
Космическая погода характеризу-
ется ветром небывалых перемен, 
которые разрывают завесу между 
старым и Новым миром. Мы, челове-
чество, находимся на пике больших 
изменений во всём сущем, включая 
каждую клеточку нашего организ-
ма. В самом разгаре обновление 
человечества и Земли. Перемены 
происходят неотвратимо, они неиз-
бежны, наступательны и могуще-
ственны. Никто не сможет остаться 
в стороне – все являются участни-
ками этих преобразований. В глазах 
Вселенной годы, предназначенные 
для Великого Перехода, – мимо-
летное мгновение, и даже внутри 
обычной человеческой жизни это 
небольшой срок. Через человече-
ство сейчас проходит удивительная 
благотворная сила. Новые энергии 
присутствуют вокруг, готовые ожи-
вить и исцелить нас, и они пришли 
сюда не для избранных, а для всех 
людей. Это дружественные энергии, 
которых мы ждали. Нам нужно лишь 
открыться им и позволить процессу 
протекать. Наша настоящая работа 
сейчас – расширить сознание и по-
зволить новой энергии пройти че-
рез нас.
Если вы думаете, что слишком 

малы и незначительны, то это не 
так! Шесть миллиардов богов, за-
бывших о том, что они боги: какая 
космическая шутка! В наших генах 
заложено: быть творцами и сози-
дателями. Пробудим же чувство 
собст венного достоинства, востре-
буем его у себя, вспомним о сво-
ём божественном происхождении 
и раскроемся на всю полноту и кра-
соту нашего существа.
Начался подъём к вершине соб-

ственного существования. Шесть 
миллиардов богов, вспомнивших о 
том, что они боги: какое сияющее 
величие! Наши будильники заве-
дены на пробуждение, и Простран-

Речь пойдёт о предпринятом вечными космическими существами на планете свободного выбо-
ра – Земле – эксперименте, суть которого заключалась в следующем: установить, сумеют ли 
экспериментаторы, будучи в плотных человеческих телах, в полном забвении своей божествен-
ной сущности, в результате многочисленных инкарнаций, повысить энергетические вибрации 
планеты.

ство ожидает его от нас. Сумеем 
же принять с достоинством и благо-
дарностью столь редкие благопри-
ятные возможности! Порадуемся 
просыпающимся в сознании новым 
идеям, новым переживаниям! На-
стал наш воистину звездный час!
Мы с вами так много уже прошли. 

Периоды жизни в забывчивости 
имели свой смысл. Целью было 
познать и постичь себя на опыте, 
создавая и воплощая все новые 
и новые версии себя. И этот опыт 
мы получали в физическом теле, 
«рукой и ногой человеческой». Мы 
сами ставили себе ловушки, а за-
тем искали из них выход. Програм-
мы, запущенные нами, работали 
безотказно. Так было надо. Мето-
дом проб и ошибок, в совершенном 
неведении мы целые эоны шли к 
осознанию нашей божественной 
сущности. Этот опыт был необхо-
дим нам как подготовка к новым 
фазам роста. Мы завершили наш 
грандиозный эксперимент и те-
перь пожинаем прекрасные плоды 
своего труда.
Теперь мы обладаем новыми 

возможностями и полномочиями. 
В школе нашей жизни нет понятия 
«сдал или не сдал экзамен», успе-
хом является уже то, сколь далеко 
мы продвинулись в земном путе-
шествии. В наших историях все 
имело свою цель, поэтому на про-
шлое можно оглядываться без со-
жаления. А лучше жить настоящим 
и смотреть в будущее, которое мы 
сотворили и продолжаем творить. 
Как в семени растения, в нас зало-
жена программа самого растения, 
единственного и неповторимого. 
Нам потребовалось много труда, 
чтобы «проклюнуться» к свету, 
увидеть солнце. Теперь надо про-
сто принять свое существование 
и позволить ростку расти, разви-
ваться, цвести и давать плоды.

Эоны мы шли к этому, накапли-
вая энергию своих кармических 
уроков. Парадигма существова-
ния планеты изменяется букваль-
но у нас на глазах. Это окончание 
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затяжного противостояния Тьмы 
и Света. Мы наблюдаем послед-
ние схватки старой и новой энер-
гии. Это окончание эксперимента, 
который спланировали мы сами! 
Мы изменили будущее: экспери-
мент не закончился катастрофой. 
Вместо этого на Земле воцарилась 
новая вибрация, которая дала нам 
разрешение пройти через завер-
шение эксперимента, оставаясь на 
планете в человеческих телах. Да, 
это сложное время. Оно напомина-
ет жизнь в квартире во время её 
капитального ремонта. 
Цель, с которой мы находимся на 

Земле, – поднятие вибрационного 
уровня планеты. Сейчас мы пере-
ключаемся с узкого диапазона ча-
стот плотного мира на восприятие 
всего электромагнитного спектра. 
И тем, что мы ещё сейчас не только 
здесь, но и переходим на новый уро-
вень сознания, мы обязаны тому, что 
15 % человечества в критический 
момент сумели создать достаточное 
количество высокочастотной энер-
гии. Все идущие по пути просветле-
ния стали причиной потрясающих 
перемен на Земле. Выбор в пользу 
Жизни сделан бесповоротно. Энер-
гии, способные свалить человека 
с ног, на самом деле пришли, что-
бы нас усилить. Мы остались, что-
бы взяться за труднейшую задачу – 
подняться от вибраций отчаяния и 
страха к вибрациям восторга, твор-
чества и любви, и утвердить их на 
Земле. Или вы всеё ещё думаете, 
что кто-то спустится с небес спас ти 
нас? «Второе пришествие» и есть 
раскрытие нашего осознания. Те-
перь вы понимаете, почему всё так 
напряжено? Огромность и важность 
этой задачи неописуемы!
И для перехода человечества 

в другой, более высокий, статус 
отведён короткий отрезок земного 
времени. Расширяя своё сознание 
за рамки трёхмерного мира, нам 
придётся пересмотреть все свои 
убеждения. И даже тем, кто уже 
многое пересмотрел, надо будет 
отправляться дальше.
Итак, в наше полотно жизни были 

вплетены как тёмные, так и светлые 
пряди. Каждое испытание давалось 
по силам и несло в себе возмож-
ность подняться на ступеньку выше, 
с усложнением испытаний усилива-
лись и наши возможности поднять-
ся. Сейчас мы у самой вершины. 
Остался ещё один шаг. Приобретён-
ная нами гибкость мышления и спо-
собность к изменению помогут нам.
Повышение своих частот до часто-

ты Любви – это не вопрос морали. 
Это вопрос эволюционного соот-
ветствия энергии человека энергии 
Вселенной, и в нём есть высшая 
целесообразность. Электронные 
импульсы, фотоны, солнечные 
вспышки, кометы, магнитные вол-
ны приходят к нам из Космоса. На 
Земле сейчас присутствуют такие 
потенциалы энергии, которые при 
участии сознания человека могут 
сотворить на этой планете чуде-
са! Да, старая энергия не сдаётся 
так просто, но приток новых энер-
гий усиливается, и наша задача – 

трансмутировать свою энергию и 
соответствовать! Мы становимся 
генераторами неисчерпаемой вы-
сокочастотной энергии Любви. 
Позволим раствориться в на ших 

умах старым моделям, веровани-
ям, являвшимся основанием мыш-
ления старого мира: они себя уже 
исчерпали. Держась за старые 
представления, более не являю-
щиеся жизненными, будет нелегко 
поддерживать и саму жизнь в но-
вых энергиях. Нужны сдвиг вос-
приятия, расширение рамок со-
знания, принятие новой энергии и 
информации. С новыми энергиями 
мы будем понимать всё больше и 
больше о своём предназначении, о 
своих возможностях и полномочи-
ях. Какая величественная возмож-
ность есть у человечества – напол-
нить мир Любовью!
Самые поразительные переме-

ны ждут наше биологическое тело. 
Эпоха реинкарнаций завершается, 
смерть становится ненужной и бес-
смысленной. Сознание всегда было 
способно изменять материю, а в но-
вой энергии это – основная сила. 
Каждая клеточка запульсирует жиз-
нью, молодостью, ибо в старении 
и смерти отпадет необходимость, 
ведь человеческое тело задумано 
долговременным и самоисцеляю-
щимся, и эта программа есть в нас, 
нужно вызвать её к действию. И это 
делается силой НАМЕРЕНИЯ.
На эмоциональном плане при этом 

происходит своя алхимия – тревоги, 
страхи, беспокойства трансмутиру-
ются в спокойствие и умиротворе-

ние, появляется творческая актив-
ность.
Надо сказать честно, что не все 

партнеры по браку смогут принять 
происходящие в вас перемены. 
Поэтому нужна готовность к тако-
му варианту и смелость. Другие, 
наоборот, подтянутся до вас, бла-
годаря вашей любви. Но, так или 
иначе, ваши перемены повлияют 
на отношения. Некоторые из вас 
уже отчаялись найти себе пару. 
Сейчас всё больше людей обоих 
полов поднимают свои вибрации, 
и появляется всё больше возмож-
ностей найти близкую душу.
Уже пришли на Землю и становят-

ся взрослыми новые дети с аурой 
цвета индиго. У них другой код ДНК, 
они одарены от рождения большим 
диапазоном частот. Те, кого они ро-
дят, будут поколением ещё более 
совершенных детей, называемых 
миротворцами. Нам предстоит под-
тягиваться до них, повышать свои 
энергетические вибрации. Ведь мы 
будем встречать их, и нам нужно со-
ответствовать им. Хорошо, встречая 
детей, посылать им вибрацию люб-
ви, сообщая, что мы рады их при-
сутствию здесь, среди нас. Мечта 
человечества о мирной, счастливой 
жизни осуществляется на глазах.
Нехватка осознанности пока меша-

ет увидеть весь спектр расширяю-
щихся возможностей, а они фанта-
стические. Что бы вы сказали, если 
б оказались в мире, где нет хроно-
логического линейного времени? 
Где всё происходит одновременно? 
Фантастика? Однако это всё больше 

становится похожим на то, что проис-
ходит на Земле сейчас. Разве вы не 
замечаете, как стремительно свора-
чивается время? Спираль времени 
скручивается в точку, где прошлое, 
настоящее и будущее существуют 
одновременно. Изменяя частоты 
внутри себя, мы, например, сможем 
путешествовать во времени и в про-
странстве. И многие уже делают это. 
Это похоже на мгновенное переклю-
чение телевизионных каналов на 
различные программы, главными 
героями которых мы же и являемся. 
Мы начинаем получать доступ к это-
му многомерному существованию, 
восстановлению своего единства и 
целостности. Непостижимо, прав-
да? Но только пока. С выражением 
НАМЕРЕНИЯ расширяющееся со-
знание сможет вместить и более не-
постижимые вещи. Герои народных 
сказок силой чистого НАМЕРЕНИЯ 
достигали высоких целей, все силы 
Природы помогали им. Много даров 
нас ждут, когда мы востребуем их 
нашим НАМЕРЕНИЕМ. Открываю-
щиеся возможности безграничны 
и необъятны.
Итак, в новой энергии мы взросле-

ем и берём на себя ответственность 
за все. Общение с Духом становит-
ся обоюдным, двусторонним. Это 
партнёрство, сотворчество с Духом. 
Понимаете, какую силу мы обрета-
ем! Мы можем сами создавать для 
себя всё, что пожелаем. Мы станем 
принимать решения, не мотивиро-
ванные страхом. Изобилие, здоро-
вье, гармоничные отношения станут 
нормой жизни. Не сомневайтесь, 
дело обстоит именно так.
Мы находимся «на краю» галактиче-

ской спирали Млечного Пути в начале 
ХХI столетия. Нашу маленькую пла-
нету трудно отыскать. Но из всех со-
бытий во Вселенной нет сейчас более 
грандиозных и захватывающих, чем 
происходящие на Земле, потому что 
мы развернули небывалый опыт пере-
хода в биологических телах на новый 
виток эволюции. Многое замыкается 
на нас и зависит от того, как мы рас-
порядимся своей уникальной возмож-
ностью. И теперь всё чаще в разных 
уголках Мироздания можно услы-
шать: «Похоже, у них получается!» Мы 
удивляем всех! Повышение наших 
энергий до частоты Любви – пода-
рок, которого ждет от нас Вселенная. 
К нам приковано всеобщее внимание. 
И поэтому из дальних миров к Земле 
спешат паломники, путешественники, 
туристы, чтобы быть вместе с нами 
в Звёздный Час нашего триумфа. 
В отличие от нас они знают, кто мы 
такие, видят ошеломляющую красоту 
наших энергетических тел. Все хотят 
своими глазами увидеть, что земляне 
действительно сделали это: шагнули 
из тьмы – в Свет, из страха – в Лю-
бовь. Давайте участвовать в этом 
Ренессансе Сознания!
 

 Алла Полонская
 
Публикуется с согласия газеты
 «Тайная Доктрина»

Символика познания
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«Представьте себе могуществен-
нейшую группу (которая не призна-
ёт никаких национальных границ), 
включающую в себя банковское 
дело, страхование, угледобычу, ми-
ровую торговлю медикаментами, 
нефтяную промышленность, члены 
которой несут ответственность ис-
ключительно только перед членами 
этой группы. Это «Комитет 300».
За время моей карьеры кадрового 

офицера разведки я неоднократно 
получал доступ к строго секретной 
документации, но в период моей 
службы в качестве офицера-поли-
толога в Анголе мне представилась 
возможность изучить целый ряд 
совершенно секретных докумен-
тов, содержание которых было не-
обычайно откровенным. То, что я 
увидел, наполнило меня гневом и 
возмущением, и я встал на путь, с 
которого уже больше не сворачи-
вал – моей целью стало показать 
всем, что за сила контролирует и уп-
равляет правительствами Великоб-
ритании и Соединенных Штатов.
Я продолжал свои расследования 

с прежней энергией перед лицом 
постоянного риска, нападений на 
меня и мою жену, финансовых по-
терь, постоянного давления, угроз 
и клеветы. Всё это было частью 
тщательно разработанной и на-
правляемой программы моей диск-
редитации, которую осуществляли 
правительственные агенты и ин-
форматоры...
Открытый заговор против Бога и 

человека, который включает в себя 
порабощение большинства людей, 
оставшихся на Земле после войн, 
бедствий и массовых убийств, дей-
ствует, особо не скрываясь.
У разведчиков есть правило: луч-

ший способ что-нибудь спрятать – по-
ложить это на видном месте. 
Параллельное тайное правитель-

ство высшего уровня действует 
не из тёмных подвалов и тайных 
подземелий. Оно расположилось 
на виду в Вашингтоне (Белый Дом 
и Конгресс) и в Лондоне (Даунинг 
Стрит, 10 и английский парламент). 
Оно сродни тем жутким и намерен-
но леденящим кровь фильмам о 
монстрах, где появляется чудовище 
с искажёнными чертами, длинными 
волосами и ещё более длинными 
зубами, рыча и брызгая слюной во 
все стороны. Эти фильмы лишь от-
влекают внимание, настоящие же 
чудовища носят деловые костюмы 
и ездят на работу на Капитолий-
ский холм в лимузинах.

