с 
одной стороны, остатки идеологичес-
ких  зацепок (сняв, например, влияние 
великодержавных, имперских идей, 
как основы русского самосознания), а 
с другой — попытаться осуществить 

программу максимального сокраще-

ния народонаселения страны, играя 

на психологических слабинах русско-

го национального характера. 

Используя зависшую ситуацию с 
потерявшим энергетику, погруженном в 
прострацию лидером советского режи-
ма, нашим оппонентам (показавшим  
недюжинное мастерство врастания в 
чужие управленческие структуры), уда-
лось сильно эррозировать почву под 
русской тоталитарной властью. Мощную 
потенциальную энергию обновления, 
накопившуюся в поколении российских 
интеллектуалов, они сумели включить в 
самый подходящий для этого момент.

Крушение коммунистического 
режима, казавшееся невозможным, 
совершилось, и это вызвало оглуши-
тельное, безудержное ликование в 
стане наших геополитических оппонен-
тов. Эгрегор Северной Америки начал 
быстро расти в размерах, расправля-
ясь и устремляясь в  сторону Востока, 
преисполненный гордостью за свою 
силу, обуреваемый жаждой поглоще-
ния огромных физических территорий и 
энергоинформационных пространств.

Не имеющий реальной програм-
мы разворачивания в будущее (то есть 
полноценной идеологии) российский 
эгрегор стушевался, потерял равномер-
ность вращения, стал плохо управля-
ем. Соответственно, подчиненные ему 
существа также вверглись в хаотичес-
кое движение. В российский эгрегор 

вместо изначально присущих ему 

провиденциальных, духовных задач, 

стали вводиться чуждые программы 

безудержного потребления и гонки 

за наслаждениями, на что купилась 

значительная часть изголодавшегося 

по материальным благам и красоте 

предметного мира населения.

В России не нашлось сильных про-
граммистов (читай: генераторов идей, 
властителей дум), способных предло-
жить иные программы, соответствую-
щие архетипам духовного устроения 
народа. Это и предрешило запуск про-
цесса сворачивания эгрегора. 

Потерявшие связь с его изначаль-
ными, глобальными  программами, 
русские люди побрели в никуда, под-
чиняясь мотивам личного и родового 
выживания. Мужской эгрегор в значи-
тельной степени был дезориентирован, 
большое число мужчин оказалось не 
готово к более жестким отношениям на 
рынке труда, требовавшим резкой акти-
визации энергопотенциала. Не в силах 
справиться с внутренними проблемами, 
не имея опыта духовной реализации, 
огромное число  мужчин молодого и 
среднего возраста нащупали в качест-
ве выхода опыт пограничных состояний. 
Однако безудержное поглощение алко-
голя,  психоделиков и жестких наркоти-
ков лишь усугубило движение этих душ 
по наклонной плоскости деградации. 
Смертность людей этой возрастной 
категории резко пошла вверх.

Одновременно начался массовый 
распад семейных связей. Начала давать 
сбои программа физического воспро-
изводства народа. Женский эгрегор и 
основные носители его программы — 
женщины, не находя достаточно коли-
чества пригодных для ее реализации 
представителей мужского пола, приоб-
рел тенденцию к некоторому ожесточе-
нию и обособлению. Не получая нужно-
го управления со стороны ослабевшего, 
сбитого с толку мужского эгрегора, жен-
ский стал самопроизвольно приспосаб-
ливаться к ситуации. Это выразилось в 
усилении прагматизма, в росте гомо-
сексуальных  отношений, ориентации 
на получение максимума материаль-
ных и сексуальных наслаждений. Все 
это повлекло за собой резкое падение 
деторождения.

Параллельно в русский эгрегор, как 
грандиозный мозг народа, продолжали 
усиленно внедряться ложные представ-

ления о том, что человеческие души 

существуют в физических телах лишь 

один раз. Эта профаническая утка (на 
торжество которой сработало, кстати, 
так и недоформировавшееся за века 
мировоззрение доминирующей в стра-
не религии), имела и имеет общий гран-
диозный успех. Вброшенный с Запада 

лозунг-программа  «бери от жизни 

все, поскольку жизнь одна» — при-

вел к усилению демонической по-сути 

этики одной жизни. Расталкивая друг 
друга, воспринимая братьев и сестер  
по крови лишь как соперников в гонке 
за материальными благами и наслаж-
дениями, новые поколения яростно уст-
ремились за ними.

Воспитанные на иных идеалах  
представители старших поколений, 
чей энергетический потенциал и так  
неуклонно снижался, потеряв  идейные 
опоры и связь с изначальными про-
граммами эгрегора, опустили руки. Их 
дух поник, они почувствовали внутрен-
нюю пустоту и никчемность. Это при-
вело к возникновению депрессивных 
состояний у представителей этих поко-
лений, как доминантных, следствием  
чего стало их быстрое вымирание.

Две тенденции — падение рож-

даемости и высокая смертность - как 

две трагических кривых, схематич-

но отразили состояние Российского 

Эгрегора, как состояние стагнации и 

сворачивания. 

Собственно, вся внешнеполити-
ческая ситуация вопиет том, что сдав-
ливание русского Эгрегора не просто 
продолжается, а переходит в актив-
ную фазу. Программируемый гран-
диозной машиной масс-медиа, почти 
целиком обслуживающей программы 
Североамериканского Вихря, послед-
ний сделал очередные шаги на пути 
осуществления своей экспансии. В 
данный момент он находится в стадии 
усвоения и всасывания энергий вихрей 
малых народов, расположившихся по 
периметру России. Уже вовлечены в 
его водоворот эгрегоры Прибалтики, 
большей части стран Западной Европы 
(где был выдернут силовой стержень из 
единственного самостоятельного и обо-
собленного эгрегора гордой Сербии), 
а главное, эгрегоров стран, входивших 
в состав СССР (прежде всего Украины 
и Грузии). Как кость в огромном горле, 
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встал на  пути экспансии Американца  
маленький, но плотный и энергоемкий 
Эгрегор Белой Руси, управляемый силь-
ным концентратором, проводником 
изначальных энергий славян.

С другой стороны планеты, там, где 
восходит над нею  Солнце, постепенно 
мощнея и плотнея, в течение послед-
них десятилетий вздымался и развора-
чивался грандиозный Эгрегор Китая, 
используя энергопотенциал несметных 
людских ресурсов. Содержа в себе 
программы глобальной экспансии, но 
благоразумно сдерживая и концентри-
руя их, Китаец ныне глубокомысленно 
замер, ожидая некоего Решительного 
Часа. Его взор  магнитят обширные 
пространства  на северо-востоке, пус-
тынные, таинственные, содержащие в 
недрах невиданные богатства. Словно 
умный и благородный зверь, сидящий 
в засаде и не обращающий внимания 
на разную мелочь, он терпеливо поджи-
дает обильной добычи, которая  станет 
трамплином на его пути  к заветной 
цели — мировому лидерству Желтой 

Расы, которое, как подпрограмма, 

также содержится в его Эгрегоре.

Китаец уже начал свою медлен-
ную, тихую экспансию, протянув свои 
щупальца к близлежащим террито-
риям. Русский Вихрь оказался зажат 
между двумя полюсами  мощного маг-
нита, которые обещают  расплющить 
его энергопотенциал, выбросив остат-
ки его физических носителей на свалку 
Истории.

Однако в Творении, по всей види-
мости, ни на одном из планов нет 
жесткой предопределенности. Всегда 
остаются возможности для перехода 
системы из стадии стагнации на дина-
мическую стадию разворачивания. 
Потому интересно поразмыслить на 
тему, какие в этом смысле есть перс-
пективы у России.

Понятно одно: в ментальные слои 

Российского эгрегора должно быть 

введено идейное ядро, вокруг которо-

го может быть синтезирована новая 

программа динамичного развития. 

Если это не будет сделано своевре-
менно, система под названием Россия 
может проскочить тот узловой пункт, 
где и происходит переключение исто-
рических стрелок. Не выскочив на путь, 
ведущий к развитию, она может уехать 
в тупик.

Какого рода это должна быть идея 
и откуда ей взяться?

История показывает, что системо-
образующие  идеи  обычно спускаются 
сверху — их проводят через пророков 
или великих посвященных. Всякий раз 
зерно новой космогонии подается в той 
форме, которая предельно адаптирова-
на к восприятию тех, кто может ее про-
вести по горизонтали, то есть вплести в 
программы социума.

На наш взгляд, такое зерно на про-
тяжении 20-го века дважды уже было 
вброшено в почву России. Если внима-
тельно и непредвзято рассмотреть те 
системы знаний, которые были переда-
ны через двух великих русских женщин 
— Елену Блаватскую и Елену Рерих,- 
даже не рассматривая более мелких  
проводников, которые занимались про-
водкой дополнений и уточнений, вывод 
можно сделать один: эти системы  
содержали в себе все для формирова-
ния нового глобального мировоззрения 
и  объемного миропонимания.

Однако усилия Блаватской не прос-
то не нашли поддержки в социуме — 

они встретили яростное противодейс-
твие,  особенно со стороны ортодоксов 
доминирующей религии, поскольку те 
справедливо усмотрели в ее Доктрине 
опасного, грозного конкурента, способ-
ного перехватить  у них инициативу во 
влиянии на массы. Все средства были 
брошены на устранение этого конку-
рента — эффективней всего сработало  
замалчивание, торможение по горизон-
тали любых информационных потоков, 
с  Блаватской  связанных.

То же самое произошло и с «Агни-
Йогой», или Учением Живой Этики, пере-
данных через Е.И.Рерих. Только здесь 
роль воинствующих клерикалов выпол-
нили мракобесы от КПСС, у которых в 
основе были те же самые мотивы — им 
не нужны были конкуренты во влиянии 
на массы. Факт остается фактом: новое 
мировоззрение выработано не было. 
Когда рухнуло господство КПСС, момен-
тально испарилась и ее пустая, содер-
жательно выеденного яйца не стоящая, 
идеология. В ментальном плане эгре-
гора России обнаружилась зияющая 
пустота.

В постперестроечное время новое 
руководство не раз давало команды 
на выработку нового мировоззрения. 
Но ничего толкового соответствующие 
НИИ создать не смогли, хотя денег на 
эти программы было потрачено немало. 
Руководство с тем же успехом могло 
дать своим ученым задачу создать 
какое-нибудь новое насекомое или 
животное, вроде муравья и ящерицы. 
Руководство, в силу  низкого культур-

ного и духовного развития составляв-

ших его людей, оказалось не способ-

но понять,  что сформировать новую 

космогонию силами одних людей, без 

помощи Высших Сил, невозможно! 

Итак, никакой идеологии  не полу-

чив, демократическое руководство не 
нашло ничего лучшего, как пойти на 
сближение с верхушкой РПЦ. Стало 
модным постоять на празднике в цер-
кви со свечкой, послушать песнопения, 
после чего сесть в хорошие машины и  
разъехаться на банкеты. Таким обра-
зом создавалась иллюзия присутс-

твия мировоззрения, а иллюзии, как 
известно, имеют способность успокаи-
вать. Забыв старую истину, что в старые 
мехи не вливают молодое вино, новые 
руководители оказались не более даль-
новидны, чем старые. В представите-

лях этой новой когорты  жили те же, 
по- сути, позитивистские, примитив-
но-материалистические представле-
ния о мире. Они полагали, что стояние 
со свечкой в храме  является важной 
духовной работой, движением к Богу. 
В их "совковом" менталитете доми-
нировал галочный способ мышления, 
сформированный на партсобраниях и 
партхозактивах — если присутствовал, 
если поставили галочку, значит, свой, 
можешь идти в кассу. Они в принципе 
не способны были понять, что Высшая 

бухгалтерия работает совершенно 

по другой логике. Там никого на мяки-
не не проведешь! Всякая твоя мысль, 
всякое побуждение никуда не исчезает, 
наоборот, формирует твой все более 
ясный, оконтуренный  духовный порт-
рет. И, соответственно, наказывать и 
награждать тебя будут в соответствии 
только с этим портретом, невзирая на 
то, сколько ты отбил поклонов, сколько 
раз отметился в церкви, сколько денег 
бросил в коробочки для подаяний.

