
Наступило, пришло к нам третье тыся-
челетие, новая эпоха – эпоха перемен, из-
менений, новых энергий, новых открытий 
прежде всего в познании человеком самого 
себя. Когда люди говорят «пришло, насту-
пило» – невольно, неосознанно они свиде-
тельствуют, что время (наше планетарное 
линейное время) течёт из будущего через 
настоящее в прошлое. Об этом же говорит 
и выражение: событие «кануло в Лету», где 
Лета – река, уносящая всё назад, то есть в 
минувшее. Напрашивается, естественно, 
вывод, что будущее уже существует, иначе 
как бы оно могло «придти или наступить»? 

Существуют разные реальности, в которых 
есть вилки, отклонения, различные вариа-
ции, но основная линия проложена из Веч-
ности к людям, и это нужно пытаться осо-
знать, принять как аксиому, как постулат 
мироздания, чтобы избежать пути, ведуще-
го в тупик, к катастрофе. 

Совокупным строем мыслей, желаний и 
алгоритмов, по которым выстраивается вся 
система потребностей цивилизации, чело-
вечество формирует сферу коллективного 
сознания, в котором оно существует. И по-
тому оно несёт коллективную ответствен-
ность за всё это перед Высшими Силами.

Человечество само формирует сферу кол-
лективного сознания – отдельной ли стра-
ны, части света или же планеты в целом 
совокупностью мыслей, желаний, алгорит-
мов, по которым выстраивается вся систе-
ма жизнедеятельности цивилизации. Но 
осознает ли человечество коллективную от-
ветственность за выбор вектора движения?

Сколько пишут и говорят о надвигаю-
щемся глобальном экологическом кризи-
се. А что меняется? В реальности способы 
эксплуатации ресурсов планеты становят-
ся лишь технологически изощреннее, и 
только. Можно вспомнить, например, ак-
тивное сопротивление нефтяных и газовых 
компаний идеям перехода на альтернатив-
ные виды топлива. Главное сопротивление 
оказывают не производству этанола, не 
ветряным установкам и солнечным бата-
реям, не термогенераторам, а водородным 
нагревательным системам и двигателям, 
работающим на простой воде, хотя сама по 
себе вода не очень-то «простая» система, а 
вполне живая субстанция – носитель бес-
конечного количества информации. И это 
противодействие нефтегазового бизнеса 
экологически чистым видам топлива про-
исходит тогда, когда уже кое-где работают 
небольшие автономные отопительные си-
стемы, обогревающие помещения с мизер-
ными затратами, когда созданы приставки 
к бензиновым двигателям, разлагающие 
воду на водород и кислород, когда Ислан-
дия осуществляет планомерный переход 
на водородное топливо всех видов транс-
порта, а Швеция и Германия активно про-
изводят биотопливо и всерьёз разрабатыва-
ют водородные варианты (создана модель 
BMW с двумя баками:  в одном – бензин, в 
другом – водород).

В то же время во многих странах отсут-
ствует информация об этом, зато актив-
но пропагандируется, например, атомная 
энергетика, проектируется строительство 
АЭС (это лоббируют физики-ядерщики), а 
сведения о закрытии АЭС в Италии по ре-
шению правительства и по согласию здра-
вомыслящих граждан попросту не преда-
ются огласке.

Видно, мало было кому-то Чернобыльского 
предупреждения человечеству и после этого 
многочисленных внештатных ситуаций на 
мировых АЭС, в том числе на Козлодуйской 
АЭС в Болгарии, на Ленинградской АЭС во 
время урагана в 2007 году, о чём прорвалось 
в эфир единственное сообщение по Петер-
бургскому радио. Эти «игры» с реакторами 
напоминают реакцию детей на слова взрос-
лых: «Осторожно, упадёшь!», на что ребё-
нок говорит: «Нет, не упаду!», и тут же па-
дает. У ребёнка – слёзы, а у взрослых дядей, 
играющих в «мирный» атом, что⁈ 

Проблемы алкоголизма, курения, нарко-
мании, торговли некачественными меди-
цинскими препаратами (часто весьма вред-
ными для человека), конечно, связаны с 
бизнесом, с круговоротом больших денег, 
но… не только.
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Общий кризисОбщий кризис

человечества:человечества:

признание фактапризнание факта

Камо грядеши, наука?Камо грядеши, наука?