ИЕРАРХИЯ ЗАГОВОРЩИКОВ
Многолетние исследования бывшего сотрудника британских спецслужб, полковника – д-ра Джона Колемана привели его к выводам, изло-

женным в его книге «Комитет 300», – о реальности злого умысла, воплощённого в планировании и управлении глобальными социальными, 
государственными и политическими процессами в масштабах всего мира. «Комитет 300» («Комитет трёхсот») является современной органи-
зационной формой тайного Мирового правительства, глобальным организационным механизмом, инструментом в достижении тотального 
контроля над человечеством в целом и над сознанием отдельных людей в частности. Главной из тактических задач этих откровенно враж-
дебных человечеству сил является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля, 
известной многим под названием «Новый мировой порядок».

Фрагменты из книги Джона Колемана «Комитет 300»

Эти «люди» – на виду. Эти 
«люди» – слуги Мирового прави-
тельства и Нового мирового поряд-
ка. Подобно насильнику, который 
останавливает машину и предла-
гает жертве подвезти её, он внеш-
не не выглядит как чудовище, ка-
ковым является на самом деле. 
Если бы он выглядел так, то его 
намеченная жертва, крича от ужа-
са, убежала бы прочь. То же самое 
справедливо и для правительства 
на всех уровнях. Президент Буш – 
не ревностный слуга тайного пра-
вительства высшего уровня (не за-
блуждайтесь на его счёт), он такое 
же чудовище, как и страшилище из 
фильмов ужасов.
Остановимся на мгновение и рас-

смотрим, как президент Буш прика-
зал зверски убить 150 000 иракских 
солдат в колонне военных машин с 
белыми флагами, возвращавшейся 
в Ирак в соответствии с Женевской 
конвенцией о согласованном разъ-
единении войск и выводе их из боя. 
Представьте себе ужас иракских 
солдат, когда их, размахивавших 
белыми флагами, в упор расстре-
ливали американские самолеты. На 
другом участке фронта 12 000 ирак-
ских солдат были заживо погребены 
в траншеях, которые они занимали. 
Не чудовищно ли это в истин-

ном смысле этого слова? Откуда 
получил президент Буш приказы 
действовать таким чудовищным 
образом? Он получил их из Коро-
левского института иностранных 
дел, который получил свой мандат 
от «Комитета 300», т.е. организа-
ции, известной также как «Олим-
пийцы».
Как мы увидим, даже «Олимпий-

цы» не прячут своих лиц. Часто они 
разыгрывают тот или иной спек-
такль. Обращали ли вы внимание 
на то, как британская королева 
Елизавета II выполняет церемонию 
открытия британского парламен-
та? Там у всех на виду находится 
глава «Комитета 300». Были ли вы 
когда-нибудь свидетелем церемо-
нии приведения к присяге прези-
дента Соединённых Штатов? Там у 
всех на виду находится другой член 
«Комитета 300». Вся проблема со-
стоит лишь в человеческом знании 
и восприятии.
Кто же эти заговорщики, которые 

служат всемогущему «Комитету 
300»? Наиболее информированная 
часть нашего общества осознаёт, 
что заговор существует и что этот 
заговор скрывается под различны-

ми именами, такими, как «Иллю-
минаты», «иудейское масонство», 
«Круглый стол», «Группа Милнера». 
Для них «Совет по международным 
отношениям» и «Трехсторонняя ко-
миссия» ассоциируются со всем 
тем, что им не нравится во вну-
тренней и внешней политике. Не-
которые даже знают, что «Круглый 
стол» внёс большой вклад в дела 
Соединённых Штатов через британ-
ского посла в Вашингтоне. Пробле-
ма в том, что реальную информа-
цию о предательской деятельности 
членов невидимого правительства 
очень трудно получить...
«Комитет 300» уже давно поста-

новил, что в будущем мир земной 
должен стать «лучше и меньше» – 
намного меньше, чем сейчас. В чём 
же состоит их идея «лучшего» 
мира? Миллиарды бесполезных 
едоков – потребителей ограничен-
ных природных ресурсов – должны 
быть отбракованы и уничтожены. 
Научно-индустриальный же про-
гресс способствует росту населе-
ния, следовательно, завет Книги 
Бытия «плодиться и обрабатывать 
землю» должен быть переиначен:
– подрыв основ христиан ства 

усилением материализации цер-
кви и ритуально-обрядовой сто-
роны;
– медленное, но неуклонное 

разрушение индустрии и науки 
национальных государств;
– уничтожение сотен миллио-

нов людей, рассматриваемых 
«Комитетом 300» как «излишнее 
население» на планете;
– устранение любого лидера, 

который осмелился бы стать на 
пути глобального планирования 
«Комитетом 300» для достиже-
ния вышеуказанных целей.

ОПЕРАЦИЯ «БИТЛЗ»
Ярким примером обработки насе-

ления целой страны, чтобы оно при-
няло изменение, даже когда такое 
изменение признаётся нежелатель-
ным большой группой населения, 
было явление «Битлз». Британскую 
группу «Битлз» привезли в США как 
часть социального эксперимента, 
который должен был подвергнуть 
большие группы населения про-
мывке мозгов, о которой американ-
цы даже не догадывались.
Когда Тависток [Тавистокский ин-

ститут человеческих отношений. – 
Ред.] доставил «Битлз» в США, 
никто представить себе не мог раз-
мах культурной катастрофы, кото-

рая должна была начаться вслед 
за этим. «Битлз» были составной 
частью «Заговора Водолея», живо-
го организма, который произошёл 
из «Изменения образа человека» 
(«Контракт № URH (489)-2150, До-
клад о политических исследовани-
ях №4/4/74», подготовлен Центром 
по изучению социальной политики 
СИИ, руководитель Уиллис Хар-
мон»).
Феномен «Битлз» не был спон-

танным молодёжным бунтом про-
тив старой социальной системы. 
Наоборот, это был тщатель но 
разработанный неуловимы-
ми заговорщиками план ввода 
чрезвычайно разрушительного 
элемента в большую целевую 
(молодёжную) группу населения, 
сознание которой планирова-
лось изменить против её воли. 
Вместе с «Битлз» в Америке были 

введены в оборот новые слова и 
выражения, изобретённые Тависто-
ком. Такие слова, как «рок» в от-
ношении к музыкальным звукам, 
«тинэйджер» («подросток»), «кул» 
(cool – «клёвый»), discovered («от-
крытый», «обнаруженный») и «поп-
музыка», были частью лексикона 
из кодовых слов, означающих 
принятие и употребление нарко-
тиков. Эти слова пришли вместе 
с «Битлз» и появлялись везде, куда 
приезжали «Битлз», причём «ти-
нэйджеры» сразу их «обнаружи-
вали». Кстати, слово «тинэйджер» 
нигде не употреблялось до тех пор, 
пока на сцене не появились «Битлз» 
благодаря Тависток скому институ-
ту человеческих отношений.
Тависток и его Стэнфордский Ис-

следовательский Центр создали 
специальные слова, которые за-
тем вошли в общее употребление в 
среде рок-музыки и её любителей. 
Эти модные ключевые слова со-
здали новую, отколовшуюся от со-
циума большую группу молодёжи, 
которую посредством социальной 
инженерии и обработки заставили 
поверить, что «Битлз» – это дейс-
твительно их любимая группа. Все 
созданные в контексте рок-музыки 
ключевые слова были предназна-
чены для массового управления 
новой целевой группой, т.е. амери-
канской молодёжью.
Вслед за «Битлз», которых, между 

прочим, собрал вместе Тависток-
ский институт, приехали и другие 
английские рок-группы, для кото-
рых, как и для «Битлз», Тео Адор-
но писал всю культовую «лирику» 

Тайное и явное
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и сочинял всю адскую «музыку»...
Затем Тависток и Стэнфорд (оба 

эти института – послушные холуи 
«Комитета 300») принялись за осу-
ществление второй фазы работы, 
заказанной им. Новая фаза под-
дала жару социальным изменени-
ям в Америке. Так же быстро, как 
появились на американской сцене 
«Битлз», возникло и «разбитое поко-
ление» (beat generation), т.е. кодовые 
слова, предназначенные разделить 
и обособить общественные группы. 
Теперь СМИ сфокусировали своё 
внимание на «разбитом поколении». 
Новые слова тавистокского проис-
хождения взялись, казалось бы, ни-
откуда: «битники», «хиппи», «дети 
цветов» – эти слова прочно вошли 
в язык Америки. Стало популярным 
«выпадать из общества», носить 
грязные джинсы и длинные немы-
тые волосы. Представители «раз-
битого поколения» отрезали себя от 
остальной Америки. Они получили 
такую же дурную репутацию, как и 
более чистоплотные «Битлз».

ЛИЗЕРГИНОВАЯ КИСЛОТА
Вновь созданная социальная 

группа и её «стиль жизни» затяну-
ли миллионы молодых американ-
цев в свой культ. Американская 
молодёжь подверглась радикаль-
ной революции, даже не осозна-
вая этого, в то время как старшее 
поколение беспомощно пребыва-
ло рядом, будучи не в состоянии 
установить источник кризиса и, 
следовательно, неадекватно реа-
гируя на его проявления, которы-
ми были всевозможные наркотики, 
марихуана, а позднее – ЛСД (диэ-
тиламид d-лизергиновой кислоты). 
ЛСД была «как нельзя кстати» 
предоставлена для них швейцар-
ской фармацевтической компани-
ей SANDOZ, после того как один 
из её химиков Альберт Хоффман 
открыл синтез эрготамина – одно-
го из мощнейших биопрепаратов, 
уродующих сознание наркоманов. 
«Комитет 300» финансировал этот 
проект через один из своих банков 
(S.С.Warburg), а в Америку нарко-
тик завез философ Олдос Хаксли.
Новый «чудо-наркотик» начали 

быстро распространять в «пробных» 
упаковках, бесплатно раздаваемых 
в колледжах и на рок-концертах по 
всей территории Соединенных Шта-
тов, в результате чего именно ЛСД 
стал катализатором широкого рас-
пространения наркотиков. Здесь 
сразу встаёт настоятельный вопрос: 
а что делало в это время американ-
ское «Управление по борьбе с нар-
котиками» (УБН) (Drug Enforcement 
Agency (DEA))? Имеются неоспо-
римые косвенные доказательства, 
показывающие, что УБН знало, что 
происходит, но ему от «К-300» было 
приказано не вмешиваться в про-
цесс отравления американской мо-
лодёжи.

«ШОКИ БУДУЩЕГО» 
По мере того, как всё больше бри-

танских рок-групп прибывало в США, 
рок-концерты стали обязательным 
элементом повседневной жизни аме-

риканской молодёжи. В тандеме с 
этими «концертами» пропорциональ-
но росло и потребление молодёжью 
наркотиков. Дьявольский бедлам 
тяжёлых ударных звуков (чёрная ма-
гия Африки и Вуду) глушил сознание 
слушателей до такой степени, что 
любого из них можно было легко убе-
дить попробовать новый наркотик 
лишь потому, что «все делают это». 
Пример окружающих сверстников – 
очень сильное оружие. «Новая куль-
тура», навязанная чёрно-магической 
методикой, получила максимально 
возможное освещение в средствах 
массовой информации, причём это 
не стоило чёрным заговорщикам ни 
единого цента.
Сильное негодование ряда граж-

данских лидеров и церковных деяте-
лей по поводу нового культа было 
направлено против его РЕЗУЛЬТА-
ТОВ, а не против его ПРИЧИН. Кри-
тики рок-культа совершили те же 
самые ошибки, которые были сде-
ланы в период «сухого закона», – 
они критиковали правоохранитель-
ные органы, учителей, родителей, 
т.е. кого угодно, только не главных 
запевал, не заговорщиков...

Поскольку меня переполняет чув-
ство гнева и негодования в отно-
шении этой великой наркотической 
чумы, то я прошу извинений за ис-
пользование слов, совершенно для 
меня не характерных. Одним из са-
мых мерзких наркотических гадов во 
всей Америке является Алан Гинз-
берг. Этот Гинзберг, не затратив ни 
цента, разрекламировал ЛСД на всю 
страну, хотя в обычных обстоятель-
ствах такая реклама на телевидении 
стоила бы миллионы долларов. Эта 
бесплатная реклама наркотиков, и 
прежде всего ЛСД, достигла своего 
пика в конце шестидесятых годов, 
благодаря абсолютно добровольной 
поддержке американских СМИ. Эф-
фект массовой рекламной кампании 
Гинзберга был ужасающим – аме-
риканская общественность подвер-
глась сразу целому ряду лжекуль-
турных «шоков будущего» по научно 
разработанному заказу «К-300».
Подвергнутые воздействию «лави-

нообразного потока информации и 

чрезмерной стимуляции» (это тавис-
токский жаргон, почерпнутый из та-
вистокских практических пособий), 
американцы были захвачены этим 
потоком, а, достигнув определенной 
критической стадии, их сознание ста-
ло просто впадать в апатию, будучи 
уже не в силах переваривать эти ин-
формационные сверхдозы – то есть 
«глубокое всестороннее проникно-
вение» достало жителей США. 
Считалось, что после такой об-

работки страна вполне созрела 
для распространения наркотиков в 
масштабах, сопоставимых с эпохой 
«сухого закона», причём на этом 
планировалось сделать огромные 
деньги. Это тоже было неотъемле-
мой частью «Заговора Водолея». 
Распространение наркотиков было 
одной из проблем, изучавшихся в 
«Исследовательском центре на-
учной политики» при Суссекском 
университете в Тавистоке. Он был 
известен как центр «шоков бу-
дущего» – это название особой 
«психологии, ориентированной на 
будущее», предназначенной мани-
пулировать целыми группами насе-
ления, чтобы вызвать у них «шоки 

будущего». Это было первое из 
нескольких подобных учреждений, 
созданных Тавистоком.
«Шоки будущего» представля-

ют собой серию событий, которые 
происходят так быстро, что чело-
веческий мозг оказывается не в 
состоянии осмысливать информа-
цию. Как я указывал ранее, наука 
продемонстрировала, что сознание 
имеет чёткие пределы осмысления 
как в отношении количества изме-
нений, так и в отношении их при-
роды. После серии непрерывных 
шоков определённая группа насе-
ления входит в такое состояние, 
когда её члены больше не желают 
делать выбор в меняющихся обсто-
ятельствах. Ими овладевает апа-
тия, которой часто предшествуют 
бессмысленные насилия, наподо-
бие лос-анджелесских войн улич-
ных банд, серийных убийств, изна-
силований и похищений детей.
Такая группа становится легко 

управляемой, она будет без сопро-

тивления подчиняться любым при-
казам, что и является целью такой 
обработки со стороны глобальной 
чёрной мафии. «Шоки будущего», по 
определению «Исследовательского 
центра научной политики», «пред-
ставляют собой физический и пси-
хологический надлом, возникающий 
вследствие перенапряжения той ча-
сти человеческого сознания, кото-
рая отвечает за принятие осмыслен-
ных решений». Это – тавистокский 
жаргон, взятый непосредственно из 
тавистокских практических пособий, 
которые я получил без их ведома».