…Объективно сейчас есть все 
основания для создания нового миро-
воззрения России, а стало быть, и для 
новой идеологии и политики. Все пара-
метры уже очерчены — ученые подошли 
к признанию  идеи Бога, как единствен-
но корректного объяснения очевидной  
разумности всего сущего. Мистики 
же получают научные подтверждения 
истинности многих своих духовных и 
мистических прозрений. На стыке этих 
двух способов познания мира, из сово-
купности накопленного тем и другим 
способом опыта и должно быть состав-
лено новое объемное мировоззрение.

 Нам, конечно же, неведомы про-

мыслы Высших Сил, но мы можем 

предположить, угадывая логику в их 

действиях на протяжении последне-

го века, что синтез духовных 

наработок Запада и Востока 

как задача отнюдь не снят с 

повестки дня, а выполнить эту 

работу, кроме России, по-пре-

жнему некому. Русский эгре-
гор, ослабевший на физичес-
ком плане, содержит в своих  
высших слоях мощный духов-
ный потенциал, который, буду-
чи запущенным на программы 
реализации, способен на мно-
гое. Вопрос в том, чтобы его 
запустить. Для этого и нужно 
новое мировоззрение, чтобы 
возникла  новая идеология и 
новая политика. В этом миро-

воззрении должно присутс-

твовать понимание законов 

системного движения тысяч 

галактик, миллиардов звезд-

ных систем, как обитаемых 

миров, связанных информа-

ционными нитями друг с дру-

гом ( и с нашим в том числе). 
Мы же обитаем в мире, в 
котором догматические рели-

гиозные системы упорно толкутся на 
скудном мировоззренческом пятачке, 
где присутствует  одна обитаемая пла-
нета, проблемами которой озабочены 
все Высшие силы Вселенной. Только 
эту планету, видите ли, посещают Боги, 
только  с ее жрецами делятся откро-
вениями. Эта космогония соответству-
ет ранннему, детскому этапу развития 
человечества, но никак не современ-
ному.

В деталях, рассыпанных в океане 
знания, в тысячах статей и книг, фильмов 
и стихотворений, других произведений 

искусства и мысли человека, содержат-
ся кирпичики того грандиозного свода, 
который необходимо возвести и пока-
зать всем. Эти крупицы  содержатся и в 
статьях людей, принимающих по своим 
каналам информацию от Высших сил и 
анализирующих их. Среди этих  знаний 
многие уже проверены опытом и могут 
быть оценены, как достоверные.

Носители этого нового мировоз-
зрения затрачивают массу энергии на 
проводку этих знаний в жизнь, но их 
усилия, не канализованные в единое 
энергетическое русло, не интегриро-
ванные в единый продуманный поток 
реализации, рассасываются, растека-
ются в громадных энергопотоках соци-
ума. Важнейшая, спасительная для 
всех работа тупо тормозится инерцией 
косного мышления  большинства! Это 
грандиознейшая проблема всех вре-
мен — сложнейший бинер столкнове-

ния нового знания с консервативным 

опять разрешается некорректно. И 
потому ситуация непредсказуема.

Будучи воздвигнутым, величест-
венный свод Новой Космогонии дал бы 
народу понимание сути его настоящей 
ситуации и, соответственно, импульс к 
выходу из состояния стагнации.

Однако, если качество энергии 
носителей нового мировоззрения все-
таки будет преобразовано в количество 
энергии воплощения, ментальное ядро 
эгрегора может начать свою созида-
тельную работу, которая может быстро 
восстановить и синхронизировать все  
полураспавшиеся, потерявшие единый 
ритм части. После этого, уже через 
внятную идеологию должна  быть выра-
ботана глобальная политика на новые 
времена и запущены соответственные 
государственные программы.

Главное, чтобы свершилось то, 
что казалось недавно невозможным 
— чтобы новое, молодое руководс-
тво России, наконец, открылось для 

приятия вплотную приблизивше-

гося, уже работающего повсемес-

тно новому Знанию о Человеке и 

Мироздании, чтобы оценило его 

перспективность, чтобы на первом  

этапе хотя бы начало вникать и 

учиться. Ведь в руководящей когорте 
сейчас много молодых людей, которые 
воспитывались  не затхлой и ментально 
скудной атмосфере «совка», а в частич-
но открытом обществе, куда уже дви-
нулись информационные и культурные 
потоки из Европы и Азии. 

Вся надежда на то, что новые руко-
водители не попадутся на обманку 
дикой круговерти  материальных удо-
вольствий, раскрученной западными 
программистами,  что они окажутся 
трезвыми на этом пире и разберутся, 
где лежат главные ценности, а где зала-
кированная, загламуренная мерзость 
дерьмо. А главное — не забудут про 
родную свою страну, свой народ, пре-
бывающий в скрытом озлоблении от 
проделанных над ним опытов. Народ 
истомился по настоящему делу, достой-
ному его, по честным отношениям с 
властью, по искренности и общности 
целей в деловой сфере,  по трезвому и 
понятному ему искусству.

Великое дело — дать народу 
достойную его идею! Хотим мы или не 
хотим, а реальность такова: на сегод-
няшний день это главное условие для 
того, чтобы Русский Эгрегор распрямил-
ся и начал свою мощную провиденци-
альную работу, важную и необходимую 
для всех.
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Кроме известных нам и науке чувств и соответс-
твующих им сенсорных каналов восприятия инфор-
мации об окружающем мире каждый человек в той 
или иной мере обладает дополнительными — экс-

трасенсорными — каналами восприятия, которые 
позволяют осознанно или неосознанно получать 
информацию об окружающей реальности как бы без 
участия известных науке рецепторов. 

Эволюционно наше тело и его физиологические 
функции развились таким образом, чтобы с помощью 
физиологических сенсорных каналов — осязания, 
обоняния, вкусовых, тактильных, слуховых, зритель-
ных — обеспечивать нам адекватную ориентацию 
в изменчивых обстоятельствах окружающей жизни. 
Замечательно, что это есть, иначе как бы мы жили? 
В том или ином месте тела расположены рецепторы, 
связанные с центральной нервной системой, осу-
ществляющей анализ сигналов от них. Полученная 
при анализе информация используется или выводит-
ся в плоскость сознания. 

Так мы узнаём о том, что происходит вокруг. 
Такого типа восприятие называется сенсорным. 
Процессы эти интересны и непросты, но ещё инте-
реснее другое. В тех случаях, когда с рецепторами, 
казалось бы, ничто не взаимодействует, тем не 
менее, информация об окружающем нас мире может 
появляться в тех или иных анализирующих отделах 
головного мозга. Чаще эти процессы происходят без 
контроля сознания, но в некоторых случаях стано-
вятся доступны ему. Такой способ получения инфор-
мации получил название экстрасенсорного (ЭСВ). 

Известные термины «ясновиденье», «яснослы-
шанье» и т.д. представляются не слишком точными. 
Ясности при этом типе восприятия иногда не слиш-
ком много, а существенны другие особенности. 
Точнее будет сказать, что мы имеем дело с «пря-
мыми» ощущениями, то есть с «прямым виденьем», 
«прямым слышаньем» и так далее. В этих случаях 
известные специализированные рецепторы в приё-
ме информации не участвуют, но она, тем не менее, 
поступает. В этих ситуациях механизмы рецепции 

совсем иные. Вспомним, к примеру, о феномене 
Розы Кулешовой и других людях, обладающих «кож-
ным зрением». 

Это тип восприятия реально существует. Над 
его изучением надо спокойно работать, без преду-
беждений и ажиотажа. Огромный объем уже имею-
щихся наблюдений говорит о том, что настало время, 
когда эти реальные явления и способности могли бы 
стать предметом научного изучения, конкретного, 
с использованием мощной методологии научного 
позитивного познания, выработанной за последние 
300—400 лет. 

1.«Простые» формы прямого видения.

Остановимся на результатах лабораторных 
исследований прямого виденья достаточно простого 
типа. Напомню, что «прямое виденье» — это виденье 
предметов окружающего мира без участия  глаз как 
оптического анализатора. Этот тип прямого виденья 
может в себе развить практически каждый, особен-
но быстро это происходит у детей, если с ними зани-
маться. На сегодняшний день существуют различ-
ные специальные упражнения и тренинги, которые 
можно найти даже в интернете.

В своё время мне довелось присутствовать при 
достаточно большом числе экспериментов с детьми, 
занимавшимися по этим методикам. Сразу замечу, 
что мне представляется интересным и ценным тот 
факт, что в ряде случаев детей с успехом трениро-
вали родители, которые сами никакими подобными 
способностями не обладали. 

Несколько слов о деталях проявления феноме-
на. На первых этапах испытуемый с завязанными 
глазами начинает различать форму и цвет круп-
ных предметов, помещенных перед ним. По мере 
тренировок появляется способность различать всё 
более мелкие детали — читать тексты, написанные 
крупным шрифтом. Затем способность обостряется 
и появляется возможность читать книги и газетный 
текст. Способность становится стабильной. 

В эксперименте, который снимали в МГУ для 
телевидения, мальчику с завязанными глазами 

предъявляли известные «карты Зенера» (круг, крест, 
волнистые линии, квадрат, звезду). Предъявляли 50 
карт со скоростью 1 карта в 2 секунды. Голосом маль-
чик сообщал результат видения. Мальчик не допустил 
ни одной ошибки! Таким результатам могли бы поза-
видовать классики парапсихологии —  например, 
доктор Райн, у которого мировым достижением в 
экспериментах было 60-70% процентов совпадений 
(вместо ожидаемых 20% по теории вероятности). При 
100% вероятности уже нет, здесь — просто чтение... 
Такие эксперименты при мне снимали телеканалы 
разных стран.

На следующих этапах тренировки появлялась 
способность различать более отдаленные предметы, 
а затем и предметы, находящиеся позади (за затыл-
ком) испытуемого. После дополнительной трениров-
ки, появляется способность читать и видеть предме-
ты, которые непосредственно рядом не находятся. 
Сенситив мысленно как бы «берет свои виртуальные 
глаза», перемещает их в нужное место и видит, что 
за предмет там находится. По мере работы и трени-
ровки идёт дальнейшее развитие этих способностей. 
Не удивительно, что эти явления, достоверные и вос-
производимые, стали предметом эксперименталь-
ных исследований.

Исследования разных лабораторий (прежде 
всего лабораторий О.И.Коекиной и Н.П.Бехтеревой) 
подтвердили, что «прямое видение» действительно 
достоверно существует. Переключению испытуемых 
(было обследовано 7 человек) в состояние «пря-
мого видения» сопутствует изменение параметров 
электроэнцефалограмм головного мозга. У разных 
испытуемых это переключение происходит сходным 
образом. 

2.Физические наблюдения и эксперименты с 

явлением «прямого» видения.

Исследования данного типа «прямого видения» 
с использованием специальной дифракционной 
решетки показали, что феномен реализуется через 
процесс, имеющий волновую природу. Оказалось, 
что длина волны носителя варьируется в зависи-
мости от состояния испытуемого. Когда начинается 
эксперимент, испытуемый бодр, весел, полон сил, 
длина волны может быть 4-5 мм, когда испытуемый 
устает, длина волны увеличивается до 10 и даже 30 
мм. Соответственно уменьшается способность раз-
личать мелкие детали, то есть эти явления соответс-
твуют явлениям физики волновых процессов.

Были сделаны и другие важные наблюдения, 
связанные с участием магнитного поля и электроди-
намических процессов.