Учимся управлять...Учимся управлять...

СобытиямиСобытиями

Готова лиГотова ли

официальная медицинаофициальная медицина

сменить парадигмусменить парадигму

Учение «Древо Жизни»:Учение «Древо Жизни»:

ОТЗЫВЫОТЗЫВЫ

«Комсомольцы»«Комсомольцы»

идут в первый класс.идут в первый класс.

Счастливого пути!Счастливого пути!

Духовная поэзияДуховная поэзия

Хорошо, если бы производители, рас-
фасовщики и «разливальщики» алкоголя, 
табачных изделий всё же придерживались 
требований к качеству товара, но посколь-
ку народ позволяет делать с собой всё, что 
угодно, и потребляет всё, в ход идут любые 
средства для подделки того, что можно 
подделать. В результате деньги делают-
ся почти из ничего, а как итог – болезни 
и отравление людей, рождение поколения 
умственно отсталых детей, рост преступ-
ности, воровства, отупение народа и стой-
кое негативное состояние коллективного 
сознания нации, определяемое формулами 
типа «после нас – хоть потоп», «бери от 
жизни всё, что можешь» и «все там будем». 
Это приправляется информацией о том, 
что страна находится на подъёме, что на-
блюдается определённый рост экономики, 
что нужно ещё немного потерпеть, и все 
получат благополучие, здоровье и счастье.

Эта тотальная ложь показывает, насколько 
низко упала духовность людей, насколько 
утеряны нравственные нормы в обществе, 
где почти всё строится на обмане, насилии, 
дезинформации. Ведь большинство людей 
при словах нравственность, духовность 
усмехаются явно или про себя, показывая, 
что для них это просто  непонятные звуко-
вые вибрации, и более ничего.

Если взять сферу производства лекарств, 
то видно, что только их производства для 
высокой прибальности недостаточно. Не-
обходимо большое количество больных, 
желающих приобрести эти препараты, по-
купающих и подделки, и дорогие лекар-
ства – всё подряд. И не только пенсионе-
ров, немощные бабушек и старичков (ведь 
на пенсию особенно не напокупаешься), 
но и людей среднего возраста и даже мо-
лодых, а также нужны и родители, приоб-
ретающие лекарства для своих детей. И 
шумная навязчивая обещающая идеальное 
здоровье реклама активно служит интере-
сам фарминдустрии. А что в итоге? Про-
исходит постепенное отравление  людей 
химикатами, нарушается внутриклеточный 
обмен, ослабевает иммунитет. Затем при-
вычные лекарства перестают действовать, 
организм требует всё более сильных препа-
ратов, лечение, направленное на одни ор-

Не болеть!   Не стареть!  Не умирать!
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2 НЕ БОЛЕТЬ! НЕ СТАРЕТЬ! НЕ УМИРАТЬ!

ганы, калечит другие, возникают измене-
ния внутриклеточных структур, ведущие к 
опухолям и т. д.

Открываются новые больницы, а боль-
ных становится всё больше, и не хватает 
врачей-специалистов. 

А ведь ещё не так давно, лет 40–50 назад, 
люди не «ломились» такой толпой в аптеки. 
Они могли просто решить для себя (часто 
и неосознанно), что лучше вообще не бо-
леть, выбрать более здоровый стиль жизни 
и занятия динамичными, без лишних пере-
грузок полуспортивными движениями на 
воздухе. Сейчас такие обычные практики 
подменяются дорогими фитнес-клубами  
с тренажёрами, где люди дают нагрузку 
организму не на лоне природы, где много 
живительной энергии, а в помещениях с 
очищенным по спецтехнологиям, искус-
ственным, но отнюдь не здоровым возду-
хом. Действует принцип любого бизнеса: 
плати деньги, а принесёт это тебе пользу 
или вред – твои проблемы.