Поражают масштабы диверсии: за-
хвачены и жёстко контролируются 
ВСЕ государственные, финансово-
экономические, образовательные и иные 
общественные институты. Более того, 
тотальный контроль осуществлен не 
только на общественном уровне, но и 
доведен до контроля на уровне индиви-
дуального сознания каждой личности. 
Принцип изменения сознания взят эти-
ми силами за основу их разрушитель-
ной деятельности. Целенаправленно, 
спланированно и необратимо меняет-
ся всё – от генотипа человека и окру-
жающей его среды до менталитета и 
сознания людей, традиционных, есте-
ственных и привычных стереотипов по-
ведения. Против человечества ведётся 
наступление по широкому фронту. При 
этом автором очень точно подмече-
на основополагающая закономерность, 
позволяющая оставаться скрытым и 
безнаказанным, – постепенность и не-
заметность производимых врагом че-
ловечества изменений. Негативные для 
человечества результаты становятся 
заметны через годы и десятилетия не-
прерывной деструктивной работы.

Западное общество, куда нас так 
упорно стремятся включить «демо(но)
краты» и либералы, в настоящее вре-
мя во всех своих ипостасях, включая 
в первую очередь государственно-
политическое устройство, полностью 
подконтрольно всемирной паутине из 
открытых и закрытых (тайных и се-
кретных) организаций, а также ин-
ститутов, средств массовой инфор-
мации и иных структур, созданных и 
управляемых из единого центра, ко-
торый назван автором «Комитетом 
300». Восточным и азиатским стра-
нам «Комитетом 300» уже отведена 
роль послушной «обслуги», так что 
уже весь мир находится под пятой 
этого дьявольского «комитета».

Особенно актуально для нас то, о чем 
пишет Джон Колеман в связи с события-
ми в России и странах СНГ. Это позво-
ляет провести многочисленные парал-
лели и аналогии между отшумевшими 
событиями на Западе и в мире в целом, 
и тем, что происходит в СНГ в настоя-
щее время. Включение России и стран 
бывшего СССР в мировую финансово-
экономическую и «демократическую» 
идеологическую систему открыло путь 
широкомасштабному влиянию извне, 
манипулированию сознанием людей и 
управлению нашими народами агентами 
Мирового правительства.

 Подготовила Наталия Русич
 НФО «Гнозис», г. Ялта
 с согласия редакции газеты
 «Тайная Доктрина» (г. Симферополь)
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Россия как страна уже давно ста-
ла весьма податлива с точки зре-
ния психологического и социокуль-
турного воздействия. У народа как 
бы ослаб иммунитет на чужерод-
ные культурно-паразитарные ин-
фекции и вирусы. Семь десятков 
лет управления профанической 
версии коммунизма сделали своё 
дело – у народных масс нет под 
ногами твёрдой культурной, этиче-
ской и идеологической почвы. Есть 
почва, готовая к тому, чтобы некто 
извне подсеивал в неё семена са-
мой разнообразной дряни. 
 Не так давно одна из «шоко-

ладных» дамочек, телеведущая 
ТВ, посоветовала прямо в эфире 
«мастурбировать за дверью». По-
том объяснила в «Комсомольской 
правде»: «Человек изначально по-
рочен. В человеке изначально за-
ложено желание отобрать что-то 
у соседа, позавидовать чужому 
успеху. Совершить некую агрес-
сию по отношению к тому, кому по-
везло больше. Лично меня всегда 
удивляют проявления добра или 
благородства».

 АРКАДИЙ ПЕТРОВАРКАДИЙ ПЕТРОВ

У МИРА ВСЕГДА ЕСТЬ ШАНС

А это уже философия! Это очень 
конкретное разрешение извечно-
го бинера – кому служить, Богу 
или Маммоне. Последний вариант 
выбран с огромным энтузиазмом! 
Это к разговору о почве и о резуль-
татах посева.
На социальном уровне такая 

философия выражается в хам-
ском поведении по отношению к 
тем, кто не успел, благодаря про-
текциям, коррупционным связям, 
откатам нахапать и отгрызть, 
иначе – гламурно продаться или 
продать. 
И эту философию распростра-

няют, тиражируют, ею именно за-
ражают людей. Уже рекламируют 
по телевидению и набирают кон-
тингент в так называемые «Школы 
Стерв». И даже не знают о том, что 
согласно «Этимологическому сло-
варю русского языка» М.Фасмера 
(М., 1987), слово «стерва» проис-
ходит от древнерусского стьрва, 
стьрвь – труп. Так кого же гото-
вят в этих школах? Мертвечину?.. 
Хуже смерти может стать человеку 
такая женщина!

Другая «шоколадная» дама в пе-
редаче Владимира Соловьёва 
«К барьеру» хамила народному 
артисту и действительно умному 
человеку – Геннадию Хазанову: 
«Шли бы вы в свой кулинарный 
техникум и никогда бы оттуда не 
возвращались»!
Можно, конечно, эту дамочку 

в свою очередь послать в родную 
Японию, заодно напомнив, что 
там подобных женщин зовут по-
японски – «яко сука», но таких хоть 
посылай, хоть не посылай – им без 
разницы.
Характерно, что в этой хитрой и 

наглой масс-медийной игре раз-
менной монетой служит именно 
женщина. Причём отнюдь не жен-
щина – искренний, нежный друг, 
способный к беззаветной и чистой 
любви, женщина как носитель гар-
монизирующего «иньского» на-
чала, сердечная, женственная, 
жертвенная – идеал поэтов всех 
времен. Нет, тиражируется как 
оптимальный для времени образ 
женщины-хищницы, воинственной 
стервы, обученной только хва-
тать, поглощать и наслаждаться, 
наслаждаться всеми возможны-
ми способами. Обратите внима-
ние, как проводится эта модель в 
жизнь – талантливо, ярко. Рабо-
тают профессионалы, что тут ска-
жешь... Только вот результаты всей 
этой работы будут наиплачевные. 
Они просто не могут быть иными! 
А те, кто заказывает всё это шоу, 
возможно, и знают об этом, но не 
придают значения, поскольку для 

они очень хорошо знают ключевые 
законы, по которым работает Кос-
мос – только они заставляют их ра-
ботать не на мельницу общей эво-
люции, как замыслено Творцом, а 
на своё мельничное хозяйство по 
перемалыванию душ, – пользуясь 
тем, что им, как и всем, дарована 
свобода воли. Теневые макро-
режиссёры знают, на чём можно 
удачно сыграть в отношении масс. 
Но есть то, чего они не знают или 
не хотят знать: конец дней – он не 
где-то там, в отдалённом будущем. 
Для них он уже начался, для них 
это – в настоящем.
На подложке неразвитого, дезор-

ганизованного сознания всё гото-
во к принятию информационных 
паразитов, теневых структур, кото-
рые, попадая на оптику света, иду-
щую из глубин Вечного Сознания, 
искажают его, вызывая неблаго-
получия в жизни и непременным 
образом – заболевания. Именно 
на это и был сделан расчёт – к сча-
стью, уже запоздалый.
 Разжигая в людях через масс-

медийную сферу низменные каче-
ства – жадность, ревность, нетер-
пимость, зависть, обиды – теневые 
структуры управления, уверен-
ные в себе, по-прежнему созда-
ют энергоинформационные узлы, 
формирующие события внешнего 
мира. Однако всё ли просчитано 
этими сценаристами и режиссёра-
ми, просчитали ли они все риски, 
чтобы обезопасить самих себя от 
удара бумеранга, стихийного про-
буждения глобальных разруши-

Наблюдая за событиями видимого мира, нельзя не усмотреть 
определённую логику в том, какие идеологические, эстетиче-
ские или этические принципы распространяются через СМИ, 
киноиндустрию, шоу-бизнес прежде всего. Ведь не могли же 
тысячи сценаристов и режиссёров сговориться или принять де-
кларацию, что они будут в своём творчестве ориентироваться 
именно на тему насилия человека над человеком, преоблада-
ния звериного начала, торжества подонков над людьми совест-
ливыми и искренними. Трудно представить, что большинство 
модельных агентств, модных журналов и сайтов также приня-
ли декларацию о том, что красоту женского тела надо сделать 
предметом купли-продажи в степени, которую и представить 
ранее было невозможно. Есть много других признаков того, что 
так называемый цивилизованный мир действительно кем-то 
управляется, что его этику и эстетику, динамику развития собы-
тий кто-то стремится выстроить по определённому, тщательно 
продуманному сценарию.

Пространство сакрального

них актуальны принципы: «сколь-
ко за это заплатят?» и «после нас 
хоть потоп!»
В различных версиях сценария 

«нового мирового порядка» основ-
ные принципы теневого прави-
тельства мира записаны чёрным 
по белому. Одна из главных за-
дач – нивелирование, сведение к 
нулю влияния коренных культур, 
перемешивание и вульгаризация 
культурных ценностей, профани-
зация и девальвирование менталь-
ных накоплений интеллектуаль-
ных элит разных народов. Общая 
цель – создание зомбированного 
человечества, имеющего вместо 
подлинной таблеточную эрзац-
культуру общества безудержного 
потребления, тотальной духовной 
нищеты, человечества, которым 
легко мог бы управлять некий «зо-
лотой миллион», – представители 
господствующих финансовых кла-
нов, люди, контролирующие основ-
ные денежные потоки мира.
Теневые авторы сценариев гло-

бального развития, надо признать, 
люди эзотерически грамотные, 

тельных сил, которые вынуждены 
будут начать глобальную чистку 
прежде всего среди людей, не вы-
полняющих своё божественное 
предназначение? Ужели не боятся 
они вызвать на себя чудовищный 
по своей сожигающей силе огонь? 
Ведь есть время разбрасывать бу-
меранги, и есть время получать 
ими по башке!
 Уже многие понимают, что чрез-

мерная концентрация негатива 
в жизни цивилизации неизбежно 
приводит к глобальным природ-
ным катаклизмам – землетрясени-
ям, наводнениям, цунами, торнадо 
и так далее. Ведь эти бедствия – 
сигналы SOS, свидетельствующие 
о нарушениях психооболочек це-
лых регионов земного шара!
Эти «хозяева мира», похоже, не 

понимают или не хотят понимать 
того, что человечество – это кол-
лективный человек, это единство. 
Все мы словно капли в одном 
океане. То, что происходит с од-
ним, касается всех. Расплата за 
то, что именуется гордыней, неиз-
бежна, поскольку это космический 
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закон. Стремление возвыситься 
над другими за счёт власти – фи-
нансовой ли, административной, 
магической – неизбежно приведёт 
к падению на самое дно. Болезнь 
гордыни – тяжёлая, трудноизлечи-
мая, потому что на первых порах 
сладкая. Но она очень несладкая в 
конце!
Вот какими нам видятся фазы её 

развития и разрешения.
Сначала определённые люди и 

события удачно выстраиваются 
вокруг человека, начинают влиять 
на него. Они как бы вовлекают его 
в своё окружение и начинают кру-
жение вокруг него. Кто-то говорит 
ему о его красоте или гениально-
сти, кто-то – об избранности, о та-
ланте, о силе, о праве всё иметь 
для себя, кто-то внушает мысли, 
что он будет вождём, что он – часть 
элиты. И если это внешнее влия-
ние достигает цели, то сначала че-
ловек начинает отстраняться и от-
гораживаться от обычных, как бы 
неизбранных людей. Это стадия 
стекла – и уже на этой стадии воз-
никает прообраз расплаты – ре-
альное отражение этого процесса 
на тех, что идут в клетках организ-
ма, «заражённого» вирусом горды-
ни человека.
Затем на стекло отгороженности, 

избранности начинают налипать 
всё более низкие и грязные мысли. 
Стекло мутнеет, пачкается. Возни-
кает следующая стадия деграда-
ции – стадия воска.
Изменения в клетках организ-

ма на этом уровне уже могут ре-
гистрироваться диагностической 
аппаратурой. Само заболевание 
ещё только потенция, информаци-
онный план, но соприкасаясь с си-
стемой медицинской регистрации, 
сознание человека резко ускоряет 
процесс энергоинформационного 
развития патологии, выводя её на 
соматический уровень организма. 
Болезнь начинает развиваться ла-
винообразно, и уже не только как 
вывих сознания, а как деструктив-
ный процесс, разрушающий инте-
гральную целостность человека.
Если же человек проигнорировал 

сигналы неблагополучия, не стал 
с ними бороться и принимать их 
во внимание, то физиологическая 
стадия противоборства с заболе-
ванием может быть упущенной.
Если и здесь человек в своей 

деградации не затормозится, не 
одумается, то его развитие оста-
навливается заложенной в матри-
цу программой безопасности, на-
ступает стадия льда. Сознание 
клетки отвердевает, ДНК теряет 
свою мобильность и способность 
реагировать адекватно обстоя-
тельствам. Именно на этой стадии 
возникают так называемые неиз-
лечимые заболевания. 
Но излечить человека вообще-

то можно на любой стадии. Каким 
теплом можно растопить холод со-
знания? Теплом души. Не об этом 
ли повествует сказка «Снежная 
Королева»? О, какие непростые 
сказки написал Ганс Христиан Ан-
дерсен! 

Огонь Святого Духа не угашайте в 
себе! Это и есть тот самый корень, 
из которого растёт Древо Жизни. 
Кому даётся огонь Духа? Только 

тем, кто обратился за помощью.
А кто есть деревья проходящие? 