Обратимся к результатам этих физических экс-
периментов, которые проводили под руководством 
и по инициативе доктора физико-математических 
наук, профессора МГУ Ю.П.Пытьева. Изложение 
части этих результатов дано в специальном обзо-

Как известно, технологии, которые лежат в основе учения «Древо Жизни», были полу-
чены методом ясновидения Аркадием Петровым и Игорем Арепьевым. В учебном цент-
ре Фонда Аркадия Петрова  на семинарах и лекциях идёт обучение людей способности 
видеть  «другим зрением». На сегодняшний день  можно с уверенностью говорить, что 
именно благодаря  развитому с помощью специальных практик ясновидению люди могут 
успешно входить в различные информационные, энергетические и физические пласты 
своего организмa, и производить коррекцию работы различных его систем. Сегодня толь-
ко завзятые консерваторы, догматики от науки и религиозные фанатики рассматривают 
такую работу, как шарлатанство, самонадеянно утверждая, как подобные им консервато-
ры в иные времена,  что « этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Однако и  среди ученых появилось немало разносторонне подготовленных, творчес-
ких людей, всерьез взявшихся изучать ранее скрытые для большинства возможности 
человека. Их исследования, произведенные с применением всех отработанных наукой 
методов, не только подтверждают реальность обретения человеком сверхспособностей, 
но даже содержат рекомендации по поводу того, как ускорить и скорректировать процесс 
их развития.

Статья доктора физико-математических наук Андрея Игоревича Полетаева относится 
к исследованиям именно такого рода.

По поводу же наших оппонентов от науки можно сказать следующее. Время само уве-
ренно расставляет все на свои места. Тот, кто пленён очарованием примитивных догм, 
получат в итоге только то, что может принести им их убежденность. Те же, кто верит в 
возможности своего разума, своей воли, силы своего духа, может не только  решить свои 
насущные проблемы со здоровьем, но  и обрести уверенность в своем будущем, ощутить 
красоту и идейный объём этого будущего. Некоторые результаты физических исследова-
ний явления «прямого видения»

ЕЩЕ РАЗ О ФЕНОМЕНЕ  ЯСНОГО 
ВИДЕНИЯ 
А.И.Полетаев, доктор физико-математических наук,

Сотрудник Институт молекулярной биологии РАН им. В.А.Энгельгардта, Москва

Схема изображения магнита и пластикового 
стержня, наблюдаемого перципиентом в режиме «пря-
мого видения». Магнит имеет плоскую форму, а его 
полюса ориентированы в плоскости рисунка. Цвет све-
чения около полюсов – условен и может быть изменен 
по установке сознания. Фон картинки на внутреннем 
экране может восприниматься как более тёмный.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
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ре (Ю.П.Пытьев: «Феномены видения с закрытыми 
глазами», БИОМЕДИЦИНСКАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, 
2000, № 5,.С43-49), мы же остановимся на них лишь 
кратко. 

3. Феномен “видения” с закрытыми глазами 

вещества в электромагнитном поле

Оказалось, что испытуемая Н.А. “видит” с закры-
тыми глазами предметы, помещенные в постоянное 
магнитное поле и “освещенные” электромагнитным 
излучением видимого или микроволнового диапазо-
на. Разрешающая способность “видения” связана с 
длиной волны “электромагнитной подсветки” и воз-
растает с уменьшением длины волны.

 Бумажный лист, помещённый между магнитом 
и испытуемой, не позволял “видеть” магнит. Если 
бумага помещалась очень близко к магниту, то ста-
новилась “видимой” та часть листа, вокруг которой 
имелось достаточно сильное магнитное поле. Такой 
же эффект экранирования вызывали обычное стек-
ло, металл и т.п.

Когда испытуемая подносила руку к магниту, 
его образ перемещался в сторону руки и исчезал, 
когда рука оказывалась над ним. Если испытуемая 
приближала к магниту обе руки с двух сторон, то в 
некоторый момент времени изображение магнита 
раздваивалось.

 Если магниты помещались с двух концов стерж-
ня, то в том случае, когда они были обращены к 
стержню противоположными полюсами, стержень 
длиной 20...30 см светился весь. Это больше, чем 
сумма длин участков стержня, светящихся под дейс-
твием каждого магнита в отдельности. В случае 
одноименных полюсов стержень светился с краев 
(на расстоянии порядка 5...8 см), области свече-
ния были короче, а интенсивность свечения боль-
ше, чем для каждого магнита в отдельности, при-
чем со стороны более сильного магнита свечение 
распространялось вдоль стержня дальше и было 
более интенсивным. Как выяснилось, этот эффект 
не зависит от ориентации системы магнитов со 
стержнями относительно испытуемой, но зависит от 
расстояния до неё.

Если система со стержнями удалялась от испыту-
емой, то, начиная с расстояния порядка 2 м, эффект 

“переливания” исчезал. Эффект исчезал скачком, 
после чего оба стержня начинали светиться с обоих 
концов, не влияя один на другой. Таким образом, 
можно сделать вывод, что наблюдаемые явления 
следует рассматривать не как эффект пассивного 
созерцания, а как результат взаимодействия испы-
туемой и системы магнитов со стержнями. 

Обнаруженный волновой процесс сам по себе 
не может быть отнесён к обычному электромагнит-
ному излучению, поскольку для электромагнитных 
волн 4-35 мм бумага прозрачна, в то время как для 
исследуемого волнового процесса бумага оказалась 
непрозрачной. 

 «Изучаемый феномен обладает чертами волно-
вого процесса и характеризуется двумя важными 
особенностями, позволяющими для его исследова-
ния применять физические методы, — полной вос-
производимостью и возможностью выполнять физи-
ческие измерения. Тот факт, что с рассматриваемым 
феноменом оказались непосредственно связаны 
электромагнитные процессы, играет решающую 
роль. Результаты экспериментов указывают на голо-
графический характер этого варианта восприятия 
и на возможности его интерпретации в терминах, 
свойственных зрительной системе».

Ещё раз подчеркнём, что все описанные явле-
ния являются абсолютно реальными и находятся 
на границе того, что уже в науке описано и потому 
считается известным… Я уверен, что чудес нет, все 
реальные явления будут в тот или иной момент объ-
яснены с «научных» позиций, если эти позиции сами 
пройдут определённый путь развития. Иными сло-
вами, нужно развивать науку и систему наших зна-
ний, а не спорить о том, есть чудеса или нет. Вопрос 
стоит только о том, достоверны ли непонятные и 
необъяснимые пока факты или же нет. Триста лет 
назад необъяснимых фактов было гораздо больше, 
чем сейчас, хотя и сегодня их хватит на многие годы 
захватывающих и принципиальных научных иссле-
дований, ведущих нас к расширению представлений 
о мире. 

Автор выражает искреннюю признательность Наталье 
Кондратьевой за помощь в изготовлении иллюстраций.

Если магниты помещались с двух концов стержня, то 
в том случае, когда они были обращены к стержню проти-
воположными полюсами, стержень длиной 20...30 см све-
тился весь. Это больше, чем сумма длин участков стержня, 
светящихся под действием каждого магнита в отдельности

Если магниты были ориентированы одноименными 
полюсами, пластиковый стержень светился с краев (на рас-
стоянии порядка 5...8 см), области свечения были короче, а 
интенсивность свечения больше, чем для каждого магнита 
в отдельности, причем со стороны более сильного магнита 
свечение распространялось вдоль стержня дальше и было 
более интенсивным.

— В чем заключается, в общем 

виде, программа деятельности Фонда 

Аркадия Петрова? 

— Мы все вместе реализуем техно-
логию нормирования здоровья «боль-
шого человека», которым является 
наша планета. Технология рождается 
прямо сейчас, как вопросы и ответы, 
как ваши размышления по поводу про-
исходящего, и как планы, которые вы 
строите. Если вы этому процессу откро-
етесь душой, примете в создании этой 
технологии-гармонизации активное 

участие, то гармонизация возникнет и 
в вашем организме. Один из примеров 
таких ситуаций очень нагляден.  После 
аналогичной встречи в одном из горо-
дов Украины ко мне подошла женщина 
и сказала, что во время встречи у неё 
возникла лёгкая приятная боль, подоб-
ная той, что описывалась в фильме 
«Исцеляющая сила разума» в процессе 
регенерации зубов. Такая боль воз-
никла у этой женщины в области ранее 
удалённого яичника. Так что, видимо, 
закон фрактальной гармонизации 

привёл к запуску регенерации этого 
отсутствующего яичника». 

— Существует ли какая-либо 

общая причина возникновения болез-

ней?

— Норма человеческого организ-
ма возникает, как минимум, с момента 
слияния родительских половых клеток, 
и сопровождает его всю жизнь. Можно 
воспринимать эту норму как некую голо-
грамму или матрицу, в которую человек 
врастает в течение пары десятков лет 
начала своей жизни. Но достичь пол-
ного слияния с матрицей  нормы ему 
всё-таки не удаётся. Этому, в некоторых 
случаях, препятствуют влияния окру-
жающей среды — плохая экология. Но 
главный враг человеческого здоровья 
—  дисгармония в отношениях с Миром, 
в частности, в отношениях людей между 
собой. Болезней нет, а есть отклонения 
от нормы. Отсутствие гармонии чело-
века во внешнем мире переносится на 
его внутренний мир, и такая дисгармо-
ния выглядит для людей, как заболева-
ние. Поэтому в заболевании диагноз не 
так важен, как принято считать. Очень 
важно понять источник дисгармонии. 
Научиться жить в мире, сохраняя мир в 
душе,— задача каждого!

Технологии нормирования здоровья 
весьма разнообразны. Изначальные 
знания по их созданию и применению 
уже заложены в каждом человеке. 

Специалисты фонда только помогают 
раскрыть в себе эти знания с помощью 
наработанных технологий. Ключевым 
моментом в обучении является измене-
ние мировоззрения человека до состо-
яния осознания, что своими мыслями и 
поступками он способен преобразить 
себя и изменить мир вокруг, сделать его 
гармоничным и созидательным. Когда 
открываешься процессу, нормируя себя 
по канонам Создателя, технологии при-
ходят просто в неисчислимом количес-
тве, и свои для каждого конкретного 
случая.

Представьте себе, что было бы, 
если бы каждый воспринял мировоз-
зрение вечной жизни и освоил тех-
нологии в такой степени, что к 2010 
году научился с помощью собственно-
го сознания восстанавливать норму 
каждого органа собственного тела, то 
есть «не болеть»! Можно условно счи-
тать, что норма органа соответствует 
биологическому возрасту 30 лет. То 
есть в 2010 году каждому органу ваше-
го тела, а значит, и всему телу 30 лет. 
Знания и навыки никуда не исчезают, 
поэтому в 2020-м году вам тоже 30 лет. 
И в 2030-м, в 2040-м…. Так реализует-
ся часть девиза «не стареть». А теперь 
будем добавлять к названным датам 
не по 10, а по 100 лет. В 2110-м году 
вам 30 лет, в 2210-м году тоже 30 лет 
и так далее.  

ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ

Украина проявляет огромный интерес к новым технологиям 
самопознания, самодиагностики и самоисцеления. Это открытие 
было сделано представителями Фонда Аркадия Петрова во время 
летних поездок на Украину. Сотни людей в разных городах приходи-
ли на лекции и семинары, записывались на курсы по обучению тех-
нологиям «Древа Жизни». Сотрудничество развивается столь дина-
мично, что на повестку дня, как актуальная и близкая задача, встало 
создание региональных отделений Фонда, а на их базе — учебных 
центров по преподаванию базового курса технологий  самодиагнос-
тики и самоисцеления. 

Мы сочли полезным привести выборочный стенографический 
отчёт о встречах на Украине  менеджера по общественным связям 
Фонда Петрова Александра Шатанова с общественностью городов 
Чернигова и Хмельницкого. В этом отчете мы приводим ответы на 
наиболее часто задававшиеся вопросы.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
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Познавая законы физики, мате-
матики, электричества, химии, биоло-
гии люди вообразили себя королями 
Вселенной, забыв о ее духовной состав-
ляющей, о душе человека - о том,что 
относится к Тонкому миру.