В качестве другого примера из того же 
ряда можно взять сферу косметики. Всюду 
мелькает реклама со сказочными результа-
тами от действия кремов и масок, тонна-
ми производятся всё новые и новые пре-
параты: «омолаживающие», «питающие», 
ночные и дневные, для молодых и старых, 
на травах и настоях, на вытяжках гормо-
нальных компонентов из клеточных струк-
тур животных, корнеплодов, и т. д. Этот 
лёгкий способ обогащения ярко описал 
ещё сто лет назад в романе «Тоно-Бенге» 
Герберт Уэллс. В точности как там, ныне 
толпы потребительниц перемещаются от 
одних торговых точек к другим, передают 
друг другу сведения о новинках, стремятся 
первыми их опробовать и мечтают о новых 
волшебных средствах, продолжая курить, 
чрезмерно потреблять алкоголь и огромное 
количество не очень-то качественной и не-
нужной для человека пищи. 

Вывод может быть только один: хотя всё 
это выгодно производителям, не они соз-
дают толпы больных и жаждущих омоложе-
ния, равно как и устойчивое коллективное 
мнение о невозможности жизни без табле-
ток и кремов, без бензина и нефти, без про-
изводства и торговли вооружением и т. п. 
Сами люди создают это.

Ещё одним фактором, который негатив-
но отражается на сфере коллективного 
сознания является для русскоговорящих 
народов подмена чистого русского языка 
языком матерным. При этом сами говоря-
щие зачастую испытывают удовольствие и 
гордость за русскую широкую натуру, не-
прерывно употребляя нецензурные слова и 
выражения вместо глаголов, существитель-
ных, прилагательных, вместо имён, уму-
дряясь, как в некоторых анекдотах, выра-
зить двумя–тремя словами неисчерпаемые 
глубины мыслей, эмоций, желаний. Это те-
перь даже нельзя назвать бранью, это про-
сто речь такая выпестовалась в результате 
«совместного труда» всего народа над усо-
вершенствованием родного языка. К это-
му добавляется неграмотность в употре-
блении глаголов (ложить – вместо класть, 
покласть – вместо положить, столько мно-
го – вместо так много, и т. д.), ударений 
(позвОнишь – вместо позвонИшь, дОску – 
вместо доскУ, дОговор – вместо договОр 
и многое другое) В итоге рождается новый 

разговорный язык, который уже просачива-
ется и на телевидение, и в школы,  в государ-
ственные учреждения,  театры и кино. При-
чём этот же язык культивируют с успехом 
женщины: женщины-учителя, женщины из 
так называемого «высшего света». Сколько 
«пикалок» пикает во время речи по телеви-
дению известных «публичных людей», во 
время различных интервью со «звёздами». 
И все довольны,  все смеются,  все считают 
себя высококультурными и образованны-
ми людьми, а подобную речь – пикантным 
атрибутом «высшего общества», «звёзд», 
начальников всех рангов, офицеров, мили-
ции и т. д. И эта «новояз-традиция» входит 
в сознание к подростку, начинающему на-
бираться «мудрости» у родителей.

  Коллективное сознание – оно как оке-
ан, на состоянии которого отражается дей-
ствие каждой его капли. Каждый человек 
в отдельности обеспокоен судьбой своей 
семьи, своих детей, своей личной жизнен-
ной ситуацией, но стоит ему появиться на 
службе, влиться в какой-либо коллектив, 
как начинается деятельность, часто веду-
щая прямо к противоположному результа-
ту. Сложившиеся стереотипы заставляют 
даже сознательного человека работать на 
увеличение производства нефти и нефте-
продуктов, а значит – на увеличение вред-
ных выбросов в атмосферу. Человек начи-
нает работать на сокращение расходов на 
очистительные сооружения для процвета-
ния фирм и различных производств. В раз-
личных секретных и полусекретных лабо-
раториях и научных организациях трудятся 
часто  талантливые люди, плохо отдающие 
себе отчёт, к чему конкретно могут при-
вести мир их «научные поиски». К какому 
благоденствию могут привести, например, 
«ковыряния» в мире элементарных частиц 
или в человеческой ДНК?