Мы – люди. Отец дал нам изна-
чальную силу, знания и делегиро-
вал права: тебе лечить, тебе учить, 
тебе управлять. Дал силу, знания и 
задание.
Далее всё зависит от того, как 

мы распорядимся даром: зароем 
таланты в землю, начнём при-
торговывать полученным Свы-
ше, или направим на то, чтобы 

выполнить поставленную Отцом 
задачу. 
Кто нацелен на последнее, кото-

рое на самом деле первое, тому 
Отец в процессе жизни добавляет 

духовный потенциал, оживляет его 
и ставит всё новые и новые зада-
чи, за которые надо благодарить, 
потому что новые задачи открыва-
ют новые перспективы жизни.
…Тёмные пугают или подкупают, 

обещают то, чего не могут выпол-
нить реально, и потому выполняют 
обязательства лишь на уровне ил-
люзий, погружая сознание в ещё 
более глубокий сон. Они всё важ-
ное переназывают, переназнача-
ют, меняют местами, путают людей 
в определении сущностно важных 
для них смыслов и понятий, пред-
лагая власть вместо свободы, день-

ги вместо благополучия, атеизм 
и хаос вместо гармонии, выводя 
на аванс-сцену неких платных по-
средников между небом и землей, 
на деле только останавливающих 

духовное развитие людей, – вме-
сто подлинных учителей, ведущих 
к свету знаний. 
Над всем ясным и понятным тём-

ные сооружают надстройки, иска-
жающие первоначальный смысл 
интеллектуальныч конструкций. 
Всех делят на наших и не наших.
Этот механизм очень похож 

на механизм распространения 
рака, который можно увидеть с 
помощью ясновидения.
Что делает рак, чтобы распро-

страниться? Он встраивается в 
ДНК человека, как двадцать пятый 
кадр, ломает переключатель кле-
точных циклов деления и начинает 
с очень большой скоростью вос-
производить сам себя. А в организ-
ме всё выстроено на определён-
ном алгоритме клеточного митоза. 
И иммунная система тоже на эти 
циклы рассчитана. Она – как ОТК, 
проверяющий качество клеточного 
материала, с определённым рит-
мом операционных действий.
Этим-то и пользуется рак. Он 

начинает реплицировать себя, то 
есть делать копии первичной он-
коклетки с очень большой скоро-
стью. Это как фотографический 
аппарат, выбрасывающий из себя 
огромное количество одних и тех 
же снимков. ОТК способно за оп-
ределённое время проверить два-
три снимка и забраковать их. А что 
делать, если их намного больше?
Значит, многое решают скоро-

стные характеристики.
Человечество потратило чудо-

вищные объемы своей энергии на 
развитие техногенной цивилиза-
ции, цель которой заключается не 
в развитии внутренних возможнос-
тей человека, а в развитии заме-
щающих человека альтернативных 
технических устройств и систем. В 
результате созданы быстродейс-
твующие информационные струк-
туры, вытесняющие человека на 
обочину жизни. Ведь именно во 
внутреннем мире человека отра-
жается всё то, что он делает в мире 
внешнем, именно на импульсе из-
вне выстраивается внутренняя ре-
альность. 
Имея только интеллект и высокие 

скоростные характеристики, рак 
чувствует себя хозяином в вашем 
организме.
Изначально задумано, что 

в ядрах ваших клеток должны 
отразиться мы сами – наши об-
разы, по образу и подобию Бога 
сотворённые. А рак успевает в 
них отразить себя. Он словно фо-
тографируется, перенося в кле-
точные ядра своё изображение: 
вот я сел, вот я встал, вот я пятку 
почесал – видите, какой я разно-
сторонний. Организм не успевает 
просчитывать наперёд необходи-
мые управляющие действия, что-
бы включить механизмы защиты и 
санации. 
Именно это мы и наблюдаем в 

современном «цивилизованном» 
мире. Он весь заражён целым бу-
кетом тяжёлых заболеваний. Их 
можно вылечить, но уже сейчас 
понятно, что болезнь зашла очень 

Огонь Святого Духа не угашайте в духовный потенциал оживляет его
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Все мы словно капли в одном океане. 
То, что происходит с одним, касает-
ся всех. Расплата за то, что именует-
ся гордыней, неизбежна, поскольку 
это космический закон. Стремле-
ние возвыситься над другими за счёт 
власти – финансовой ли, админист-
ративной, магиче ской – неизбежно 
приведёт к падению на самое дно.

Пространство сакрального
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далеко, что метастазы пошли по 
всему социальному телу. Нужна 
глобальная работа общего со-
знания, нужна установка на изле-
чение, необходимо вовлечение в 
очистительный процесс властных 
энергоструктур. Однако многое го-
ворит за то, что Высшие Силы мо-
гут не найти для больного лучшего 
выхода, чем положить его на опе-
рационный стол. Это может быть 
очень тяжёлая операция!
 В последнее время много пи-

шется и говорится о предстоящем 
квантовом переходе – возникнове-
нии на планете энергий иного каче-
ства, которые способны «отделить 
зёрна от плевел», сделать гранди-
озную прополку мирового огорода 
ради всеобщего спасения.
В Космосе среди сотен извест-

ных нам законов есть закон 
единства приёма и передачи 
информации. В соответствии с 
этим законом работают многие 
системы в природе: принцип ра-
дио или фотосинтез – наиболее 
яркие примеры такого рода. Если 
перевести данный принцип на со-
циальную сферу, то работу упо-
мянутого закона можно выразить 
так: успешное внешнее управ-
ление социальной макрострук-
турой возможно только тогда, 
когда структура готова к этому 
управлению. Иными словами, 
нами могут управлять, лишь если 
мы позволяем это делать. Нашим 
сознанием можно манипулиро-
вать только, если оно не управ-
ляется, не выстраивается нами 
самими, каждым из нас, по эта-
лонам, данным нам Свыше.
У мира всегда есть шанс самому 

разобрать свои завалы, самому 
сделать генеральную уборку. Для 
этого должна быть поставлена та-
кая цель. Для этого должны быть 
пересмотрены все подходы в куль-

туре и в других ключевых областях 
социума. Да, мир управляется явно 
не лучшими управленцами. Но кто 
позволяет им управлять миром?.. 
Ведь многое зависит от каждого 
из нас. 
Пока мы с чем-то боремся, чему-

то противодействуем напрямую, в 
лоб – мы подпитываемся от нашего 
противоборст ва, нашей ненависти. 
Не надо тратить ментальную силу 
на борьбу с тем, что уходит, что от-
жило своё, надо просто строить в 
своём целеустремлении то буду-
щее, в котором этого всего не будет. 
Игнорирование ужасного – самый 
верный способ борьбы с ужасным. 
Всё строится через наше сознание. 
Исключите из него деструкцию – и 
она постепенно исчезнет, уйдёт. Ис-
ключите влияние на себя всех тай-
ных правительств, обществ, групп – 
их тоже не станет. Не на чем будет 
паразитировать. Потому что всё, 
что происходит со всеми нами, в 
конечном счёте (а может быть даже 
и в начальном) зависит от нас.
Меняя себя, мы действительно 

меняем мир – про это нельзя за-
бывать.
Каждый должен объявить войну 

своему тёмному двойнику, тому, 
который заражён и отошёл от бо-
жественного эталона.
 Любая мысль существует в кон-

тексте информации. Если ваша 
мысль инициирована знанием, то 
она сама способна включать и ак-
тивизировать потоки энергии, ко-
торые вливаются в океан жизни.
Когда вы в системный поток 

энергии вводите целевые импуль-
сы позитивного преобразования 
действительности – пространство 
отзывается и помогает вам совер-
шить трудный путь восхождения к 
истине.
Чтобы обратить вспять негатив-

ный процесс, надо сначала пода-

вить первичную онкоклетку – этот 
закон справедлив и для социу-
ма, и для организма человека. 
Надо нормировать те клетки, что 
инициировали процесс развития 
эгоизма и эгоцентризма. Смо-
тришь на них, а это как люди, у 
которых глаза грязью залеплены. 
И грязь не простая, а аномаль-
ных желаний: жизни в роскоши, 
безудержных похотных устремле-
ний, нескончаемая развлекалов-
ка, стремление властвовать над 
другими, цинизм, наслаждение 
чужими страданиями, самовоз-
величивание или гордыня. Лю-
бая негативная ситуация, любой 
стресс или аномальный взрыв 
неконтролируемых эгоистических 
желаний могут инициировать на-
чало онкопроцесса. Но поскольку, 
по большому счёту, в любой ма-
ленькой клетке отражается весь 
организм, то следует вывод: не-
достаточно думать только о боль-
шом, а мнение и ситуацию даже 
одной клетки – не учитывать. Не 
учли мнение одной маленькой 
клетки – и весь организм стал 
больным. Большой материал для 
размышления. Не стоит ждать, 
когда клетка станет чудовищем. 
Сколько их, господ из Курша-

веля, пьющих вино стоимостью 
в десятки тысяч долларов за бу-
тылку и в упор не видящих дере-
вень без газа, без дорог, без свя-
зи, куда продукты завозят раз в 
неделю, где люди существуют на 
нищенскую зарплату, которую им 
к тому же нерегулярно выплачи-
вают.
И бесполезно к таким людям взы-

вать, о духовном разговаривать. 
Незрелые клетки во всём схожи со 
зрелыми, только функ ции не вы-
полняют. Человек, который стоит 
к своим собратьям спиной – он, 
конечно же, человек. Но в глаза 

ему не заглянешь, и к совести не 
призовёшь. Потому что он вокруг 
себя выстроил свою китайскую 
стену эгоцентризма, самолюбо-
вания и пренебрежения всеми 
другими. В этом случае остаётся 
только ждать, как было сказано, 
либо чингисхана внутреннего (си-
стемного заболевания организма), 
либо внешнего – цепи событий, 
разрушающих всё благополучие 
носителя вируса эгоизма и обосо-
бленности. То или другое, или всё 
сразу, обязательно случится, если 
люди-эгоисты не опомнятся, не пе-
рестанут думать только о себе, не 
замечая нужд, болей и страданий 
других.
Энергия Любви – одна. Потому 

что Создатель преодолел эгоцен-
тризм – жить только внутри себя 
и для себя. Он стал жить для дру-
гих. И появилась энергия Любви, 
которой прежде не было. Он про-
явил этой Любовью людей, а сам 
остался непроявленным. Теперь 
мы должны вернуть Отцу то, что 
принадлежит ему по праву – нашу 
благодарность и ответную любовь. 
И нашей любовью, любовью Его 
сыновей и дочерей, проявить в ис-
тинной реальности нашего Отца. 
Потому что жить вечно можно 
только в Любви, то есть в Боге. 
Бог – это и есть Мир. Потому что 
Бог – миролюбив. Только нормиро-
вав себя по Богу, то есть обожив, 
мы создаём всеобщую гармонию – 
гармонию в себе и в других.
 Человек – содержание мира, но 

это и сам мир.
Мы часть Вселенной, но мы одно-

временно и вся Вселенная в це-
лом. То есть на одном уровне мы 
часть того, чем являемся на дру-
гом уровне целым. Присутствие 
всего во всём нам позволяет стать 
Творцом. Вот куда надо дойти сво-
ей мыслью и своим промыслом.

Пространство сакрального



В продолжение начатого разгово-
ра мы хотим вам предложить вари-
ант работы по технологии Учения 
«Древо Жизни». Эта техника направ-
лена именно на переакцентировку 
потоков сознания с негативных на 
позитивные, с жизнеразрушаю-
щих на жизнеутверждающие. По-
пробуйте проделать эту работу. Вы 
можете не получить сразу зримых 
осязаемых результатов, но будьте 
уверены, что ваша энергия не про-
пала – она ушла на гармонизацию 
пространства мира, в котором вы 
живёте. Потому что человек – это 
образ и содержание, форма и суть 
как высших, так и низших уровней 
существования. Форма должна со-
держать в себе идею своего суще-
ствования, благую мысль о самой 
себе, чтобы преодолеть и обожить 
косную материю ради своего духов-
ного начала.

От того, какие условия начинают 
доминировать в реальности обще-
ственной жизни, зависит, как скла-
дывается личная жизнь каждого 
человека. Поэтому нормирование 
лучше всего начинать с низких ча-
стот, близких к инфракрасному ча-
стотному диапазону. Отнормировав, 
то есть преобразовав свои низкие 
желания и устремления, очистив-
шись от чрезмерных посторонних 
и негативных засорений, человек 
получает возможность приблизить-
ся к Отцу Небесному.

Если мы хотим повлиять на некую 
макроструктуру, которая не устраи-
вает нас, мы можем провести с этой 
структурой определённую созна-
тельную работу по её преобразо-
ванию. Мы должны исходить из по-
нимания принципа единства всего 
сущего. Если мы создаём програм-
мы, направленные на преобразо-
вание структур, не устраивающих 
нас, мы получаем возможность, из-
менив их, изменить и реальность, в 
которой существуем.

Давайте вместе отправимся в этот 
путь.

На рисунке вы видите структуру 
сознания социума в состоянии кри-
сталлизации как опору для разви-
тия Нового Человека.
Развитие души проецируется на 

сознание, на его уровни.
А уровни сознания – это условия 

Бытия.
Структура сознания в состоянии 

кристаллизации, уровни сознания 
в результате победы светлых сил в 
Армагеддоне перевернулись, и огра-
ничительная шестёрка, «огустев-
шая тьма» (по Писанию), находится 
теперь не где-то в конце, а в начале 
личностного пути к Отцу. Поэтому и 
сам путь стал много легче и статус 
самой шестёрки изменился.
Инверсированная последователь-

ность уровней сознания такова: 

VI – нормы законодательной и со-
циальной защиты человека; V – су-
дебная власть;
IV – религия и наука; III – сило-

вые структуры; II – государствен-
ная власть; I – эталон: сознание 
Земли.
Начнём по порядку. Идите след 

в след, передавая новую динамику 
позитивным преобразованиям.

ТЕХНОЛОГИЯ
ПО НОРМИРОВАНИЮ
СФЕРЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Давайте вместе попробуем всту-
пить в информационное простран-
ство, соответствующее на физиче-
ском плане сфере законотворчества, 
то есть создания и исполнения зако-
нов. Давайте посмотрим, что здесь 
не так, как нам хотелось бы, и по-
пробуем перестроить его в соответ-
ствии с нашими представлениями о 
норме и об идеале. Вы можете уви-
деть это пространство по-своему, не 
так, как увидел его я. Но наверняка 
вы обнаружите в нём искажения, по-
скольку все мы наблюдаем в нашей 
реальной жизни проявления, свиде-
тельствующие о неблагополучиях в 
этой области, которые ведут к воз-
никновению в обществе очагов на-
пряжения и недовольства.
Входим в это пространство и ви-

дим то, что ещё недавно опреде-
ляло нашу жизнь на этом уровне 
сознания. Здесь доминирует крас-
ный цвет – цвет народного негодо-
вания и возмущения: чрезмерные 
эмоции, раздражение, гнев.
В целом это пространство похоже 

на зловонное болото, вокруг кото-
рого сидят огромные, в рост чело-
века, жабы.
И в центре болота есть остров, за-

строенный высотными зданиями. Они 
однообразные, серые, скучные. И на 
них вывески: «Пенсионный фонд», 
«Социальная защита и опека», «Бла-
готворительная организация». Но 
больше всего зданий с вывесками: 
«Телевидение», «радио»... редакции 
журналов, газет, издательств.