Между тем физический мир и тон-
кий мир — едины. И во всём много-
образии существующего мира важное 
место занимает человек, выполняю-

щий определенное предначертанное 
задание.

Древние считали, что материя воз-
никла из пустоты. Однако, наблюдая за 
нашим миром, ещё древние философы 
заявили, что природа не терпит пус-
тоты. Таким образом, можно утверж-
дать, что пустоты в природе нет. Всё 
пространство Вселенной заполнено 
полевой материей и, говоря о Тонком 
мире, мы представляем его состоящим 
из полевой материи, образованной 
торсионными полями, и управляющей 
части — Сверхразума, или Абсолютного 
Ничто, или Бога, или Аллаха и т. д.

Представляется, что из первич-
ного торсионного поля, управляемого 
Сверхразумом, возникли два тесно 
взаимосвязанных мира — физический 
(материальный) и тонкий.

Физический мир постепенно услож-
нялся.  Появились звёзды, планеты, 
галактики и т.п.

Тонкий мир, состоящий из различ-
ных торсионных полей, тоже усложнял-
ся. Трудно сказать, каким путём шло 

усложнение и совершенствование тон-
кого мира. Но можно полагать, что поля 
кручения пространства-времени (тор-
сионные поля) становились всё более 
информационно емкими, т.е. могли 
заключать в себя всё больше и больше 
информации.

Весь мир не статичен, другими сло-
вами состояние вселенной постоянно 
изменяется. Гаснут и зажигаются звёз-
ды, пропадают и зарождаются новые 
формы жизни, накапливаются знания.

Процесс управления изменениями 
осуществляется Сверхразумом (Богом). 
Но он не является случайным, а строит-
ся на основе изучения, анализа, обоб-
щения и развития. Как сказали бы люди: 
на основе научного управления.

И здесь снова мы можем обратить-
ся к БИБЛИИ, где говорится о процес-
се дальнейшего строения Вселенной: 
«Сначала было СЛОВО», т.е. на совре-
менном языке — ИНФОРМАЦИЯ. Тогда 
можно предположить, что на началь-
ном этапе Сверхразум самостоятельно 
собирал, анализировал и перерабаты-

вал информацию. Однако, с усложнени-
ем мира и его развитием, количество 
информации росло и для её сбора и 
переработки (создания знаний и пре-
вращения их в мудрость) требовалось 
привлечение дополнительных ресур-
сов. Кроме того, для формирования 
выводов из накопленных знаний требо-
валась экспериментальная проверка. 
Наверное, отсюда у Сверхразума воз-
никла идея создать существо, которое 
будет выполнять эту работу, т.е. создать 
инструмент познания. И, исходя из этой 
задачи, и был создан человек.

В человеческом существе заложен 
дух романтического поиска, в основе 
которого лежит безбрежность позна-
ния, определенного величием матуш-
ки Природы. Так же, как мы пытаем-
ся понять наше собственное строение 
с целью лучшего его применения и 
использования, так и Вселенский разум   
создал   нас, как инструмент для позна-
ния   вселенной,   её строения, взаимо-
зависимостей для усовершенствования 
самой вселенной.

— Каждый ли может освоить и 

применить Знания и технлогии ваше-

го Фонда?

— Эти знания способны освоить 
все люди, вопрос только в их открытос-
ти этому процессу. Со степенью этой 
открытости и с мировоззрением свя-
зано то, что у кого-то процесс освоения 
знаний идёт лучше и быстрее, а у кого-
то медленнее и сложнее. 

Есть люди, которые приезжают в 
Фонд Аркадия Петрова за сотни кило-
метров. Но, уже войдя во двор здания, 
они не могут идти дальше, их как бы что-
то не пускает. Есть такие, кого прямо 
таки «колотит», они не могут войти в 
помещение. 

А есть такие, кто входит, и даже 
начинает учиться, но засыпает через 
10-15 минут после начала занятия. Эта 
ситуация в упрощённом виде имеет 
следующее объяснение. Когда учени-
ки собираются в учебном помещении 
для развития своих способностей по 
нормированию собственного здоровья 
и здоровья планеты, в этом помеще-
нии создаётся особое информацион-
но-энергетическое поле. Во-первых, 
учебный зал обладает специфической 
энергетикой, поскольку занятия в нём 
проходят регулярно, во-вторых, боль-
шое значение имеет помощь инструк-
тора, в-третьих, ученики поддержива-
ют друг друга в процессе обучения. 
И общее фоновое поле усиливается 
движением коллективного сознания к 
Создателю. 

 В какой-то момент, когда происходит 
расширение сознания, человек открыва-
ется новым (на данном этапе развития 
души) знаниям. Они несут с собой свет, 
который, заполняя сосуд человеческого 
тела, делает его своеобразным маяком 
для различных сущностей. Они прояв-
ляются в форме образов, мыслей, снов 
и тому подобного. Понять, что или кто 
является источником этой информации, 
для начинающего крайне сложно. 

Предположим, пришла какая-
то мысль, и следствием этой мысли 
является действие, направленное на 

достижение определённой цели. Если 
это важная цель, то можно сделать 
предположение, что это часть Пути, 
хотя бы на этом определённом этапе. 
Создатель информационно управляет 
каждым человеком каждое мгновение 
с самого раннего детства. Он как бы 
всю жизнь подсказывает нам, где про-
ходит наш Путь. Поэтому нужно обра-
титься к своей душе, узнать, что для неё 
является истинным. Нужно обратиться 
к собственной памяти, которая обяза-
тельно подскажет вам, откуда вы при-
шли и куда идёте.

— Какие у вас сложились взаимо-

отношения  с традиционными конфес-

сиями, с церковью? Признаёте ли их 

значение? 

— Отношения человека и Создателя 
очень просты — Создатель обраща-
ется к каждому человеку напрямую, 
это обращение происходит непрерыв-
но, каждое мгновение нашей жизни. 
Вообще говоря, нет никого ближе к 
человеку, чем Создатель. То, что чело-
век не полностью открыт для такого 
общения, является трудностью самого 
человека — его неверием в возмож-
ность этого. Важным является то, что в 
этом общении не нужны посредники. 

Главное во всём — человек. Об 
этом всегда надо помнить. Каждому 

человеку предоставлена свобода выбо-
ра. В то же время есть иллюзия, что 
существуют организации, а люди в ней 
— что-то второстепенное. Есть религия, 
а людей нет, есть наука, а людей нет, 
есть здравоохранение, а людей нет — 
это всё иллюзии, зеркала, за которыми 
очень удобно прятаться от реальности. 
Результаты такого искажённого пред-
ставления о мире могут быть разны-
ми. Возможны просто бессознательные 
заблуждения, они уходят, когда человек 
начинает понимать свою роль в Мире. 
Но бывают и целенаправленные иска-
жения. Например, некоторые утвержда-

ют: «То, чем я занимаюсь, — это наука, 
а то, чем я не занимаюсь, — это лже-
наука». Такие люди создают в своём 
представлении как бы пьедестал, на 
который сами себя возносят. И в этом 
отношении они, прежде всего, наносят 
вред самим себе, стремясь таким обра-
зом выделить себя, принижая других. 
Создатель же относится ко всем людям 
одинаково, он не делит их ни по каким 
критериям — ни по национальности, ни 
по материальному достатку, ни по уров-
ню образованности, ни уж тем более по 
принадлежности к какой-либо органи-
зации. 

 Путь человека определяют приходя-
щие к нему знания и способности. Когда 
мы осознаём свой Путь в гармонии с 
тем, что предначертано Создателем, и 
начинаем в этом направлении рабо-
тать, необходимые знания «сыплются» 
как из рога изобилия. Только порциями, 
чтобы мы успевали  их осмысливать и 
передавать людям. 

Не все сотрудники Фонда Аркадия 
Петрова умеют давать импульс на 
запуск регенерации, а только те, у кого 
Путь лежит в этом направлении. В боль-
шой команде, решающей сложную мно-
гоплановую задачу, есть разные люди. 
И эти люди решают разные задачи, 
небольшая часть которых сформулиро-
вана как восемь проектов в Декларации 
Движения «ПРЕОБРАЖЕНИЕ». 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Радомир Силин

А. Шатанов  и А. Петров на Украине

На семинаре А. Петрова

Предлагаемый материал 
является изложением выступ-
ления Радомира Ивановича 
Силина, доктора техничес-
ких наук, профессора, совет-
ника ректора Хмельницкого 
Национального Университета 
на международном семинаре 
«Украина — от мечты к реаль-
ности» 29 июня 2008 г.
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Информация и знания, добытые 
во Вселенной, хранятся в её Едином 
Информационном Поле. И, таким обра-
зом, Вселенную мы можем рассмат-
ривать как живой организм, имеющий 
физическую и информационную или 
духовную составляющие. Человек пред-
ставляет естественную и неразрывную 
часть Вселенной. Древние цивилиза-
ции людей имели свободный доступ 
к Единому Информационному Полю и 
обладали огромными знаниями. Однако 
по вине людей этот доступ был закрыт 
Сверхразумом, и человеку пришлось 
трудиться, для того чтобы получать 
новые знание. При достаточной настой-
чивости и необходимости, человеку 
даётся доступ к определенным блокам 
информации. Тогда он быстрее продви-
гается в научном поиске и может даже 

совершать чудеса в нашем понимании.
Человеческий организм имеет 

огромный «запас прочности», т.е. спо-
собности к самовосстановлению, 
необходимо только «разбудить» меха-
низм самозащиты. При этом програм-
мы исцеления могут находиться в его 
собственном торсионном поле — душе, 
или Едином Информационном Поле 
Вселенной. При возникновении новых 
ситуаций человек ищет способы ликви-
дации возникших нарушений или изме-
нений в своём организме, разрабаты-
вает последовательность действий, т.е. 
создаёт технологию и мысленно форми-
рует программу работы организма.

Над вопросами «включения» меха-
низмов выздоровления и коррекции 
сегодня успешно работают ученые 
Фонда Аркадия Петрова. Здесь достиг-

нуты весьма впечатляющие результа-
ты: получены и документированы факты 
излечения от различных степеней рака, 
регенерации органов человека, спа-
сения людей в критических ситуациях. 
Мне довелось на практике убедиться 
в эффектинвости разрабатываемых в 
Фонде Петрова  технологий. Несколько 
месяцев назад после небольшой трав-
мы у меня нарушилось зрение. Вроде бы 
всё было хорошо, но я видел два неза-
висимых изображения, которые не сов-
падали, т.е. были сдвинуты. Я видел нор-
мально каждым глазом отдельно, но при 
использовании обеих глаз изображение 
расплывалось. Я обращался в различные 
лечебные заведения, где проводились 
исследования, анализы, но врачи сказа-
ли, что всё у меня нормально и со време-
нем это явление пройдёт. Шло время, но 

заметных улучшений не было. Во время 
нашего переезда я обратился со своей 
проблемой к Аркадию Наумовичу. Он на 
минуту закрыл глаза, затем сказал что 
у меня проблемы с оттоком крови из 
системы кровоснабжения глаз. «Нужно 
немного поработать!» На другой день во 
время массового мероприятия я вдруг 
увидел совершенно чётко окружающие 
меня предметы. Теперь я мог пользо-
ваться обоими глазами одновременно. 
Фонд А.Н. Петрова несёт людям знания. 
Его задача не лечить людей, а учить их 
исцеляться самим и исцелять окружаю-
щих. Для этого разработана специаль-
ная учебная программа.

Сегодня девиз Фонда: «не болеть, 
не стареть, не умирать». Это величай-
шая задача, важная не только для чело-
вечества, но и для всей вселенной.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Давно известно — что вверху, то 
и внизу, потому что: всё во мне и я 
во всём. Давайте попробуем увидеть, 
как работает коллективное сознание 
человечества, планетарного кристалла 
управления.