Если внимательно присмотреться, видно, 
что даже самые безобидные направления 
ортодоксальной науки, как правило, вели 
и ведут к возникновению новых опасных 
для самого же человека производств или 
же, в конечном варианте, к созданию всё 
более мощного и, как любят выражаться 
военные, «современного оружия массового 
поражения». Поражения кого? Поражения 
самих себя, своих детей (зачем, спраши-
вается, их тогда рожать?), своих близких и 
уничтожения всей планы в целом. Даже ве-
ликий Альберт отказался продолжать свои 
изыскания после Филадельфийского экс-
перимента с крейсером, переместившим-
ся в пространстве и во времени, признав, 
что в мире слишком много непознанного и 
опасного для ещё не готового к этим опы-
там исследователя. 

Многие гениальные умы нашего време-
ни предупреждают человечество о прямой 
опасности такого пути развития науки, о 
том, что времени для перехода на безопас-
ные рельсы практически нет. Но многие ли 
хотят или готовы их услышать? И что эти 
тревожные сигналы значат для людей типа 
академика Э. П. Круглякова, возглавляю-
щего «Комиссию по борьбе со лженаукой» 
при Российской Академии наук, если они 
исходят от философов, деятелей искусства, 
служителей церкви, просто думающих и 
обладающих расширенным сознанием лю-
дей? Даже ко многим учёным, академикам 
(если они думают иначе, нетрадиционно) 
отношение негативное, против них объяв-
лен «крестовый поход» за «чистоту» уста-
ревшей научной парадигмы. Но дело даже 
не в комиссии Э. П. Круглякова, а в том, 
что линия этой комиссии поддерживается 
и поощряется кругами политиков и биз-
несменов, примыкающих и стоящих у госу-
дарственной власти во многих странах. И 
именно она, эта линия навязывается про-
стому обывателю через средства печати, 
телевидения как единственно правильная.

И действительно, что скажет уставший 
за рабочий день человек, если с экрана по-
рочат каких-то шарлатанов–экстрасенсов, 
целителей, торсионщиков, вакуумщиков и 
т. п.? Простой человек скажет: «Правильно, 
изгнать их и запретить!» Значит, под эту 
мерку попадают и один из создателей тео-
рии торсионного поля академик Г. И. Ши-
пов, и академик А. Е. Акимов, и академик 
В. П. Казначеев, и многие другие, ищущие, 
чувствующие ответственность и необходи-

мость, неотвратимость движения сознания 
к просветлению, к познанию, наконец-таки, 
самого себя.

В XXI столетии нет нужды особо доказы-
вать существование мира высоких энергий, 
тонкого мира, иных измерений, пронизы-
вающих наш трёхмерный физический мир, 
который является голограммой-иллюзией, 
создаваемой и изменяемой нашим же кол-
лективным сознанием, где человек – фрак-
тал и гомеостаз Вселенной. Масса лите-
ратуры посвящена этому вопросу. Ещё в 
годы становления квантовой теории было 
сделано сенсационное открытие, заранее 
указывающее на новые времена, на третье 
тысячелетие: наблюдаемая часть макро- 
или микромира зависит от наблюдателя. 
Иными словами, человек своими наблю-
дениями тут же воздействует и вызывает 
изменения в наблюдаемом. Это уже новая 
реальность, поколебавшая установившиеся 
постулаты физики и открывающая новые 
горизонты бесконечного познания.