На первом плане эмблема этого 
странного города: красный круг, в 
центре которого чёрный всадник 
на чёрной лошади. Эмблема как 
печать, и всё ею здесь запечатано.
Очень высокие здания, очень 

узкие улочки. И небо над головой – 
унылое, скучное, серое. Люди из 
окон своих домов смотрят в окна 
домов напротив – наблюдают, что 
там делается, подглядывают. Мыс-
ли у них в голове странные, одно-
образные: «Ты мне сделал плохо, а 
я сделаю тебе ещё хуже».
И понятно, что эти люди от своих 

намерений не отступятся, что они 
будут преследовать друг друга до 
полного уничтожения, до конца.
А некоторые из них соединяются 

для обогащения или захвата власти. 
И они уже не совсем люди, а что-то 
среднее между человеком и зверем.
Вместо голов людских у них го-

ловы нечеловеческие, как у ино-
планетян и даже каких-то стран-
ных, немыслимых животных. Такие 
нападают все вместе на одного 
и рвут человека на части, стараясь 
отхватить себе кусок побольше. 
Они окружают жертву, начинают 
её забрасывать грязью, унижать, 
пинать ногами, бить, вытаскивают 
из своих сумок и портфелей какой-
то компромат, оглашают его, на-
кручивая свои несуразные домыс-
лы на самые ничтожные факты.
Не все это делают охотно, с азар-

том. Но те, кто имеет в глубине со-
знания искру совести, убаюкивают 
совесть, то есть частицу Бога внутри 
себя, думают, что если так делать не 
будут, то сами окажутся жертвами.
Давайте, зайдя сюда, сформируем 

вместе импульс преобразования из 
нашей души и из нашего сознания. 
Это будет импульс цвета зари: свет – 
золотисто-голубой. Вот он вспыхивает 
на небе между домами – и вся серость 
мгновенно рассеивается, расходится. 
Лучи нового света проникают в уны-
лый город на болоте, в дома. И люди, 
которые стоят возле окон, пугаются 
этого света, закрывают руками глаза.
Некоторые из них отворачиваются 

от ст`кол и видят, как на их рабочих 
столах плавятся бумаги со сводка-
ми и цифрами, лживыми лозунгами, 
компрометирующими материалами, 
плавятся вместе с тайными соглаше-

ниями, сговорами, договорённостями, 
прочим хламом. И те, кто видят это – 
недоумевают, не могут понять, что 
происходит?
На каждой странице, где прежде 

были ложь, обман и ненависть, появ-
ляются лики великих учителей чело-
вечества: Моисей, Сократ, Христос, 
Будда, Лао Цзы и многие-многие 
другие.
Одни смотрят на их лики с ужасом, 

другие с надеждой, третьи с востор-
гом. А у кого-то ткани масок распа-
даются на куски, падают вниз и от-
крываются странные лица – очень 
белые, без бровей, без волос, и даже 
без черт лица у некоторых.
Вдруг со дна болота начинает 

бить мощный родник. Он – как 
гейзер. И из него вправо и влево 
образовалось течение, возникла 
река. Вода с огромной силой ста-
ла заполнять обозначившееся рус-
ло, преобразовывать всё вокруг. И 
солнце засияло в вышине.
Там, где было застойное болото, 

вырвалась на волю и потекла в про-
шлое и будущее река Жизни. Там, 
где из газов болотных, в зыбком 
мареве света, прежде едва замет-
но струилось слово «тина», засия-
ло в радуге слово истины: АНИТ.
Всюду стало рушиться, исчезать 

искажение. Русло реки Жизни 
наполнилось очень чистой и про-
зрачной водой, и на берегах её 
собрались не жабы, а люди. Они ра-
довались произошедшей перемене: 
женщины махали белыми платочка-
ми, дети бегали вдоль воды.
Раньше река Жизни томилась 

в плену болота мелких помыслов, и 
вода её живая подавлялась водой 
мёртвой. Болото затягивало в себя 
и здоровье людей, и их труды, и их 
чаянья, и всё, чем они дорожили. 
Теперь вода живая освободилась и 
изменила сознание людей, которые 
не желают жить в застойном болоте. 
Отныне и навсегда всё изменится 
здесь – и никакая трясина больше 
не соблазнит людей своей внешней, 
обманчивой приглядностью зелё-
ного мха, скрывающего под собой 
чёрную тину безвременья.
Это был шаг первый. Но он уже 

позволяет сделать и шаг второй.
Но об этом – в следующем номере.
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В развитии человеческой мысли 
есть определённые закономернос-
ти. Это логично, поскольку трудно 
себе представить, наблюдая яв-
ленное нам Бытие, что нечто мо-
жет произрасти на голом месте, 
где нет почвы, и вообще всего не-
обходимого для роста.
На протяжении человеческой ис-

тории десятки и сотни учений при-
ходили, выдвигались, и уходили 
в тень, становясь доброй почвой 
для других учений, которые в чём-
то дополняли и уточняли их, пос-
кольку на каждом этапе истории 
появлялась необходимость в этих 
уточнениях и дополнениях. Так 
происходит эволюция в мышле-
нии – по крайней мере, мышлении 
об основах мироздания.

Если в ветхозаветные времена 
отзвуки Истин могли быть дове-
дены до масс в виде притч, ино-
сказаний, то современный мир, 
упивающийся своими технически-
ми достижениями, ментально раз-
витый, требует точных формули-
ровок, требует учений, способных 
объяснить самые мелкие детали 
мироустройства, работу ранее со-
вершенно скрытых законов.
При этом очевидно, что общие 

задачи, или программы, изначаль-
но как бы вшитые в геном челове-
чества, остаются теми же, что и в 
начале Пути: бесконечное само-
познание и саморазвитие, само-
раскрытие, бесконечное Косми-
ческое творчество...
В этой связи очень любопытно 

сравнить некоторые сущностные 
аспекты Учений, которые давались 
людям лишь относительно недав-
но (в начале прошлого века), и тех, 
которые появляются в последнее 
время – среди них Учение «Древо 
Жизни» занимает всё более значи-
мое место.
Мы хотим предложить своего рода 

сравнительный анализ некоторых 
фрагментов Учения Живой Этики, 
принятых от Просветленных Вла-
дык методом ясновидения Еленой 
Рерих, с характерными положени-
ями учения «Древо Жизни».

«Исторические акты великого 
значения часто совершались по 
указу видений. Чаще, чем думают 
люди, Невидимое Правительство 
заявляло свои решения. Можно 
лишь пожалеть, что люди неред-
ко стараются скрыть такие виде-
ния и посещения – конечно, если 
тайна не была предписана. Целый 
ряд исторических событий имел в 
основе предупреждения и пред-
писания. Правильно было бы от-
бирать эти огненные озарения, 
через них была бы явлена целая 
междумировая система» (Учение 
живой Этики).
Сейчас появилось много книг, в 

основе которых – информация, при-
нятая с тонких планов Бытия. Это 
явление принято называть «ченне-

линг» (от англ. channel – канал). Есть 
информация, которая подаётся как 
принятая с других космических тел 
(например, книги Барбары Марси-
ниак, преподносимые как знания с 
созвездия Плеяд). Друнвало Мель-
хиседек свои книги (необычайно по-
пулярные, издающиеся многомилли-
онными тиражами) позиционирует 
как дар Бога Тота, с которым он уста-
новил телепатическую связь. Ита-
льянец Тино Палеолунга, предлагая 
в своих книгах версию о происхожде-
нии человечества (как принесённую 
на землю визитёрами с четырех бли-
жайших к нам созвездий и, прежде 
всего, с Сириуса), также ссылается 
на некий инопланетный разум, дей-
ствующий через его учителя Джор-
джио Бонджованни (человека со 
стигматами). Уже несколько лет наш 
соотечественник, академик В. Мас-
лов принимает Свыше информацию 
о предстоящем квантовом переходе 
планеты и человечества на режим 
иных вибрационных потоков. Приме-
ров такого рода достаточно много.
Нет никакого сомнения в том, что 

«ченнелинг» как явление стано-
вится всё более объёмным и зна-
чимым. Знания, составляющие 
формирующееся учение «Древо 
Жизни», приходят через Аркадия 
Петрова и Игоря Арепьева также 
по каналу из Высших миров.

Приведённая фраза из «Агни-
йоги» даёт некий ориентир для 
того, чтобы разобраться в качестве 
того, что приходит с тонких пла-
нов. Не всё содержит в себе выс-
шую мудрость, далеко не всё. Ведь 
тонкие миры, которые прилегают к 
нашему плотному миру, обитаемы, 
и отдельные продвинутые суще-
ства его, находящиеся на высоких 
ступенях эволюции, вполне могут 
устанавливать связь с воплощён-
ными в физических телах людьми, 
и давать им свою информацию. Но 
совсем не обязательно, что эта ин-
формация во всех случаях полезна 
и важна!.. Только избранные полу-
чают информацию, значимую для 
всех, – то есть знания, реально «ра-
ботающие» на будущее, призван-

ные открыть 
для чело-
в е ч е с т в а 
новый этап 
р а з в и т и я . 
Критерием 
истинности, 
естественно, 
служит прак-
тика.
Д а в а й т е 

просто по-
размыслим 
на уровне 
з д р а в о г о 

смысла. В прежние времена кто-
либо говорил о регенерации орга-
нов как о реально возможном дей-
ствии? Мне лично такие фантасты 
или такие философы неизвестны, 
хотя они, возможно, и были. Об 
этом говорится как о реально воз-
можном именно сейчас. Информа-
ция о том, как правильно запускать 
такие процессы, получена совсем 
недавно. Но самое главное – уже 
есть практика, которая показывает: 
регенерация возможна. Давайте 
вдумаемся в этот факт. Ведь если 
бы имелся всего-навсего один до-
казанный случай на всё человече-
ство, когда у человека удлинилась 
культя ампутированной ноги, или 
восстановилась удалённая мат-
ка – всё, можно было бы говорить 
о вступлении в новый век! Но таких 
случаев – доказанных медицин-
скими свидетельствами! – уже не-
мало. И именно это говорит о зна-
чимости содержащейся в «Древе 
Жизни» информации. Именно это 
указывает на предписанность этих 
Знаний, говоря словами «Живой 
Этики».
В логике есть такой метод – не-

полная индукция. Суть его в следу-
ющем. Если вы имеете достовер-
ную информацию о части целого, 
вы можете судить о целом. Напри-
мер, если вы подошли к полю, на 

котором взошли колосья, взяли 
один колосок и определили, что 
это рожь, у вас есть все основания 
предполагать, что всё поле засея-
но именно рожью. Соответственно, 
если даже случайно у кого-либо от-
рос удалённый орган – это говори-
ло бы о том, что такое, в принципе, 
возможно.
Если бы кто-либо из людей про-

шлого рассмотрел бы феномен 
ящерицы, отращивающей оборван-
ный в схватке хвост, как феномен, 
актуальный для всего живого, в том 
числе и для человека, вполне воз-
можно, что метод регенерации был 
бы освоен человечеством раньше. 
Но такого прозорливца, гения про-
шлое не выявило. Выс шим Силам 
пришлось в нужное время спускать 
эту информацию по каналу через 
избранных ясновидцев. 
Заметим, что эта информация по-

лучена именно тогда, когда каче-
ство здоровья большинства людей 
заметно ухудшилось под влиянием 
массы негативных факторов. Мож-
но предположить, что «наверху» 
никто не заинтересован в скорей-
шем вымирании большей части 
людей. Напротив, там явно заинте-
ресованы в динамичном развитии 
человека, всех заложенных в нём 
способностей, потому что он – гар-
монизирующая сила этого участка 
Вселенной. Потому даются новые 
знания о том, каким образом мож-
но развить тонкое видение, тон-
кое слышание, чтобы человек мог 
входить в различные слои макро- 
и микромира, чтобы он мог дальше 
развиваться как космическое су-
щество, имеющее беспредельный 
диапазон возможностей развития. 
А способность проникать в жид-
костные и иные среды своего орга-
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низма, входить в нуклеотиды хро-
мосом, и воздействовать на них, 
стремясь нормировать больной 
орган, необходимы именно сейчас, 
потому что условия жизни на пла-
нете Земля сильно изменились по 
отношению к первоначальным, вы-
живать организмам нашего типа 
стало значительно сложнее. Эти 
знания даются в силу космической 
целесообразности.
Однако то, о чём говорится в при-

ведённом выше фрагменте, содер-
жит некоторое уточнение. И оно 
очень важно! 
«Расцвет страны всегда творит-

ся космическими воздействиями. 
Коллектив устремлённых мыс-
лей притягивает из пространства 
нужные посылки. Клише великих 
открытий носятся в простран-
стве. Те, кто может напрячь свою 
космическую энергию в ритм 
космических энергий, те примут 
в осознание сокровища. Расши-
ренное сознание направит к цепи 
соединения все творческие силы 
Космоса. Упадок страны, нако-
пившей уже из сокровищницы, 
есть результат отрицания причин-
ности космических воздействий. 
Когда людское самомнение до-
водит сознание до границы пре-
вращения и Эго делается идолом, 
тогда закрываются Врата!» («Уче-
ние Живой Этики»)
Вот ключевая для нас мысль – 

«коллектив устремлённых». 
Один из важнейших законов Кос-
моса гласит – невозможна переда-
ча энергии (или информации) без 
наличия её приёмника. Явление 
фотосинтеза было изначально за-
ложено в программы развития рас-
тительного царства, исходя из на-
личия потока солнечной энергии. 
Фотосинтез в зелёном листе дере-
ва не мог бы происходить без сол-
нечного луча. Зерно не могло бы 
взойти без почвы и энергий земли. 
Поверхность земли не могла бы 
орошаться водой, если бы в про-
граммы воды не были заложены 
как качество её агрегатные состо-
яния, и среди них – возможность 
превращаться в пар при нагрева-
нии. И таких примеров множество.
Тот же закон «работает» в мире 

людей. На информационных уров-
нях есть бесконечное количество 
информации, но нужная даётся тог-
да, когда появляются те, кто готов 
её принять на уровне плотной мате-
рии, те, кто живёт в физических те-
лах, те, кто устремлён к получению 
этих знаний. Кто «может напрячь 
свою космическую энергию», го-
воря словами «Агни-Йоги».
 Это – вторая составляющая 