Это не бездушный компьютер, а 
живой планетарный организм – частью 
которого мы все являемся и знани-
ями которого можем воспользовать-
ся. Через него действительно можно 
общаться и с Космосом, и с Создателем. 
И получать очень важные для человека 
в отдельности и для всего человечества 
в целом знания — как о мироустроении, 
так и о космических технологиях сози-
дания.

Как образуется данная структура? 
И Северный и Южный полюс — это 
места концентрации гигантского коли-
чества снежных кристаллов.

Солнечный свет, проходя через 
ионосферу, где преломляется в микро-
кристаллах льда, преобразуется, отра-
жается и выстраивает над ледяными 
полями бесчисленные световые нити. 
Далее, за счёт вращения Земли вокруг 
своей оси, звёздные и планетарные воз-
действия сепарируются, в соответствии 
с диапазоном своих излучений, и воз-
никает, как на ткацком станке — тонко-
материальная основа. Встречный энер-
гоинформационный поток идёт из пла-
нетарного ядра и тоже преобразуется в 
ледяных полях, но уже на уровне земной 
поверхности. Образуется энергоинфор-
мационная структура накопления, пре-
образования и управления тонкомате-
риальными планетарными процессами.

Вот по этой тонкоматериальной 
основе личностные мысли, желания, 
образы, эманируемые человеческим 
сознанием, и выстраивают новые связи 
и образы, но уже сознания коллектив-
ного, которое начинает влиять и на зем-
ные события, и на космические.

Структура коллективного сознания 
с позиции обучения приводится ниже и 
каждый может ею воспользоваться и 
убедиться, что это реальность, к кото-
рой надо привыкнуть.

  То, что изображено на этом рисун-
ке, можно назвать структурой пла-
нетарного сознания и духовных про-
странств, где уровни и мерности как 
ноты звучания во взаимодействии гар-
монии сознания и души. Чёрные кла-
виши – обертоны настройки, а самые 

верхние уровни (1, 8 и 9) – эталоны зву-
чания. Эта структура отражает закон 
организации материи в системах жизни 
на новых уровнях духовной эволюции, 
где расширение сознания равнознач-
но изменению энергетических качеств 
всей системы.

Если мы посмотрим на верхнюю 
часть конуса, то шесть уровней слева 
— это уровни планетарного сознания. 
Каждый из этих уровней имеет свою 
структуру, свою специфику   организа-
ции   и   взаимодействия   с   мыслефор-

мами,  которые поступают сюда.
Справа пространства души. Их 

семь. Плюс два эталона. Уровни и про-
странства либо разделяет, либо, наобо-
рот, соединяет канал Святого Духа. 
Функция разделения либо соединения 
зависит от того, с какими намерения-
ми вы вошли в планетарную структуру 
управления.

Эти грани пространственной топо-
логии планетарной тонкоматериальной 
конструкции — не единственные. Здесь 
находятся области, структурирующие 

уровни и пространства по горизонталь-
ной плоскости,  так называемые миры: 
физический, астральный, ментальный.

Здесь вы обретаете мир, а Мир 
обретает вас. 

На этом этапе развития уже мате-
рия становится основой духовной эво-
люции и помогает человеку учиться 
творить духовно-материальные миры. 
Но чтобы творить на макроуровне, надо 
знать самого себя, то есть изучить мик-
роуровень.

Считается, что душа — книга жизни 
человека. Именно там, в этой аллего-
рической   и   тем   не   менее   вполне   
реальной,   хотя   и   весьма специ-
фической   книге,   есть   записи   о   
достигнутых   результатах   всех преды-
дущих жизней и те программы, задания, 
которые человек должен реализовать в 
жизни текущей, нынешней.

Если мы зайдём в пространства 
души, то увидим там все свои прежние 
воспоминания. Также там видно, что 
ожидает человека в будущем. Хотя то, 
что его ожидает, как бы неявно и плы-
вёт в дымке, и может быть изменено 
самим человеком — его помыслами, 
его деяниями. Потому что будущее всег-
да можно изменить, если человек сам 
управляет своей судьбой.

Также в планетарных уровнях 
имеются знания об устройстве всего 
мироздания, о самом Создателе, о том 
— кем является человек в этом мире. 
Эти знания по своему объёму очень 
велики, так как там расписана каждая 
секунда существования мира и каждая 
секунда того, как можно развить мир и 
кем можно развить мир — конкретные 
технологии по развитию и совершенс-
твованию человека.

Сознание — это комплексное отоб-
ражение реальности во взаимозависи-
мости всех элементов, связей, структур. 
Значит, пирамида сознания, которую 
мы сейчас рассматриваем и пытаемся 
понять, отображает собой квинтэссен-
цию смыслов, постигнутых Землёй как 
целостным биоорганизмом, и, конечно 
же, человечеством — как вершиной 
биопирамиды, в их взаимосвязи и вза-
имозависимости.

И тогда всю пирамиду планетарного 
сознания можно увидеть и как семь нот, 
с пятью обертонами, которые венчают 
эталоны настройки — сознание, дух и 
душа. Или семь цветов, которые во вза-

 ИЗ КНИГИ АРКАДИЯ ПЕТРОВА «ПОСТРОЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»
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имодействии с обертонами левого ряда 
управляют информацией, проявляющей 
слово действия. 

Семь — многозначное число. Аура 
человека и аура планеты сепарируются 
на семь цветов. Судьба, Карма — тоже 
всё по семь. Специализированных ство-
ловых клеток организма тоже семь, 
и структур организма основных семь. 
Желёз тоже.

Всё   по  семь:   семь  небес,   семь  
нот,   семь  цветов.   И  два  цвета син-
тезирующих в себя или из себя любую 
реальность – белый и чёрный, то есть 
два управляющих цвета. И цвет сереб-
ристый связующий либо разделяющий 
в канале Святого Духа. Как их приме-
нить в реальной жизни? 

Белый цвет при работе с телом 
через сознание проявляет негатив в 
организме и делает нежнее все основ-
ные цвета, уменьшает их плотность, 
позволяя перейти к высокочастотным 
вибрациям.

Чёрный цвет тоненькой ниточкой 
как бы обволакивает энергетические 
тела, и за счёт этого человек получа-
ет постоянно новую информацию из 
непроявленного мира напрямую от 
Отца. Ровно столько, насколько готов 
принять новое знание. И соединены 
они через свет серебристый, имеющий 
доступ ко всем цветам радуги.

Позиция белого цвета как эталона 
– слева.

Справа располагается на самой 
вершине цвет чёрный, то есть непрояв-
ленное знание и золотистый — любви 
отца.

Все эти цвета напрямую связаны 
с энергетическими центрами человека 
— чакрами, и со звуками — нотами, 
через которые можно совершать необ-
ходимые настройки своего состояния 
и здоровья: от инфракрасного, распо-
ложенного ниже уровня существова-
ния человека, то есть демонических 
уровней,  до ультрафиолетового, то есть 
ангельских уровней.

Даже кобры теряют агрессив-
ность при определённой частоте звука. 
У змей единственно активная чакра 
— головная. Вот на неё и воздействуют 

звуком, чтобы ввести змею в транс.
Умиротворяющее воздействие на 

человека оказывает голубой цвет (цвет 
духовной природы).

Материализация мыслей тоже 
осуществляется с помощью цветовой 
палитры. Если человек способен свои 
желания переводить в цветовые экви-
валенты, то он художник, создающий 
Мир, и способный воздействовать на 
его объекты на всех семи небесах 
радужного мировосприятия.

Если мы проецируем реальность, 
где нет времени на плоскость, где сущес-
твуют два потока времени, то совершен-
но естественно возникают,  как на сим-
воле зодиакального знака Водолея, две 
волны. Одна из них - в непроявленном 
пространстве и ненаблюдаема, вторая - 
в физическом мире, где демонстрирует   
своё   полное   согласие   с   духовной   
природой,   вопреки временному анта-
гонизму     природного     и     духовного     
компонентов человеческого существа.

Это и есть достижение пятого состо-
яния, где человек, исходя из свободно-
го выбора, определяет своё развитие 
как Богонаправленное. Таким образом  
он  выходит  из  плена  субъектив-
ных  реальностей,  иллюзорных планов 
Бытия к Божественным целям своего 
собственного развития. 

Важно понять: опереться можно на 
то, что оказывает сопротивление. Но 
можно и на то, что сознательно даёт 
поддержку.

Сознание, как ткацкий станок, 
непрерывно ткёт пространство миро-

здания, нитями для которого служат 
наши мысли, слова, образы. Одним из 
первых это заметил Фёдор Иванович 
Тютчев. Он также заметил и то, что 
лицевая сторона творения и его скры-
тая часть могут иметь разное прояв-
ление, хотя и являются единым произ-
ведением. Так ткут ковры и гобелены. 
Сзади творения — узелки, а на лицевой 
части — изображение картин реаль-
ности, которые именно из этих узелков 
и возникают. Но возникают не сами 
собой, а подчиняясь действиям со-твор-
ца по замыслу Творца.

Уровни сознания и пространства 
души создают информационные облас-
ти, каждая из которых имеет определён-
ную специализацию. Между областями 
находятся структуры промежуточных 
сред, через которые от более высо-
ких систем к менее развитым постоян-
но движутся информационные потоки, 
инициирующие эволюционные преоб-
разования Бытия. Там, где они возбуж-
дают ответные импульсы сознания, в 
точках самосогласования организуются 
определённые векторы события, как 
позитивные, так и отрицательные. Есть 
Я нижнее — природное. Есть Я высшее 
— Божественное.

Если они устремляются 
навстречу друг другу, то процедура
управления переходит из визуаль-
ной области в духовную, где решения
принимаются на основе того, что видит 
сознание в сочетании с тем, что знает
душа.

Благодаря раскрываемым в ней 

Божественным импульсам от Отца 
Небесного.

Формула управления, в которой 
Единое через множество проецирует 
информационные потоки на развитие 
новой реальности, означает самовоссо-
здание себя на новом уровне самореа-
лизации, где состояние мира является 
нормой по отношению к следующему 
событию. В данной идеологии физичес-
кий мир является опорной системой 
для развития следующей реальности, 
в которой информационные потоки, 
опираясь на уже структурированные и 
сгармонизированные образы подобия, 
образуют непрерывный созидательный 
космопроцесс по вектору: ВЕЧНОСТЬ 
– БЕСКОНЕЧНОСТЬ.

Идея данной технологии заключа-
ется в том, что постановка глобаль-
ных целей и задач осуществляется 
Создателем через людей, благодаря 
чему начальные цели и задачи  преоб-
разуются в многовариантные модели, 
которые впоследствии,  проходя испы-
тание на согласованность, эффектив-
ность и гармонию элементов, созда-
ют благоприятные условия для нового 
синтеза первичных знаний на уровнях 
более высокой реальности. Эта форму-
ла позволяет органически синтезиро-
вать универсальные принципы и зако-
ны Создателя с творчеством множес-
тва индивидуальностей, стремящихся 
создать свой будущий мир как гармо-
ничную целостность лучших идей и воз-
можностей. В таком случае принципы 
иерархии и социального равноправия 
не вступают друг с другом в антаго-
нистическое противоречие, а наоборот 
дополняют идеологические возмож-
ности систем управления непротиво-
речивым целевым вектором развития, 
сближающим и объединяющим любые 
противоположности. Появляется трие-
динство.

Данный вывод определяется зако-
ном: «Ни одна  структура не может

самостоятельно развиваться до зако-

нов и принципов Вечности, если не

объединена с другими структурами 

на уровне созидания идей вечного

гармоничного развития». 

Борисова Н. И., 1960 г.р., инженер-технолог, домохозяйка, г. Мариуполь 

Мои надежны сбылись! Я начала менять своё мировоззрение, а вместе с 
ним начало меняться и моё самочувствие. Всё, чему учили на занятиях, видела, 
чувствовала, понимала.

Благодарю Отца Небесного за Путь, который привёл меня к этим знаниям 
и за Путь, который мне ещё предстоит.

Папета В. Л., 1980 г. р., менеджер, Крым, Кировский р-н, с. Золотое Поле

Большое спасибо за предоставленную возможность пройти обучение. 
Низкий поклон вам за сочувствие и участие в нашем становлении на Пути. 
Становится стыдно, когда понимаешь, что большая часть проблем, которые 
возникают в твоей жизни, ты создал сам неосмысленными действиями. 
Тяжёлая работа – распознать механизмы создания той или иной ситуации: 
какие именно чувства, какие мысли принимали в этом участие. Спасибо, что 
не отворачиваетесь от тех, кто запутался–заблудился. Хочется пожелать всем 
сотрудникам Центра, чтобы свет в ваших душах был ярким, но не ослеплял. 

Спасибо, что помогли мне ожить.

Шокайтене Сигуте, 1950 г.р., массажист, Литва, г. Вильнюс 

На занятиях базового курса «Древо Жизни» была запущена регенерация 
волос. Я каждый день стараюсь поддерживать тот импульс. Часто ощущаю, как 
по голове бегают мурашки. Через несколько недель после запуска я посетила 
своего парикмахера. Она обратила внимание на обильный рост новых волос 
– появилась как бы  «щетинка». Я уже вижу себя в скором будущем с копной 
густых роскошных волос.

Спасибо большое! 

Ф. Ф. Канюкаев, г. Самара

Здравствуйте, уважаемые сотрудни-
ки Фонда Аркадия Петрова, редакции и 
издательства!

Рад сообщить вам и читателям газе-
ты об очередных успехах – результатах 
коллективного труда.

Во время поездки Натальи Бородиной 
в центр А.Н. Петрова в августе 2008 года 
ведущим специалистом фонда – Олегом 
Пулатовым – по фотографиям была про-
ведена коррекция здоровья моих роди-
телей и были переданы технологии для 
самостоятельной работы.

На сегодняшний день особен-
но впечатляет результат у отчима – 
Нурмухаммеда Нургалиевича 1935 г.р. 

Месяц назад он с трудом передвигал-
ся по комнате, буквально задыхаясь, 
сегодня он подвез меня до станции на 
мотороллере, был бодр и весел. Они с 
матерью собрали добрый урожай ово-
щей, помогают многочисленным соседям 
и родственникам. Все просто удивляются 
их активности и радужным планам.

Выражаю огромную благодарность и 
любовь всем, кто трудится во имя спасе-
ния, возрождает и передаёт знания о гар-
монии и бессмертии, заботиться о планете, 
нормирует коллективное сознание.

Уверен, что регенерация органов и 
всего тела, то есть воскрешение, возмож-
ны в первую очередь у тех, кто хотя бы меч-
тает об этом и действует, спасая всех. Этим 
реалистам-мечтателям посвящаю: 

Не исчезает ни одна душа.
На миг и вечность слившись воедино,
Друг другом мы, как воздухом дыша,
Рисуем тонко мироздания картины.
Когда один из вариантов воссиял
Собраньем звёздным времени и воли,
То каждый на Земле себя узнал:
Единственного – в Бога-роли…

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Нурмухаммед и Зай туна Хасановы

СВИДЕТЕЛЬСТВА, ОТЗЫВЫ И ПИСЬМА



13

МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ! МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ! МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!

№ 8 (СЕНТЯБРЬ) 2008

Еще в конце 80-х годов, когда  я благополучно 
жила с семьёй в Ташкенте, наблюдая за развити-
ем политических событий на территории Советского 
Союза, уже интуитивно предполагала, что пройдет 
некоторое время, и ситуация может измениться к 
худшему, и что мне могут быть посланы серьёзные 
испытания. Целый ряд драматических по содержанию  
видений  заставил меня сделать такой вывод.

Уже тогда я  начала готовиться к предстоящим 
испытаниям. Имея психологическое образование, я 
постоянно сталкивалась с тем, что не вполне ясно 
представляла себе всю сложность структуры, кото-
рая называется «Человек». Чисто психологические 
методики не удовлетворяли меня. Я стала собирать 
литературу и изучать ее. Так мне открылся свод зна-
ний, который можно назвать сакральным. Мне вскоре 
стало ясно главное:

Я стала искать методику, посредством которой 
такое воздействие можно было бы оказать. Наиболее 
интересной и перспективной мне показалась има-

готерапия – то есть лечение через формирование  
позитивных образов и использование этих обра-
зов как энергоинформационных структур, способных 
запустить процессы исцеления в физическом теле 
человека.

Я начала заниматься практической психологией. 
В Узбекистане было открыто отделение Российской 
профессиональной психотерапевтической лиги, в 
его открытие были вложены мои личные средства. 
Постепенно эта деятельность начала давать результа-
ты – люди, обращавшиеся за помощью в наш центр в 
Ташкенте, получали желаемое. Мы задокументирова-
ли несколько случаев, когда женщины, не способные 
к деторождению по заключению врачей, полностью 
восстановили свои детородные органы и смогли стать 
матерями! Это был поразительный, яркий успех, кото-
рый вдохновил меня на усовершенствование мето-
дики. 

Однако мои поиски были прерваны цепью 
важных политических событий. После распада 
Советского  Союза резко обострилась ситуация 
в Узбекистане. Постепенно стало ясно, что нас, 
русских, стремятся отсюда вытеснить. На наш пси-
хотерапевтический центр началось давление, кото-
рое вскоре приняло достаточно жесткие формы. 
Во время моего отсутствия домой стали приходить 
неизвестные люди, чтобы выяснить, где я работаю, 
чем занимаюсь, с кем общаюсь. Везде натыкалась 
на круговую бюрократическую защиту. Телефоны у 
нас находились на прослушивании, был блокирован 
Интернет.

Мой сын находился всё это время в гуще собы-
тий, происходящих вокруг меня. 

В ноябре 1997 года мы с сыном (ему тогда было 
17 лет) обратились к стоматологу. После пломби-
рования зубов начались первые проявления тяжё-
лой болезни: у сына открылась сильнейшая рвота. 
Вечером, когда я подошла к нему, почувствовала у 
него изо рта очень неприятный запах, что меня силь-
но встревожило.

У меня интуитивно возникло подозрение, что 
начинают сказываться последствия стрессов, пере-
житых им. Увы, я оказалась права.

Вскоре у сына появилась желтизна глазных 
яблок. Вся кожа приобрела желтоватый оттенок. Это 
были явные признаки гепатита.

 Я поехала с ним в Ташкентский мединститут, 
там сдали анализы. Был выявлен гепатит группы В. 
Нас направили в научно-исследовательский институт 
вирусологии для госпитализации. Уровень билируби-
на в крови  у моего ребёнка за сутки превысил норму 
почти в 3 раза.

Через несколько дней, переодевая сына, я обна-
ружила у него на теле гнойники бордово-синего цвета 
с чёрными головками. Когда нечаянно задела один из 
них, то из него начала сочиться кровь, которая долго 
не сворачивалась. Лечащий врач почему-то была не в 
курсе этих гнойников. Я поняла, что кроме капельни-
цы с глюкозой и соблюдения диеты никакое лечение 
не проводится, а состояние сына продолжает ухуд-
шаться. Я приняла решение забрать его под расписку 
домой. Это было 31 декабря.

Вечером я провела с сыном один-единственный 
сеанс по своей авторской методике, который длился 
3 часа. По этой методике идёт восстановление пси-
хических энергий в организме с помощью методов 
имаготерапии.

На первом этапе необходимо было вывести его 
из состояния болезненных ощущений: депрессий, 
фобий, неврозов, истерий, острых болей, спазмов, 
бессонницы и др., т.е. максимально нормализовать 
состояние мальчика посредством воздействия на 
психический уровень. 

Я применила Упражнение  на визуализацию 
«Луг».

«Представьте, что вы идете по лугу, видите раз-

нообразие трав, слышите жужжание насекомых, 

ощущаете упругость почвы под ногами, видите 

летящую бабочку, слышите шелест листвы, на лице 

ощущаете легкое дуновение ветерка…».

Луг в данном случае в  образной форме  отра-
жает состояние психического развития и состояния 
человека на момент исследования. Важным  явля-
ется протяжённость луга, наличие солнечного света, 
время года, состояние травы, наличие на лугу «плеши», 
песка, дороги, оврагов, реки и др. Необходимо обра-
щать внимание на огрехи и изъяны на лугу.

Дальше я проводила практику с установкой зада-
ний, которые должны были вывести сына из состо-
яния «стопора» и беспомощности и заставить его 
включаться в активную мыслительную деятельность. 
Давались задания  такого рода:

1) Очистите лес, вытащите на поляну весь сухой 
древесный материал.

2) Посмотрите, у высохшего пня есть в земле 
живые корни? 

3) Отсоедините сухие корни от живых, не повре-
див пробивающийся росток.

4) Зажгите костер из сухих веток и мысленно 
смотрите в самое «сердце» огня.

5) Мысленно обратитесь к Богу и людям, перед 
которыми вы чувствуете себя виноватым, и попроси-
те прощение за все дела, поступки, слова и мысли, о 
которых вам говорят ваше сердце и ваша совесть.

6) Представьте людей, которые заставили вас 
страдать или вызвали у вас обиду и ответьте на воп-
рос: как, каким образом вы смогли спровоцировать 
их агрессию на себя? Попросите у них прощение. 
Теперь вы можете их простить?

7) Огонь погас? Пепел остыл? Отнесите пепел к 
пню, удобрите землю, поухаживайте за землей, про-
бивающимися расточками…

Сын активно включился в эту работу, погрузился 
в нужное состояние. Мы были настроены с ним как бы 
на одну частоту, я чувствовала этот резонанс, и энер-
гетически помогала ему яснее вырисовывать образы, 
направлять очистительную энергетику всё более и 
более мощным потоком.

Когда мы прошли этот этап, для меня главным 
было, чтобы он поставил перед собой прочные мен-
тальные установки на дальнейшее исцеление, чтобы 
они работали как программы. Его мыслительная 
деятельность была предельно активизирована, и чет-
кие установки на исцеление были произнесены мыс-
ленно и вслух.

Когда все внутренние энергии были скорректи-
рованы, мы запустили в органы числовые ряды по 
методике Григория Грабового. Каждое число в число-
вом ряду высвечивалось бело-серебристым светом, 
имело объемную форму. Я настойчиво добивалась, 
чтобы эти цифры он представлял всё более четко, 
чтобы он попробовал увеличить их в объёме, увидеть 
их светимость и прочее. Цифры одна за другой вводи-
лись в печень и желчный пузырь. 

Уже через час после этой работы я заметила 
изменения в состоянии сына. Цвет лица стал менять-
ся, быстро уходила желтизна. Появились признаки 
улучшения динамики – он поднялся, попил чаю, поел, 
позвонил кому-то по телефону.

Мой разум отказывался верить в происходящее. 
Привыкшая помогать другим людям, я слабо верила в 

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

Любой канал подлинного знания имеет свой магнетизм, благодаря которому люди, 
имеющие соответствующие ему духовные наработки, внутренне отзываются на  инфор-
мацию, идущую по этому каналу. Со временем эти люди сами могут становиться провод-
никами, если достигают соответствующей стадии духовного развития.

 Предлагаемые ниже материалы  написаны женщинами, которые, самостоятельно 
развиваясь, «притянулись» к каналу, через который были получены Знания, формирую-
щие Учение «Древо Жизни». Их опыт абсолютно индивидуален, но в главном схож, ибо это 
духовный опыт людей, осознанно ставших на путь самопознания и  саморазвития.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ОБРАЗА
Наталья Беляева

Художник Игорь Анисифоров

Как и Вселенная, человек многослоен, 

представляет собой информационно-энергети-

ческую систему сфер (слоев) и состоит из ядра, 

сферы сознания, информационной сферы, 

энергетической сферы и физической сферы 

(физического тела).