данной системы «приём – пере-
дача». На месте Аркадия Петрова 
мог быть и кто-либо другой. И они 
есть, эти другие, принимающие 
сходную информацию. Эти люди 
оказались наиболее подходящи-
ми для выполнения этой миссии. 
И, скорее всего, не по своим чело-
веческим качествам, а по другим, 
о которых нам трудно судить. Ско-
рее всего, здесь решающую роль 
играет развитость определённых 

центров человеческого существа, 
через которые информация тонких 
миров может быть адекватно «спу-
щена» обитателям плотного мира. 
А такая развитость связана с ка-
чеством «зерна духа» или возрас-
том души, о чём много говорится 
в Учении «Живой этики». Ведь че-
ловек, без сомнения, проживает не 
одну, а множество земных жизней, 
составляющих его единую косми-
ческую жизнь. И эти накопления 
не рассеиваются при каждом раз-
воплощении. Мудрость устройства 
Бытия состоит в том, что оно пре-
дельно целесообразно, и потому 
накопленные позитивные наработ-
ки и дают качество «зерна духа». 
Что бы ни вещали профанизиро-
ванные догматические религиоз-
ные системы, вся работа Космоса 
вопиет о торжестве этого закона.
Вот еще один фрагмент Учения 

Живой Этики: 
«Космос гласит: во всех атомах 

бьёт жизнь и двигает явлениями 
эволюции. Космос гласит обо 
всех, не только об органических 
проявлениях психожизни. Пси-
ходинамика духа – основа Бы-
тия. Психоглаз – основа зрения. 
Все клеточки есть не просто раз-
витие, но сущая психодинамика 
Космоса. Человек и продолже-
ние его, есть также психодина-
мика, разлитая в Космосе. 
Ищите во всех проявлениях про-

странственных организмов не 
только импульс, но и влечения пси-
хожизни в атоме. Тогда не только 
познаете мир, но и узрите все бес-
предельные миры Космоса».
У А. Петрова нет понятий «психо-

динамика», психожизнь» «психо-
глаз». У него говорится «духовное 
видение», «ясновидение». У него 
говорится о том, что любая струк-
тура любой клетки связана инфор-
мационными нитями с командными 
центрами организма, и по этим ли-
ниям связи на клетку и атом можно 
эффективно воздействовать. Это 
не второстепенное несовпадение в 
терминологии, а существенный ми-
ровоззренческий аспект.
Доктор биологических наук, про-

фессор П. Гаряев утверждает, что 
ДНК клеток действительно реаги-
рует на лингвистические команды, 
поданные сознанием человека. Но 
если вдуматься, речь идёт об одних 
и тех же механизмах мироустрое-
ния, просто подающихся в расчёте 
на разный менталитет. Информаци-
онные связи и есть в совокупности 
«психожизнь», а их скоординирован-
ное программное функционирование 
– ничто иное, как психодинамика. 
Однако во времена, когда записыва-
ла свои книги Елена Рерих (в конце 
20-х – начале 30-х годов прошлого 
века), уяснить себе такие сложные 
схемы могли лишь немногие, потому 
книги не имели глобального воздей-
ствия на умы и сознание людей.
Теперь качественно другая си-

туация. Люди, получившие пред-
ставление об азах мироустройства 
и его законах в школах и вузах, 
вполне могут понять, что означают 
термины «психожизнь и психоди-

намика». Терминология Петрова 
более современна и точна, более 
приспособлена к восприятию. Мир 
изначально создан по одним и тем 
же законам, и те, кто делился ре-
зультатами своего познания с дру-
гими, говорит об одном и том же, 
но всякий раз по-разному.
Но вот что любопытно. Применить 

на практике понятия «психожизнь» 
и психодинамика» весьма слож-
но. Явно ощущается потребность в 
каких-то промежуточных слоях зна-
ния, ориентированных на конкретное 
действие. У канала Петрова такого 
недостатка нет. Там даются форму-
лы и схемы, которые сразу можно 
апробировать, применить в жизни.
Прежде всего – в целях норми-

рования своего организма. И вот 
здесь уместно привести ещё один 
фрагмент из «Живой Этики»
«Отрицание Невидимого явля-

ется одной из главных причин 
пресекающей все явленные че-
ловеку возможности. Отрицание 
является причиной того, что эво-
люция мира идёт так медленно. 
Люди, предающиеся отрицанию, 
должны осознавать степень по-
следствий, и что эти последствия 
придётся изживать. Только рас-
ширение сознания может усты-
дить отрицателя, но обычно такое 
закостенелое состояние оканчи-
вается тяжким заболеванием».
У Петрова есть фраза: «миропо-

нимание есть основа здоровья». То 
есть речь идёт о том же, только с 
применением иной терминологии – 
уточнённой в соответствии с вея-
ниями времени. О чём идёт речь?
Человек, как мыслящая и самосо-

знающая система, запрограммиро-
ван на познание и саморазвитие че-
рез свои тонкие, информационные 
уровни. Если эта «верхняя» про-
грамма не реализуется, возникают 

энергетические дискоррекции, фи-
зический план адекватно реагирует, 
энергия по каналам эфирного тела 
идёт со сбоями, начинается разру-
шение систем и органов. Через бо-
лезнь и близость потери физическо-
го тела Существование стремится 
человека пробудить, переориенти-
ровать на саморазвитие. Не полу-
чается – идёт развоплощение. И ни-
кто здесь ему не поможет, кроме 
него самого. Никто не выполнит за 
него эту работу самопознания – её 
должен сделать только он! Это ещё 
одно проявление космической целе-
сообразности. «Наверху» прекрасно 
знают, что потеря физического тела 
человеком не означает прекраще-
ния его космической жизни, что это 
просто необходимое эволюционное 
изменение. В «Живой Этике» мно-
го говорится об «устремлённости» 
к самопостижению, как базисном 
качестве системы под названием 
человек. В Библии сказано: «Если 
ты ни тёпл, ни горяч, не войдёшь в 
Царствие Небесное».
В практике центра Аркадия Петро-

ва можно уже увидеть любопытную 
закономерность: чем активнее, рас-
крепощённее человек в отношении 
знаний, чем больше в нём желания 
измениться, тем успешнее идёт 
процесс выздоровления.
Знание только относительно можно 

считать новым или старым. Знание 
есть свод постигнутых Истин, дей-
ствующих изначально. Время вносит 
лишь уточнения в формулировки. 
Здесь уместно привести цитату 

из книги А.Петрова.
«Все пути Древа – это пути испы-

тания. Здесь человека испытыва-
ют на разумность. Эти пути прохо-
дили все Великие Посвящённые, 
независимо от их национальности 
и религиозной конфессиональ-
ности. Вне этого контекста невоз-

ДДрево Жизни

Сентябрь 2008 г. № 9Сентябрь 2008 г. № 9

Духовное наследие

Древо Жизни10
МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ! МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ! МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ! МОЖНО НЕ СТАРЕТЬ! МОЖНО НЕ УМИРАТЬ!



можно трактовать события Ма-
хабхараты, Библии, Корана и всех 
других боговдохновенных книг.
Как можно не увидеть, что тексты 

Каббалы и сокровенных учений Рад-
жа Йоги посвящают людей в одни и 
те же эзотерические знания?
Обожив стремлением к Отцу 

Небесному нижние сферы жиз-
ни, мы достигаем того, что душа 
Бога обволакивает своим све-
том наш личностный мир. Ока-
завшись в душе Бога, человек 
достигает спасения и обретает 
возможность восстанавливать 
всё в себе. Пустив Бога в свой 
личный дом, вы оказываетесь в 
Доме Бога, который всегда был 
открыт для вас в Его Душе».
Сказанное относится, естествен-

но, и к тому, что приходит в мир 
через самого Петрова как прово-
дника. Характерная особенность 
передаваемых им знаний в их ис-
ключительной конкретности. Мож-
но воздействовать на человека, 
мягко настраивая его на борьбу 
с недугом, говоря, что от настроя 
многое зависит. Так всегда посту-
пает хороший врач-традиционщик. 
И это работает, но далеко не всег-
да и чаще всего в малой степени. 
А когда человеку, помимо настроя 
на борьбу, дают инструментарий, 
дают точное описание простран-
ственных конструкций, которые 
он должен создать силой своей 
мысли, своего воображения, дают 
информацию, которую он должен 
поместить в эту конструкцию, ука-
зывают, в какую зону организма 
её ввести и какие дать словесные 
команды – это совсем другое дело, 
это знание более точное и потому 
более эффективное. Вот пример 
на эту тему из «Живой Этики»:
«Врачу при многих болезнях 

перед тем, как приступить к лече-
нию, внимательно побеседовать 
с больным, выявить его образ 
мышления. Болезнь может быть 
излечена лишь с помощью опре-
делённого внушения, направлен-
ного на разрушение отрицающего 
мышления. Для лечения рака или 
туберкулеза надо начинать имен-
но с внушения. Конечно, врачи, 
которые не обладают силою вну-
шения, будут категорически про-
тестовать, но они будут разгне-
ваны, узнав, что болезни печени, 
желудка, почек, дёсен, а также и 
ревматизм зависят от состояния 
сознания и лечатся внушением.
 Каждый врач должен обратить 

внимание на самого себя, чтобы 
прочувствовать, насколько он сам 

готов обновить своё сознание, 
иначе он не найдёт слов к прихо-
дящим, не сумеет понять истин-
ных причин болезней, не утвердит 
влияния своего».
И ещё:
«Следует помнить, что одни 

физические лекарства не могут 
дать желаемого следствия. Срав-
ним, чем отличается последствия 
применения лекарств, принятых 
с упованием или с отвращением. 
Мы много раз видели, что под 
влиянием внушения вода приоб-
ретала сильные свойства жизнен-
ных составов, но не чужая воля 
производила эти превращения, 
воля лишь устремляла огненную 
энергию, и в горниле Огня совер-
шалось это превращение. Нужно 
понять, что мы сами утверждаем 
нашу мощь пониманием психиче-
ской энергии».
Если взглянуть на эти слова с по-

зиций сегодняшнего дня, то видно, 
что речь идёт об управлении жизнен-
ными энергиями, ключевом понятии 
учения «Древо жизни». Что значит 
создать в пространстве сферу, в ко-
торую заключен образ больной пече-
ни или почки, и мысленно направить 
на орган целительный луч? Это ведь 
и есть напряжение энергии, и психи-
ческой в том числе, это перепрограм-
мирование поврежденной системы 
на нормирование. Это и есть «вну-
шение». Не был при Рерихах в ходу 
термин «программа». Он пришёл в 
век компьютеризации. Произошло 
уточнение понятия. Всё родствен-
но, всё близко – суть одна. Подача 
разная. И, конечно, уточнение – для 
приведения в соответствие с новым 
качеством ментальности общества.
И последнее. Подаче всегда со-

ответствуют энергии нужного ка-
чества. Работающий канал – это 
не просто поток информации, это 
и сопутствующие энергии, нужные 
для её проведения. Потому так ве-
лика нагрузка на проводника. По-
тому так необходимо «напряжение 
психической энергии» – надо «про-
бить» косность консервативного 
сознания, заставить увидеть то, 
что пора увидеть. Косное сознание 
не может сразу вместить то, что в 
него не вмещается, – развитие идёт 
через усилие. Вот почему сказано: 
«Имеющий уши да услышит». Долж-
ны появиться уши. Давление новых 
энергий этот процесс запускает. 
Это и есть проявление упомянутой 
в «Агни-Йоге» «психодинамики».
Итак, уточнение – есть одна из па-

радигм развития мысли. Будем вни-
мательными к процессу уточнения.
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Опыты самопознанияОпыты самопознания
  
  Юрий БескинЮрий Бескин

Я родился в 1937 году и учился в 
школе, которая должна была сде-
лать из меня фанатичного сторон-
ника вульгарного материализма. 
Однако именно в этой школе мне 
показали, как можно управлять 
реальностью. Конечно, я тогда 
понятия не имел, что это такое 
и даже слов таких не знал. Просто 
радовался удачному разрешению 
затруднительной ситуации.
А случилось вот что. Я был да-

леко не прилежным учеником: не 
желал заниматься иностранным 
языком и географией. Мотивация 

была очень простая: если за грани-
цей живут плохие люди, империа-
листы, то зачем мучиться и изучать 
их язык и, тем более, зачем интере-
соваться какой у них климат, ланд-
шафт и полезные ископаемые? Но 
всегда приходит время, когда надо 
отвечать за свои действия. В те 
времена ученики, начиная с 5 клас-
са, в конце каждого учебного года 
сдавали по несколько экзаменов и, 
в частности, после 7 класса – экза-
мен по географии. Если на экзаме-
не получишь двойку – пересдавай 
предмет осенью или становись 
второгодником.

Перед каждым экзаменом нам 
давали билеты с вопросами, на 
которые надо было отвечать. Но 
как за три-четыре дня выучить 
то, что все изучали несколько 
месяцев? Я успел изучить семь 
билетов из двадцати двух и был 
уверен, что мне достанется имен-
но седьмой билет. Даже успел 
отдохнуть перед экзаменом, так 
был уверен в том, что буду от-
вечать на вопросы седьмого би-
лета. Правда, иногда возникала 
мысль: «А вдруг...?» При этом 
становилось жутко, и я тут же эту 
мысль прогонял. Можете себе 
представить моё состояние на 
экзамене, когда я шёл к столу эк-
заменационной комиссии, когда 
тянул билет и когда увидел, что 
вытянул билет номер семь!

После окончания МВТУ им. Бау-
мана меня распределили в одно 
из КБ, которое занималось соз-
данием наземного оборудования 
для ракетной техники. Уровень 
подготовки инженеров в то время 
был очень высоким, специалистов 
в КБ не хватало, поэтому с первых 
дней своей инженерной карье-
ры мы работали практически как 
ведущие конструкторы. Особен-
ность тематики и необходимость 
обеспечения высокого качества 
выпускаемой документации тре-
бовали полной отдачи своих воз-
можностей. Работы было много. 
Я приспособился проверять свои 
чертежи рано утром, лёжа в по-
стели по памяти, когда уже не 
спишь, но ещё полностью не про-
снулся. Я не видел в этом ничего 
особенного: молодой, память хо-
рошая. И вот однажды, работая 
таким образом, я нашёл ошибку 
в чертеже, а когда пришёл на ра-
боту, обнаружил, что чертёж этот 
я никогда раньше не видел.
Это были шестидесятые годы, 

время неисправимых романти-
ков. В жарких спорах, используя 
знания, полученные в школе и ин-

ституте на базе материализма, 
мы пытались объяснить законы 
развития человека, природы, об-
щества и необычные явления, ко-
торыми была полна наша жизнь. 
Сейчас очевидна бесплодность 
таких поисков, но именно они, 
вернее их отрицательные резуль-
таты, заставили многих искать 
другие источники знаний. Так я 
пришёл к изучению эзотерики, 
а в 1990 году увлёкся Сахаджа-
йогой, основательницей которой 
была индийская гуру Шри Матад-
жи Нирмала Деви. Слово «Сахад-
жа» (Саха + Джа) значит «рож-
дённый с тобою (врождённый)». 
В этом направлении йоги счита-
ется, что каждая чакра связана 
с определёнными качествами 
сознания человека. Недостаток 

Познай самого себя
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этого качества, его отсутствие 
или его противоположность де-
формируют чакру, что приводит 
к нарушению соответствующих 
функций организма. 
Рождество 1995 г. и новый 1996 г. 