Сфера сознания иерархически находится 

выше других сфер и именно через нее можно 

воздействовать на физическое  тело, в том 

числе для его исцеления от различных недугов.
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У меня с детства была болезнь крови, которая 
врачей ставила в тупик — они не могли понять, что 
это за болезнь, а потому и не знали, как ее лечить. 
Я была ребёнком и тоже ничего не понимала, знала 
только, что неизлечимо больна. По сравнению со 
сверстниками росла слабенькая, быстро утомля-
лась — чувствовала себя не такой, как все. Это 
сейчас понимаю, что болезни даются для укрепле-
ния нашего духа, для пробуждения искры Божьей, 
способной преобразить не только наше тело и ум, 
но и весь наш мир.

О том, что можно быть здоровой, я раньше не заду-
мывалась. Но однажды купила книгу Г.П. Грабового 
«Восстановление организма концентрацией на чис-
лах». Открыв её, увидела перечисление огромного 
количества заболеваний — это меня удивило и напу-
гало. «Чем больше знаешь о болезнях, тем больше 
болеешь», - подумала я и отложила книгу. Но через 
какое-то время снова взяла её в руки, отыскала чис-
ловой ряд по нормированию анализа крови, выписа-
ла его на листочек и заучила. Потом расслабилась, 
закрыла глаза и стала произносить последовательно 
по одной цифре весь числовой ряд, не визуализируя 
его. Вдруг моему внутреннему взору открывается 
картина: я лечу над землёй, подо мной река, обрам-
лённая удивительно красивыми растениями, чистые 
яркие цвета. В этой реке я вижу не воду, а белую 
полоску, на которой написан мой числовой ряд. Это 
напоминало телеграф — через определённое рассто-
яние числовой ряд повторялся, медленно плывя по 
течению. На какой-то момент мне показалось, что я 
сплю и вижу сон. Но я не спала. 

Вдруг я увидела дерево, растущее прямо на воде 
— его корни вместо земли уходили глубоко в чистую 
прозрачную воду, получая питание и жизненную силу. 
И я вдруг увидела это дерево снизу как бы изнутри, 
всю ее систему питания — она очень была похожа 
на нашу кровеносную. Я осознавала, что происходит 
нечто невероятное, но очень важное для меня. Спустя 
некоторое время я вдруг осознала, что достигла цели 
— выздоровления. Это наполнило все мое существо 
радостью, которой захотелось поделиться со всем 
миром.

Когда я вернулась полностью в эту реальность, 
первое, что мне пришло в голову — надо пойти и 
сдать анализ крови.

…И снова, как в детстве, врач недоумевала, изу-
чая мой анализ крови. Это было впервые, чтобы ана-
лиз по всем показателям соответствовал норме здо-
рового человека. Я была потрясена - вот так числовой 
ряд, вот так чудо-дерево!

До момента моего исцеления я периодически 
заходила на сайт Фонда Аркадия Петрова, следила 
за изменениями. Еще когда я прочитала первую 
книгу трехтомника А. Петрова, у меня возникли 

очень своеобразные 
видения. Один раз я 
увидела сферу, кото-
рая была похожа на 
линзу. Мне казалось, 
что я смотрю в уве-
личительное стекло на 
концентрированный 
объем информации, 
созданный специаль-
но для меня и поме-
щенный в эту сферу. 
Однажды я задала 
вопрос: «Что я долж-
на сделать, чтобы ко 
мне пришли истинные 
знания?» И увидела 
перед собой телеви-
зионный экран, по 
которому показывают 
нашу Землю, прекрас-
ные уголки природы… 
Потом картинка поме-
нялась, и я увидела 
сферу, и Голос мне 
сказал, что это клетка, 
содержащая инфор-
мацию обо всём орга-
низме.

Но такого яркого, 
такого волнующего 
видения, как  в этот 
раз, после введения 
цифрового ряда, не 
было никогда. Я пре-
красно знала, что 
дерево жизни являет-
ся  символом методики 
«Древо Жизни», я не раз видела его изображение на 
сайте и книгах Фонда Аркадия Петрова. Естественно, 
что я соотнесла одно с другим — свое видение и сим-
вол. Так может быть, меня Сверху подводят к тому, 
чтобы глубже войти  в этот объем Знаний, лучше его 
понять?

Я, не раздумывая, собралась и поехала на базо-
вый курс по методике «Древо Жизни». Мне хотелось 
узнать, что за дерево было в моём видении, и какие 
ещё чудеса оно хранит в себе.  Сейчас я уже про-
шла первую ступень — «Мир творения» у Аркадия 
Наумовича. И хотя я уже давно интересуюсь эзоте-
рическими учениями, и уже занималась различными 
практиками, то, что мне открылось здесь, кажется 
самым удивительным из моих открытий.

Я начала видеть процессы, происходящие внутри 
меня, и причины событий, происходящих со мной. 

Теперь я знаю, что все вопросы уже содержат ответы, 
так как и то, и другое рождается в нас, нужно только 
внимательно прислушиваться к своему внутреннему 
голосу и быть терпеливым по отношению к себе и 
другим. 

Я всегда хотела познать всё, что связано с чело-
веком —  объять необъятное, раскрыть секрет гар-
моничного существования. В моей жизни далеко не 
всё складывалось гладко, ни всё давалось легко — я 
боролась с трудностями, боролась с обстоятельства-
ми, боролась сама с собой — и в результате и болезнь 
моя оставалась со мной, и обстоятельства очень 
часто выстраивались не лучшим для меня образом. 
Я  начала осознавать, что мне нужно изменить своё 
отношение к происходящему, посмотреть на себя как 
бы из будущего, и понять, что для меня действительно 
важно. 

то, что смогу помочь родному человеку. Я осознавала 
это, и пыталась как бы перепрограммировать себя, 
растворить эту точку бессознательного страха и пес-
симизма.

Через два дня я позвонила нашей участковой 
медсестре сказать, что мы выписались под расписку 
и нужно прийти взять у нас кровь на анализ. Когда 
анализ был сделан, нам сообщили, что вируса гепа-

тита в крови не обнаружено. Состояние сына было 
еще далеким от нормы – слабость, налёт на языке, но 
явно шёл процесс нормализации организма. 

Но тут я засомневалась, что после одного сеанса 
сразу мог исчезнуть гепатит в крови! Поскольку сына 
заразили врачи – а именно стоматолог, поскольку 
никаких процедур с кровью мы больше не проводи-
ли, я решила, что врачи же подменили результаты 
анализа крови. То есть я сама до конца не поверила 
в успех своей работы – эмоции матери блокировали 
рассудок целителя!

На следующий день с результатами всех ана-
лизов мы поехали в институт вирусологии. У нас 
снова взяли кровь на определение вируса гепатита. 
Уровень билирубина снизился на 50%, ни гепатита А, 

ни В, ни С не обнаружено. Врачи сказали, что такого 
не бывает, это в принципе невозможно. В тече-
ние десяти дней произошло полное восстановление 
деятельности печени!

Дальнейшее поведение врачей просто порази-
ло меня. Лечащий врач моего сына отказывалась 
подписывать результаты повторного обследования,  
когда выяснилось, что мальчик здоров. Она под-
менила результаты первоначального диагноза! При 
выписке в заключении было написано, что печень 
якобы вовсе не была увеличена при поступлении. Это 
была такая наглая и отвратительная ложь, что я не 
могла найти слов от возмущения. Мало того, уже на 
уровне поликлиники проявилась та же тенденция к 
отрицанию очевидного. Инфекционист утерял перво-
начальные результаты анализов, потом пропали и все 
УЗИ-исследования. Я поняла, что столкнулась с некой 
корпоративной психологией, которая ориентирова-
на вовсе не на излечение больного, я на поддержку 
некоего ложного статуса авторитетной и значитель-
ной системы!

Бог судья этим людям, всей этой системе. Главное, 
что сын вскоре поправился, быстро стал набирать 

вес. А я, вдохновленная этим результатом, поняла, 
что мне надо двигаться дальше в этом направле-
нии, расширять и углублять методику  имаготерапии. 
Именно с этой целью я обратилась в центр Аркадия 
Петрова, где на сегодняшний день прошла базовый 
курс и первую ступень обучения. Я предполагаю 
очень многое взять на вооружение, модернизировать 
свою методику. Дело в том, что  визуализации  «Древа 
жизни» имеют четкую визуальную конкретность, они 
подробны, в них содержатся указания, где локализо-
вать те или иные информационные  модели, в какой 
последовательности менять цвета и направленность 
энергий.

Сама технология сброса негативной информации 
в клетки- стоки и замещение ее образами здоровых 
и динамично размножающихся клеток даёт реальную 
возможность понять, с чего начинать работу по тому 
или иному заболеванию и чем ее заканчивать, как 
распределять работу на длительный период.

Полагаю, что в ближайшее время смогу эту мето-
дику применить,  и можно будет говорить о первых 
результатах.

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

ТОНКАЯ НИТЬ СПАСЕНИЯ
Людмила Головачева

Художник П.Челищев
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПИСЬМА

Чем больше уделяешь чему-то внимание, тем боль-
ше это проявляется в твоей жизни. Поэтому я каждый 
день выполняю упражнения из базового курса по 
развитию способностей человека. Я чувствую и вижу 
результаты, замечаю изменения внутри себя и снару-
жи. То, что я вижу, доставляет мне радость. 

Когда я осознала, что невозможно изменить мир 
и окружающих меня людей, я начала меняться сама. 
Я научилась не концентрировать внимание на нега-
тивных ситуациях, а просто отпускать их, полагаясь 

на волю Создателя. Например, бывает, приходится 
выслушивать чьи-то жалобы или просто кто-то «выли-
вает» на тебя свои эмоции, естественно, после этого 
на душе становится тяжело. Но что я могу поделать 
с ситуациями в жизни других людей, тем более, если 
меня не просят о помощи? Я просто отпускаю эту ситу-
ацию, перестаю о ней думать, намеренно направляя 
свои мысли в другое русло, на что-то приятное -  могу, 
например, посмотреть хороший фильм, выйти на про-
гулку или затеять уборку в доме. Когда я так поступаю, 

я не становлюсь передатчиком в окружающее про-
странство чужой негативной информации, я как бы 
прерываю этот порочный круг. И всё меняется вокруг 
меня и внутри меня — я начинаю притягивать в свою 
жизнь больше позитивных эмоций и событий. И в то 
же время я теперь точно знаю, что каждое событие, 
каждая ситуация, связанные со здоровьем или с вза-
имоотношениями,  несут в себе ценное знание, уви-
дев и усвоив которое, я смогу подняться на ступень 
выше в своём развитии. 

Председателю Правительства 

Российской Федерации В.В.ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Хорошо или плохо те или иные минис-

терства выполняют свои обязанности лучше 
всего видно населению. Возьмем минис-
терство по печати. Появилась новая газета 
«Древо жизни», которая всячески пропаган-
дирует учение признанного всеми авантю-
риста, мошенника Г.П.Грабового, который 
показал себя таковым перед всем населе-
нием страны. И сейчас находится под следс-
твием. Зато в его защиту выступает группа 
единомышленников, которые именуют себя 
верными учениками Грабового. Они изда-
ли газету, которая печатается в подпольной 
типографии. Возможно в Чечне. Во всяком 
случае, данный номер газеты неизвестно 
когда и кем подписан, типография сознатель-
но не обозначена. Похоже, люди, которые ее 
готовили, сами скрываются от общества.

Я позвонил в редакцию газеты. Мне 
грубо ответили, что это частное издание, 
и оно принадлежит президенту Фонда 
Петрова Академику, доктору философских 
наук А.П.Петрову. Именно из его опусов и 
формируется газета. Собственно об этом 
легко можно было догадаться даже по 
тому, что в каждом номере восхваление 
его необыкновенных достоинств в области 

лечения рака, восстановление почек, зубов, 
других важных человеческих органов. О 
многом говорит и то, что в каждом номере 
по две-три фотографии А.Н.Петрова. Он счи-
тает себя верным учеником Г.П.Грабового.

Известно, что Г.П.Грабовой обещал 
матерям Беслана сделать живыми сго-
ревших во время теракта детей Беслана. 
Сейчас он находится под следствием, в изо-
ляции, Но дело его продолжается.

Считаю, как медицинский работник, что 
мы имеем дело с мракобесием, с источ-
ником распространения ложных сведений, 
кощунственной трактовкой роли медицины. 
Очень было бы интересно мнение институ-
та имени Сербского по данной проблеме. 
Заставила меня написать это письмо моя 
соседка, онкологически больная. Она, пове-
рив печатному слову, собирает сейчас деньги 
для посещения Петрова, чтобы тот избавил 
ее от мучительного заболевания. А ведь она 
не одинока! Сердце кровью обливается от 
сознания, как обманывают простых людей.

К сожалению, мне недоступна большая 
информация. Но и этой достаточно, чтобы 
заявить, что все это подпадает под ста-
тью 159 Ук РФ, а также ряд других статей 
Уголовного кодекса.

Прошу принять соответствующие 
меры.

Приложение: газеты «Медицина 
для всех», «Древо жизни».Москва, улица 
Академика Лазарева, дом 58, кв.45. 
Лебедев Владимир Григорьевич

Мы приводим это письмо абсолют-
но так, как оно было отправлено, то есть 
с адресом автора, который, полагаем, не 
стесняется своей позиции, и, надеясь, 
что некоторые люди, имеющие противо-
положное мнение смогут ответить наше-
му оппоненту не через главу правительс-
тва, а напрямую, через нашу газету. 

Мы же со своей стороны хотели бы 
сообщить гласно и открыто следующее.

У этого письма есть определенная 
предыстория, которая весьма любопыт-
на. Есть все основания предполагать, 
что  тут имеет место очевидный сго-
вор, направленный на дискредитацию 
представляемого нами направления. 
Да, некто Лебедев  написал письмо 
от своего имени, но действует, скорее 
всего, по чужой инициативе.

Дело в том, что эту фамилию задол-
го до того, как письмо президенту было 
отправлено, произносил человек, прямо 
заявивший, что будет бороться с нашим 
изданием, что у него есть опыт подоб-
ной борьбы. Это бывший сотрудник 
спецслужб, полковник погранохраны, 
а ныне журналист Юрий Григорьевич 
Звягин.

Так получилось, что несколько 
месяцев назад этот человек был сотруд-
ником нашей газеты. Мы поверили в то, 
что ему действительно интересна наша 
главная  тема – раскрытие резервных 
возможностей человека, и дали ему 
возможность проявить себя. Однако 

оказалось, что у него отсутствуют необ-
ходимые для этого качества, и, прежде 
всего, – открытость  новой информа-
ции, желание развиваться, постигать 
неизвестное. Мы ошиблись - этот чело-
век не подходил для того, чтобы рабо-
тать у нас. Ему было предложено уйти.

Увы,  Звягин не смог принять эту 
ситуацию спокойно, обрушился с угро-
зами. В этом плане он оказался челове-
ком весьма последовательным.

Именно тогда впервые и прозвуча-
ла фамилия Лебедева. Звягин сказал, 
что показывал материалы газеты свое-
му другу, врачу Лебедеву, и тот назвал 
их бредом.

Мы не можем принимать во внима-
ние негативное мнение каждого наше-
го оппонента. Для нас главное,  что бла-
годаря новым методам люди обретают 
утраченное здоровье. Мы вынуждены 
отреагировать на эту ситуацию, пос-
кольку она имеет продолжение – дело 
письмом на «самый верх» не обош-
лось. Звягин, представляясь сотрудни-
ком прокуратуры, стал названивать в 
подольскую типографию, где печатает-
ся газета, в редакцию газеты, угрожая 
сотрудникам всякими неприятностями. 
К нам действительно нагрянули люди 
из органов надзора – это были явно 
внеплановые проверки.

В связи с этим мы решили все-таки 
отреагировать через газету на эти дейс-
твия, дать им свою оценку, а заодно и 
сообщить необходимую информацию о  
нашем издании.

* * *
Газета издательства «Культура» 

«Древо Жизни» имеет государственную 
регистрацию и, конечно же, издаётся 
не в Чечне. Иначе как бы автор мог 
позвонить людям, «которые скрыва-
ются»? Адрес, телефон, наименование 
издающей организации, типографии и 

даже схема проезда к нашему офису  
указаны на последней странице каж-
дого номера. Добавим, что согласно 
законодательству, указание типогра-
фии, где печатается издание, является 
обязательным. 

Почему авторы письма (явный и 
скрытый) пошли на прямую и беспар-
донную ложь? Почему приводят набор 
обвинений, не подтверждённых никаки-
ми фактами? 

Вероятно, этот тот случай, когда 
людьми руководит не здравый смысл 
или желание разобраться в чем - либо, 
а лишь негативные эмоции. Вопрос в 
том,  почему они возникают у таких 
людей.

В  нашей газете, которая существу-
ет совсем недавно и только ищет свое 
лицо, свой стиль, действительно, публи-
куются материалы о новых технологиях 
управления через сознание процесса-
ми оздоровления. 

Мы считаем необходимым давать 
такие материалы и доводить до обще-
ственности результаты нашей работы, 
поскольку считаем их общественно важ-
ными. Ведь налицо общее ухудшение  
ситуации со здоровьем населения, равно 
как и неспособность традиционной меди-
цины с этой ситуацией справиться. Мы 
предлагаем свои методы, поскольку убе-
дились в их перспективности.

Каждый материал об избавлении  
от недугов после применения наших 
технологий подтверждён конкретны-
ми фактами исцеления, с указанием 
фамилии, имени и отчества, местом 
жительства и результатами стандартно-
го медицинского освидетельствования. 
Вообще, управление через сознание 
— общепризнанное направление сов-
ременной медицины как, например, 
управление через нейролингвистичес-
кое программирование. 

В данном случае речь идёт о более 

 И ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

Художник П.Челищев

Новое руководство России объ-
явило о том, что строит демокра-
тическое правовое государство- то 
есть государство, где главенствует 
Закон, а не сговор каких-либо людей 
против кого-то или во имя чего-то. 
Эти новые устремления благород-
ны, и очевидно, что они постепенно 
обретают всё новых и новых сторон-
ников. Налицо тенденция к обнов-
лению в разных областях социаль-
ной жизни,  в том числе и в миро-
воззренческой сфере, где разные 
по своим подходам люди и группы 
пытаются сформировать приемле-
мое для большинства обновленное, 
соответствующее менталитету сов-
ременного человека мировоззре-
ние. И здесь неизбежно возникают 
конфликты, которые связаны отчас-
ти с разностью методов и подходов,

и с разной степенью готовнос-
ти принять новые веяния в разных 
областях знания. Однако вопрос в 
том, как эти  конфликты протекают. 

Мы считаем необходимым при-
вести в этом номере письмо, свя-
занное с представляемым нами 
направлением познания, отправ-
ленным незнакомым нам  челове-
ком главе правительства Владимиру 
Владимировичу Путину. Нам пред-
ставляется, что на этом примере 
уместно будет  рассмотреть одну из 
характерных для нашего общества 
тенденций.
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действенных и эффективных методи-
ках. При этом никаким лечением ни А. 
Петров, ни его сотрудники не занима-
ются. Они просто читают лекции, прово-
дят учебные семинары, где раскрывают 
суть методик, в том числе медицинским 
специалистам. 

Об этих методиках может быть раз-
ное мнение. У Лебедева В.Г. оно отри-
цательное. А вот  у  крупных ученых 
- П. П. Гаряева, А.И. Полетаева, И. И. 
Сахарчука, А. Разумова, Г. Л. Апанасенко 
и многих других, в том числе зарубеж-
ных специалистов – прямо противопо-
ложное. 

Здесь не просто вопрос о ком-
петентности. Это вечная проблема 
столкновения нового знания со сте-
реотипами восприятия, сложившимися 
в обществе. Это не просто конфликт 
мировоззрений - это конфликт уровней 
сознания. Если человек не готов даже 
не принять, а просто попытаться понять 
очертания нового, он нередко впадает 
в агрессию, поскольку его сознание, не 
способное вместить это новое, сопро-
тивляется. У человека возникает внут-
ренний дискомфорт, с которым он не 
способен справиться.

И тогда он начинает нести свою 
внутреннюю неудовлетворенность 
во внешний мир, строчить письма в 

вышестоящие инстанции, стараясь 
зацепиться за любой повод, даже 
самый эфемерный, лишь бы привлечь к 
себе внимание.

Мы не собираемся отрицать, что с 
глубоким уважением относимся к тем 
знаниям, которые содержатся в книгах 
Григория Петровича Грабового.

Для нас факт его судебного пре-
следования и осуждения (которое 
вовсе не кажется нам безусловно 
справедливым!) еще не является осно-
ванием для отрицания его вклада в 
развитие представлений о принципах 
мироустройства и методах информа-
ционной работы с физическими неду-
гами. Мы, слава Богу,  живем не в ста-
линские времена, когда осуждение по 
сфабрикованным обвинениям любо-
го крупного научного или культурного 
деятеля становилось основанием для 
вымарывания его имени из энцикло-
педий и справочников, для изъятия его 
книг из библиотек. Мы считаем напом-
нить лишь об одном из многих фактов, 
подчеркивающих уровень, на котором 
мыслит этот человек. Много лет назад 
он утверждал, что возможна переда-
ча информации на скоростях, намно-
го превышающих скорость света, и 
тогда он был раскритикован и обвинен 
в невежестве. Но вот прошло всего 

несколько лет, и правота утверждений 
Грабового была доказана физиками 
экспериментально, эти представления 
уже вошли как бы научный обиход!

Время адекватной оценки работ 
Г. П. Грабового, на наш взгляд, еще не 
пришло. Людей, способных хотя бы в 
какой-то мере понять и оценить содер-
жание его  работ, слишком мало. И хотя 
применяемые нами методики имеют 
существенные отличия от методик 
Г. П. Грабового, мы стараемся исполь-
зовать его наработки в своей практике, 
если видим, что они приносят пользу 
людям. Так, мы не раз убеждались, что 
работа с числовыми рядами явно спо-
собствует оздоровлению людей. И мы не 
собираемся агитировать кого-либо про-
тив их применения только на том осно-
вании, что автор методик находится за 
решеткой,  и что какие-то лебедевы и 
звягины (читай – лебезятниковы и смер-
дяковы) уже суетятся, стремясь извлечь 
выгоду из ситуации.

Это феномен, давно и хорошо 
изученный психологической наукой, 
освоенный русской культурой. И все 
же мы надеемся, что постепенно толе-
рантность, терпимость к чужому, даже 
неприемлемому для тебя мнению будет 
становиться одним из правил жизни в 
государстве, которое мы строим.

Однако мы не можем закончить это 
послесловие на такой миролюбивой 
ноте. Нас беспокоит ситуация, когда 
любой провокатор, обратившись с кля-
узой в вышестоящие инстанции, может 
вызвать реальные действия со стороны 
властных структур. Мы не считаем это 
нормальным. Нормальным было, если 
бы такого человека для начала под-
вергли психиатрической экспертизе,  а 
потом уж слушали. 

Контроль, конечно же, дол-
жен быть. Но должна быть и ответс-
твенность людей за клевету и ого-
вор. Поэтому мы хотим напомнить 
Лебедеву, Звягину и тем, кому их при-
мер покажется достойным подража-
ния: в Уголовном кодексе РФ есть ста-
тья, предусматривающая уголовную 
ответственность за распространение 
ложных и клеветнических сведений, 
порочащих честь и достоинство других 
людей. Есть статьи за мошенничество, 
шарлатанство, и человек, выдающий 
себя за сотрудника правоохранитель-
ных органов, может понести ответс-
твенность по этим статьям.

На первый раз мы ограничимся  
лишь предупреждением, надеясь, что 
оно возымеет действие. Но в следую-
щий раз клеветникам придется отве-
чать по всей строгости закона.
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Древо Жизни — путь к себе
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