мне посчастливилось встретить в 
Индии на международном семи-
наре по Сахаджа-йоге. Семинар 
проходил в местечке Ганипатипуле 
на побережье залива Индийского 
океана. Добираясь туда и обратно, 
мы несколько дней жили в ашра-
мах Дели и Бомбея. Мы видели бо-
гатейшие дворцы и нищету боль-
шинства населения Индии. Мы 
встречали людей, о высоте духов-
ности которых мы даже судить не 
смели, и откровенных фанатиков 
современного капитала. Противо-
речивые впечатления, которые 
остались от этой поездки поста-
вили много новых вопросов, ответ 
на которые Сахаджа-йога дать не 
могла.
В начале нынешнего тысяче-

летия познакомился с работой 
Г. Грабового. И в это время про-
изошло незначительное, но весь-
ма показательное событие.
После прочтения нескольких 

книг Григория Петровича у меня 
возникло много вопросов. Где-то 
я услышал, что стоимость курса 
обучения у Григория Петровича 
30 000 руб. Для бюджета кон-
структора деньги немалые, но 
всегда есть какой-то запас, из ко-
торого можно было бы выделить 
эту сумму. Я решил, что можно 
сэкономить деньги и задать воз-
никшие у меня вопросы письмом 
по почте. После тщательного ре-
дактирования текста, несколько 
раз переписав его, наконец-то от-
правил письмо. Сразу после того, 
как опустил письмо в почтовый 
ящик, я сел в свою старенькую 
«девятку» и поехал на аэродром 
встречать жену. Через пять минут 
я своей машиной зацепил шикар-
ный «Лексус» и поцарапал ему 
бампер. Не знаю, что это было: 
«подстава» или я действитель-
но был виновен, но по решению 
ГАИ я вынужден был заплатить 
владельцу «Лексуса» 30 000 ру-
блей... не больше и не меньше! 
С тех пор никогда не экономлю на 
обучении.
Всё приходит в своё время. При-

шло время, и я узнал (как всегда 
от кого-то, «случайно») об Арка-
дии Наумовиче Петрове и о рабо-
те его Фонда.
Прочитав его трилогию «Со-

творение мира», в июле 2007 г. 
я изучал базовый курс методики 
«Древо Жизни» у Елены Иванов-
ны Кораблёвой и первую ступень 
у Аркадия Наумовича (в старой 
редакции).
После этого был «вынужденный» 

перерыв. Начались заводские 
испытания агрегатов наземно-
го оборудования для космодро-
ма Французской Гвианы, и мне 
как разработчику гидропривода 
трёх агрегатов пришлось более 
чем полгода принимать участие в 
этих испытаниях в различных го-

родах России. И вот что интерес-
но. Во-первых, в это время у меня 
существенно изменился круг об-
щения. В основном в него стали 
входить молодые специалисты из 
нашего КБ и работники заводов 
в возрасте до 40 лет. Во-вторых, 
изменилась реакция на критиче-
ские ситуации: я стал спокойнее 
воспринимать проблемы, возни-
кающие в жизни и на работе, и 
появилась уверенность, что все 
они будут решены. Запомнился 
последний случай.
В процессе испытаний одного 

из агрегатов стали появляться 
сильные вибрации в гидроприво-
де. Причина была совершенно не 
ясна, тем более что конструкция 
этого агрегата практически пол-
ностью идентична конструкции, 
работающей уже много лет на 
«Гагаринском» старте.
Ситуация складывалась для 

меня весьма драматично. Време-
ни на поиски неисправности нет: 
французы как генеральные за-
казчики торопят с отгрузкой, так 
как корабль для транспортировки 
оборудования в Гвиану ждать не 
может, чиновники из Роскосмоса 
торопят, потому что боятся срыва 
сроков выполнения международ-
ного контракта, заводчане боятся 
за срыв сроков своего контракта, 
а я на заводе единственный спе-
циалист и ждать помощи неотку-

да. Но я, как тогда в школе перед 
экзаменом по географии, споко-
ен и уверен, что всё скоро разре-
шится. Только теперь я действую 
так, как учили в школе А. Н. Пе-
трова, использую свои знания. На 
меня все смотрят и ругают, а я по-
тихоньку ищу причину. И вот че-
рез два или три дня утром в полу-
сне совершенно отчётливо вижу 
несколько насмешливую фразу: 
«Поставь манометр в такой-то 
точке». Любому специалисту этой 
подсказки достаточно, чтобы по-
нять, что происходит в приво-
де. Ну, а дальше – дело техники. 
Конечно, пришлось много потру-
диться, чтобы остальным участ-
никам испытаний объяснить, как 
я догадался, что нужно делать, и 
лишь немногим, тем, в вере ко-
торых я не сомневался, решился 
рассказать, как всё было на са-
мом деле.
Мне приходилось решать мно-

го различных технических задач. 
И всегда интересные решения 
приходили не из моей головы, а в 
мою голову из «Вселенской Биб-
лиотеки». Происходило это так. 
Формулировалась техническая 
задача, проводился анализ суще-
ствующих технических решений и 
затем эти конструкции анализи-
ровались с точки зрения полноты 
выполнения поставленной зада-
чи. Если известные конструкции 

удовлетворяли конструктора, то 
они принимались за основу раз-
работки. Если не удовлетворяли, 
вновь проводился поиск и ана-
лиз. Когда иссякали силы, работа 
прекращалась. Так набиралась 
необходимая информация.
Проходило определённое вре-

мя, и вдруг в голове появлялось 
решение, не похожее на всё, что 
рассматривалось ранее. И слу-
чалось это в самые, казалось 
бы, неподходящие моменты, 
когда ты даже думать забыл о 
проекте...
Я не мог понять, почему Отец, 

допуская нас в эту «Библиотеку», 
позволяет создавать орудия уни-
чтожения человека. Сейчас я по-
нял: мы как тот алкоголик в ста-
рые времена, который пришёл 
в магазин и купил флакон одеко-
лона не для того чтобы освежать 
лицо после бритья, а для того, что-
бы дёшево выпить. Отец дал нам 
свободу и мы, попадая в «Вселен-
скую  Библиотеку», выбираем и 
применяем находящиеся там бо-
гатства в соответствии с уровнем 
развития своего сознания.
Здоровье – это не только здо-

ровое тело, но и здоровая окру-
жающая среда. Человеку нужен 
тёплый, уютный дом, удобная 
одежда, возможность выращи-
вать продукты питания, нужны 
средства передвижения, связи, 
места общения и т. п. Думаю, что 
без различного рода механиз-
мов и машин ему не обойтись. 
Поэтому необходимо на базе 
развития своего сознания нау-
читься создавать такие машины 
и механизмы, которые помогали 
бы человеку в его повседневной 
деятельности, но не мешали бы 
его духовному росту.
В августе этого года я полностью 

закончил изучение курса первой 
ступени. Ещё раньше во время 
занятий Сахаджа-йогой, у меня 
бывали кратковременные мо-
менты, когда я любил всё и всех 
кругом. В транспорте, на улице, 
на работе все казались родны-
ми, хотелось подойти к каждому 
и сказать или сделать так, чтобы 
ему стало хорошо. Удерживало 
только опасение, что тебя непра-
вильно поймут. Сейчас такое со-
стояние стало приходить почти 
ежедневно и длиться в течение 
всего дня. Я понимаю, что надо 
делать что-то реальное, что эту 
любовь надо воплощать в дела. 
Но пока не знаю, как.
Очень хотелось бы, чтобы 

в Фонде работал постоянно 
действующий семинар, кото-
рый собирался бы один или 
два раза в неделю вечером по-
сле работы на час–полтора. 
Ведь очевидно, что скоро придёт 
время, когда потребуется боль-
шое количество инструкторов 
по Базовому, начальному, курсу. 
Этот семинар мог бы готовить их. 
Кроме того, здесь мы могли бы 
углуб лять свои Знания, помогая 
друг другу.

Познай самого себя
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Древо Жизни. Над ним кристалл 
Вселенского сознания. Из него ис-
ходят двенадцать лучей, которые 
охватывают Древо. Там, где лучи 
смыкаются, поток идёт по стволу в 
корни и там расходится (см. рис.).
В корнях этого Древа большой 

свет. Это словно бы губка золотис-
то-белого цвета.
Чтобы нормировать человека, надо 

поместить его в центр кроны. В за-
висимости от заболевания и сути че-
ловека крона может менять цвет.
Те люди, у кого на Древе раскры-

вается душа, чувствуют себе в кро-
не очень уютно.
Вся грязь, которая здесь с боль-

ных людей улетает, опадает к кор-
ням Древа, в золотисто-белое све-
чение, и там преобразуется.
Например, помещаем человека 

или группу людей в крону Древа.
Направляем Отцу Небесному 

просьбу о помощи в нормировании 
физического и духовного здоровья 
людей, размещённых на Древе.
Импульс входит в сферу макроу-

правления, доходит до образа Отца. 
Обратный луч идёт и распадается 
на двенадцать лучей в кольце Зо-
диака. Каждый из этих двенадцати 
лучей, отражаясь от зодиакальных 
созвездий, вновь фокусируется в 
центре в луч золотистого цвета и 
идёт вниз, точно по каналу Свято-
го Духа, то есть по стволу Древа, а 
ответный импульс опять проходит в 
зодиакальную сферу макроуправ-
ления. В сфере единый луч рас-
падается на много-много лучей, 
которые расходятся всплесками-

импульсами серебристого цвета 
к тем людям, которые обратились 
с просьбой о помощи по поводу он-
кологических заболеваний.
Серебристые лучи заходят в го-

лову, спускаются по позвоночнику, 
уходят в Землю, в её плазменное 
ядро, где сгорают захваченная ими 
негативная энергия и информация, 
возвращаясь обратно очищенными.
Теперь от позвоночника к боль-

ным и поражённым патологией 
органам отражаются горизонталь-
ные лучики. И там, где они входят 
в контакт с поражёнными болез-
нью клетками, вспыхивают искры 
серебристо-белого цвета.
Там, где в лёгких расположено 

бронхиальное древо, возникает 
сияние, которое охватывает корни, 
ствол и крону. Множество лучей 
атакует патологические клетки.
От головы идут импульсы к солнеч-

ному сплетению. Здесь образует-
ся пучок энергий золотисто-белого 
цвета. Он выходит вовне, в ауру, в 
затем возвращается обратно к телу, 
уходит в него, замыкаясь на коп-
чик. И опять движется к солнечному 
сплетению, выстраивая устойчивую 
энергетическую восьмёрку, подпи-
тывающую энергией процессы пре-
образования.
От этой высокой энергии многие 

онкоклетки, которые трудно кор-
ректировать и исправлять другими 
методами, просто плавятся. То, что 
плавится, уходит в виде нейтраль-
ных атомов по позвоночному стол-
бу в землю, в её плазменное ядро 
для преобразования.

Обратно в позвоночник входят 
лучи розово-фиолетового цвета. 
Вместе с их приходом начинается 
общая чистка организма.
Всё негативное, что ещё прята-

лось в организме, словно смывает 
этими энергиями вниз. Подобные 
тяжёлому жидкому металлу сере-
бристого цвета, эти информацион-
ные отходы стекают в Землю через 
ноги. 

 Далее даём установку сознанию 
впустить в организм луч любви 
Отца. И вспыхивает свет, которому 
радуются клетки.
Сам свет любви Отца является нор-

мой жизни. Как только клетки видят 
золотисто-белый луч – они тут же на-
чинают самовосстанавливаться.

НормированиеНормирование

 по Древу по Древу

  Аркадий ПетровАркадий Петров

Технология нормирования

аденомы простатыаденомы простаты

  Аркадий ПетровАркадий Петров

Технологии Фонда

Аденома, по определению меди-
ков, доброкачественная опухоль, 
развивающаяся из эпителия же-
лезистых органов. Обычно она 
имеет форму округлого узла.
Включаем наше образное мыш-

ление. Мысленно ставим клетки-
разрыхлители для размягчения 
некрозной аденомной ткани в 
простате. Ставим клетки-стоки 
для дематериализации с пре-
образованием по пять штук с 
каждой стороны. Даём команды: 
«Разрыхлить ткань! Вывести не-
гатив в клетки-стоки!».Даём ещё 
одну команду клеткам-стокам: 
«Дематериализация с преобра-
зованием!»
Смотрим, как происходят процес-

сы. Если всё чисто, работаем:
1. Промазываем все канальцы в 

простате, уретре и мочевом пузы-
ре бальзамом (живицей).

2. Ставим другие клетки – клетки-
восстановители для регенерации 
тканей до N (норма) команда: «Вос-
становить простату и её функции 
до N. Импульс на деление клеток!» 
Ставим голограмму- эталон на 
простату, уретру, мочевой пузырь. 
Дается импульс на восстановле-
ние органов и их функций до N.  
Добавляем  ферменты, витамины, 
элементы, гормоны, аминокисло-
ты, помещаем их в сферу. Сферу 
сжимаем в точку, точку помещаем 
в организм. Сфера распаковывает-
ся вращением по часовой стрелке. 
Даём команду: «Пусть организм 
берёт всё то, что необходимо, и в  
количестве, которое необходимо 
для восстановления до N всех его 
систем и функций систем. Всё, что 
проделано и увидено, переносит-
ся мгновенно на физический уро-
вень – здесь и сейчас.

ггиияя ннооррммиирроовваанниияяггиияя ннооррммиирроовваанниияя
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Тренинг «Древо Жизни» явился для меня 
огромным открытием, во время которого я про-
шла через ряд различных ощущений и измене-
ний, как в физическом, так и тонком телах. 

в позвоночнике – я еле встала с по-
стели. На втором занятии реши-
ла поработать с этими недугами. 
Я создала импульс, который, неся 
свет знаний Создателя, расширил 
бы моё сознание и сознание всех 
органов и систем моего тела. По-
сле занятия все боли ушли.
Я рада, что наконец-то увидела 

путь, по которому мне хотелось бы 
идти.

Смирнова Лилиана Сергеевна, 
1976 г.р., художественный руко-
водитель центра араб ских тан-
цев и восточной пластики, г. Та-
ганрог

С того момента, как начались за-
нятия, у меня пропали все сомне-
ния в необходимости и правильнос-
ти происходящего. В эти несколько 
дней прожила несколько месяцев 
жизни. Удивительная плотность 
информации и энергии. Приехала 
в состоянии апатии, потери инте-
реса к жизни – уезжаю с желанием 
жить, работать, раскрываться.

Очень резонируют и вдохновляют 
образы Древа Жизни и Сефиры, их 
яркое и отчётливое видение. Дома 
обязательно продолжу работу с ними.
Что касается видения конкретных 

органов, клеток в моём теле – оно 
нечёткое. Ну, ничего, будем над 
этим работать. Главное – добиться 
первых результатов!

Душаева М.К., 1970 г. р., г. Маг-
нитогорск

Занимаюсь по методикам, опу-
бликованным А.Н. Петровым, уже 
в течение четырёх лет. За это 

Киреева Валентина Владими-
ровна, 1955 г.р., акушерка, част-
ный предприниматель

Почему время бежит неумолимо 
быстро? Почему в сутках не 48 ча-
сов и не 72? Ведь за эти сутки надо 
побывать во многих мирах, галак-
тиках, мерностях, реальностях! 
Ёще раз прожить прошлое, насла-
диться настоящим и выстроить бу-
дущее! Нам так много нужно успеть 
познать за такой короткий срок как 
наша жизнь! 
Приходит осознание, что жизнь 

всего лишь молниеносный путь, а 
ты – Творец, идущий по этому пути 
и создающий его одновременно. 
Ты – Творец своего микро мира с 
его радостями и печалями, побе-
дами и поражениями… И ты – все-
го лишь точка среди миллиардов 
точек. Особенная и неповторимая. 
Но правильно сказано – «доро-

гу осилит идущий». В моей жизни 
произошло очень важное собы-
тие – я поднялась на новый виток 
развития. Спасибо всем нашим 
Учителям!

Троицкая Ольга Николаевна, 
1954 г.р., мастер производст-
венного обучения, г. Симферо-
поль

Я благодарна за случившиеся со 
мной изменения – за трансформа-
цию представлений о жизни и лю-
дях, меня окружающих. Осмысли-
вая свои негативные реакции на 
какие-либо события, я учусь ста-
билизировать своё эмоциональное 
состояние. 
Утром, после первого занятия, 

проводимого Аркадием Наумо-
вичем Петровым, у меня были 
сильные суставные боли и боли 

время я научилась помогать себе 
и другим людям. Есть и случаи 
излечения онкологии. Например, 
Л. П. Катышева (1975 г. р.). После 
обследования грудной клетки ей 
постави ли диагноз: лимфограну-
лематоз, злокачественная лимфо-
ма средостения, экссудативный 
плеврит слева. Но после трёх се-
ансов ясновидения женщину по-
ложили не на операционный стол, 
а на дообследование. На данный 
момент врачи не могут подтвер-
дить диагноз. Мною была проведе-
на коррекция энергетических цен-
тров по методикам «Сад Отца», 
«Лепесток Любви» и др.
Жизнь обрела новое наполнение – 

интересные события, возможность 
помогать себе и близким, развитие 
творческих способностей – я нача-
ла писать стихи:

Пересохло море вечной грусти,
Льёт с небес на Землю вечный свет…
Путь трезвонят в каждом захолустье
Новости о том, что смерти нет!
В смене коллективного сознанья
Бесполезны будут лишь мольбы.
Каждый – Бог в картине мирозданья.
Перестаньте мыслить как рабы!
Раз миры соединились в свете, 
Чудом никого не удивить.
На прекрасной, сказочной планете
Перестаньте, боги, тормозить!..

После курса лекций всё встало 
на свои места. Огромное спасибо 
за всю видимую и невидимую ра-
боту.

Пушкарёва Н., г. Алма-Ата

Тренинг «Древо Жизни» явился 
для меня огромным открытием, во 
время которого я прошла через ряд 
различных ощущений и измене-
ний, как в физическом, так и в тон-
ком телах. Было очень интересно. 
Я чувствую, что услышанная мною 
информация и проделанные прак-
тики находятся внутри меня в «дви-
жении», пытаясь создать гармонию 
с разумом и душой.
Особенно интересным было по-

сещение небесной школы. После 
поднятия на второй уровень ярким 
золотым светом загорелись все 
классы, но тут же потухли. Один, 
самый ближний класс, остался 
гореть золотым светом. Я вошла 
в него и в дальнем углу увидела 
старца, он дружелюбно улыбался. 
Я поздоровалась, он жестом при-
гласил сесть за парту. В классе 
кроме нас больше никого не было. 
У меня со старцем был длинный 
разговор, во время которого я по-
лучила ответы на ряд своих во-
просов. В числе прочего, старец 
сказал, что я встала на путь позна-
ния, и что теперь мы будем часто 
встречаться, и я смогу получать 

ответы на все свои вопросы. По-
сле этого он попросил меня протя-
нуть ему руку, и поставил мне на 
ладонь кристалл большого разме-
ра, из основания которого исходил 
мощный золотой свет. Кристалл 
то поднимался, то снова опускал-
ся мне на руку. Старец подошёл 
ко мне, и, положив руку мне на 
голову, сказал, что наполнит меня 
золотым светом. Так и произошло. 
Попрощавшись, я подошла и обня-
ла старца. 
В течение нескольких дней по-

сле первого посещения небесной 
школы, я возвращалась на второй 
уровень несколько раз, и каждый 
раз загорались разные классы, и в 
них были разные старцы. Я полу-
чала ответы на свои вопросы, ино-
гда получала подарки от старцев и 
возвращалась в наш мир, напол-
ненная радостью от проникнове-
ния в тайну.

Рожнёва Лариса Евгеньевна, 
г. Алма-Ата

Курс «Древо Жизни» дал колос-
сальный толчок моему духовному 
росту. Что касается физическо-
го здоровья – однажды вечером 
я вдруг обнаружила, что могу 
читать газету без очков. Также 
у меня улучшились аппетит и сон, 
прошли боли в позвоночнике и су-
ставах.
У соседки, с которой я работала 

по методу Аркадия Наумовича, 
на 70 % уменьшилось варикозное 
расширение вен на правой ноге, 
а также открылось видение кле-
точной структуры организма. Она 
осознала, что сама может норми-
ровать своё здоровье.
Моё посещение небесной шко-

лы было таким. Пройдя через ка-
нал Бардо, я обнаружила себя в 
длинном тёмном коридоре с мно-
жеством дверей. Самая дальняя 
дверь выделялась серебристым 
светом. Я знала, что именно туда 
мне сейчас нужно зайти. Я не 
пошла – побежала по коридору. 
Сильным рывком дёрнула ручку 
на себя. Дверь распахнулась и… 
Ветер, который хлынул белым 
потоком чистого кристального 
света, чуть не сбил меня с ног. 
Я стояла на пороге бушующего 
белого океана. Он жил своей 
жизнью, суть которой мне пока 
не ведома. Лишь одна мысль би-
лась в моей голове: Здесь есть 
всё, это чистое сознание Бога, 
потенциал творения. И я вошла 
в свет! «Да будет так», – про-
шептали мои губы, и сердце из-
нутри взорвалось радостью…

ДРЕВО ЖИЗНИ: ОТЗЫВЫ

Свидетельства и письма
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От автора

Мы с женой работали терапевтами общего профиля начала 60-х го-
дов, когда медицина не делила ещё больных на «запчасти», и когда 
Всемирная организация здравоохранения ещё не успела выделить 187 
различных медицинских специальностей. В результате получилось 
много «-ологов», а лечиться не у кого. При этом мы пока не отрицаем 
жизненно необходимых специальностей – хирургов, реаниматологов, 
врачей скорой помощи.

После знакомства с учением «Древо Жизни» в моей жизни произош-
ли большие изменения. Я и моя жена Валентина Михайловна открыли 
для себя совершенно новые возможности в решении проблем со сво-
им здоровьем и здоровьем наших близких. Спустя не слишком зна-
чительное время после начала работы по этим технологиям у людей, 
которые обращались к нам, мы наблюдали поразительные результа-
ты в лечении таких страшных заболеваний, как сахарный диабет, ту-
беркулез, опухоли и кисты головного мозга, системные заболевания 
соединительной ткани и т.д. Это было так важно для нас – обрести 
уверенность в своих возможностях, веру в будущее, поскольку без здо-
ровья будущего быть не может.

Эффективность проводимой нами энергоинформационной терапии 
мы контролируем всеми доступными методами современной диагнос-
тики.

Но не менее важно и другое. Я обнаружил в самом себе скрытую, 
дремавшую доселе возможность видеть другим зрением. Я понял, что 
такое ясновидение, и моё мировосприятие сильно изменилось. Одно-
временно с ним появилось желание и возможность писать стихи на 
духовные темы. Я решился предоставить некоторые из них Вашему 
вниманию, уважаемые читатели «Древа Жизни».

  * * *
 Добро обернётся добром, 
 кто сеет его без расчёта, 
 долги не берёт серебром, 
 не требует благ и почёта.

 Добро озарится добром
 на крохотной жизни обломках, 
 кому-то – над смертным одром, 
 кому-то – в счастливых потомках.

 Сверкнёт догоревшей звездой 
 на тихом ночном небосводе, 
 отметит чело бороздой 
 иль нотой любви в хороводе.

 Кто сеет добра семена 
 с обочин тернистой дороги, 
 не помнит врагов имена, 
 того заприметили боги.

 Тот вечный посланник богов,
 кто в добром проявит усердье, 
 кто в жизни не помнит долгов, 
 а злу предпочтёт милосердье.

 Добро обернётся добром,
 над светлым опасно глумиться, 
 как в тучах сверкающий гром 
 в расчёте – расплата таится.

 Давайте же сеять добро 
 без устали, страха и вкуса. 
 С расчётом Иуда принял серебро 
 и предал на муки Иисуса.
 

  Моя молитва

 Всемогущий Господь! Ты источник любви неизменной, 
 На крутых виражах – повсюду с Тобою вдвоём, 
 Ты настолько Велик, что легко управляешь Вселенной, 
 И так сказочно мал, что вмещаешься в сердце моём.

 «Отче наш!» «Отче наш!» Я к Тебе лишь тогда обращаюсь, 
 Когда горе-беда постучится в тревожную грудь, 
 Лишь тогда я в мольбе бесконечностью просьб изощряюсь: 
 «Боже мой!» «Помоги!» «Исцели!» «Не забудь!»

 И Ты слышишь меня, хотя в Мире я меньше пылинки, 
 Защищаешь всегда – как заботливый нежный Отец, 
 Даже болью Христа до последней распятой кровинки, 
 Заплатил за грехи наших чёрствых, бездумных сердец.

 Когда горе прошло, и беда невзначай миновала, 
 В суете из сует я Тебя забываю, мой Бог, 
 В море жизни плыву, не встречая девятого вала, 
 Или слепо бреду по изгибам тернистых дорог.

 А когда на пути снова встретится жизни пучина,
 В суетливых страстях обрисуется жизни конец,
 Ты ведь примешь меня, запропадшего «блудного сына»?
 Потому что в Мирах Ты наш любящий Бог и Отец…  
 

  Я верю и жду…  .

 Уносятся годы как тучи и ветры, 
 опавшие листья печально шуршат, 
 и время верстает свои километры, 
 простые случайности судьбы вершат.

 Проносятся мысли на крыльях жар-птицы, 
 в надеждах сменяются ночи и дни, 
 в безумиях века и в нежной зарнице 
 манящие светят извечно огни.

 Подобные звёздам и молнии всплескам, 
 они озаряют, слепят и влекут
 величием власти, богатства и блеска –
 не важно: ты гений, злодей или плут.

 Сердца окрыляя теплом преходящим, 
 не зная покоя, не жалуя дней, 
 век ослеплённые светом манящим, 
 мы все устремляемся в поиск огней.

 Когда в суете открывается тайна, 
 что их невозможно достичь и найти, 
 огни появляются будто случайно,
 звездами сверкая на Млечном Пути.

 И мы, без различия славы и чести, 
 навек покидаем домашний уют, 
 не насладившись порывами мести, 
 в вечности звёзд свой находим приют.

 О, если бы люди постигли отныне 
 бесплодность вражды и любили верней –
 ведь дружба подобна небесной святыне, –
 то все бы достигли манящих огней.

 И все бы теплом их согрелись навеки…   
 Но жизнь вновь диктует законов вражду.
 Так где же вы, люди⁈  Где вы, человеки⁈  
 Подайте свой голос, я верю и жду.
 

Иван Сахарчук. Академик Нью-Йоркской академии наук, профессор, 37 лет заведует 

кафедрой терапии в Национальном медицинском университете в г. Киеве

Творчество

Художник И. Анисифоров
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Фонд Аркадия Петрова проводит обучение по автор ской методике 
«Древо Жизни» – учению о создании гармоничного, созидательного 
мира. Методика представляет собой систему практических упражне-
ний, с помощью которых здоровье человека может быть восстановле-
но до нормы.

Передача знаний о физическом, энергетическом и духовном строе-
нии человека даёт возможность скомпоновать эти упражнения та-
ким образом, чтобы они стали более доступны тем, кто хочет иметь 
идеальное здоровье, развить скрытые возможности левого и правого 
полушарий своего мозга, овладеть ясновидением и, самое главное, – 
встать на путь духовного саморазвития.

Обучение проходит в три этапа.
Первый этап (самостоятельная работа) – прочтение трилогии «Со-

творение мира», ознакомление с видео и аудио материалами Фонда.
Второй этап (базовый курс под руководством инст руктора) – тре-

нинг «Древо Жизни».
Третий этап – занятия по научно-методическому пособию «Древо Жиз-

ни». Ведёт семинары автор методики А. Н. Петров.
Более подробную информацию можно получить на нашем сайте 

www.petrovfond.ru

В Фонде Вы всегда можете приобрести 
книгу А. Петрова «Древо Жизни. Кто ты, 
человек». Это – учебник нового мировоз-
зрения и сумма технологий по учению 
«Древо Жизни».

Эта книга поможет человеку опреде-
лить своё место в мире и свои личностные 
задачи по выстраиванию новой духовной 
реальности, в которую вошла уже планета 
Земля и благодаря ей – Всё Мироздание.

Фонд Аркадия Петрова приглашает

Ежемесячная газета.
Зарегистрирована ФС 

по надзору за соблю-
дением законодатель-
ства в сфере массовых 
коммуникаций и охране 
культурного наследия. 
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