Однако формирование соответствующего 
современности нового глобального миро-
воззрения как будто нарочно затягивает-
ся. В школах, университетах по-прежнему 
даются примитивные материалистические 
представления об устройстве мироздания. 
Материалы о сверхспособностях человека 
и способах достижения их реализации да-
ются скупо, как бы вскользь. Закрываются 
телепрограммы, где грамотно подаётся та-
кой материал. Одновременно идёт активная 
клерикализация общества. При этом игно-
рируется очевидное: у христианства вообще 
и православия в частности на сегодня нет 
миропонимания и мировоззрения, соответ-
ствующего развитой ментальности обще-
ства. Церковь основывается на догматике, 
доставшейся ей с давних времён и притом 
сильно искажённой! Не будучи способной 
на требуемом уровне ответить на вопросы 
людей, связанные с устройством Мирозда-
ния во всех его аспектах, о космической 
роли человека, о структуре его тонких тел 
и их значении и о многом-многом другом, 
церковь ради удержания влияния ищет под-
держки у госструктур. И именно по этой 
причине церковь, казалось бы, призванная 
объединять людей, исцелять души, помо-
гать человеку встать на путь добра, любви 
и приближения к Истине, разделяет челове-
чество на группы, отдаляет верующих друг 
от друга, сеет недоброжелательство, а часто 
и вражду. Когда нет возможности подтвер-
дить своё значение через концептуальную 
и духовную силу, приходится использо-
вать силу внешнюю. Известен метод нара-
щивания влияния по принципу «разделяй 
и властвуй». Не в соответствии ли с этим 
принципом разжигаются с новой силой ре-
лигиозные конфликты, даже в рамках одной 
и той же религии – конфликты, в которых 
каждая из сторон считает себя обиженной 
и оскорблённой, но при этом обладающей 
истиной в последней инстанции, ближе все-
го предстоящей к Богу? Как такое могло 
произойти, что христиане, проповедующие 
любовь и терпимость, оказались расколоты 
на несколько крупных и сотни мелких объ-
единений⁈  Нелепо и странно, что право-
славные и католики отмечают Рождество в 
разное время, что отнюдь не способствует 
сближению и взаимопониманию людей в 
Новом тысячелетии.

Грандиозные внешние усилия делаются 
ради сохранения влияния на души вместо 
того, чтобы пытаться выстроить новое, со-
временное миропонимание в соответствии 
с достижениями науки и прогрессивной 
философской мысли!

Между тем процесс познания всё более 
и более тонких структур мироздания идёт 
постоянно, по нарастающей. Существуют 
великолепно выстроенные, хотя и парадок-
сальные, но исключительно логичные об-
щие концепции мироустройства. Наиболее 
известная и глубокая из них – концепция 
Прибрама -Бома, в центре которой пред-
ставление о голографичности всего сущего. 
Однако никто не спешит широко распро-
странять новые важнейшие представления 
о мироустройстве, поскольку верные пред-
ставления могут серьёзно повлиять и на со-
циальное поведение людей, что невыгодно 
правящим элитам и той же церкви.

В противовес фактам умалчивания и со-

крытия известной информации военные 
организации очень интересуются и ведут 
работы в тех же самых объявленных лже-
научными сферах торсионщиков, экстра-
сенсов, целителей.

Создаются торсионные генераторы, про-
должаются эксперименты с зеркалами Ко-
зырева, позволяющими установить связь с 
информационным планетарным полем, или 
коллективным планетарным сознанием, 
продолжается исследование феноменов те-
лепатии, телекинеза, изучаются механизмы 
усовершенствования давно существующего 
психотронного оружия и всего того, что мо-
жет дать властным система новые возмож-
ности управлять косными массами. До сих 
пор существует масса людей, считающих, 
что в грандиозной, наполненной жизнью 
Вселенной живые существа обитают лишь 
на крохотной планетке, которую они зовут 
Земля! Тысячи свидетельств о полётах НЛО 
и посещениях гостей из иных звёздных си-
стем они считают бредом. Между тем эти 
феномены также  серьёзно исследуются 
специальными органами.Людям же только 
изредка дают скудную информацию через 
отдельные фильмы или телепрограммы. Но 
после появления таких документальных 
фильмов и программ обязательно через 
какое-то время выступит «специалист» в 
этом вопросе с жёстким заявлением, что 
этого просто нет, так как быть не может.

Всё это игра заказавших и проводящих 
сознательно подобные газетные и телешоу. 
На вопрос «кому это нужно?» ответ более 
чем очевиден. Как-то один из новых рус-
ских миллиардеров обронил мимоходом 
фразу: «это, мол, мы устанавливаем, что по-
казывать на экранах ТВ, это мы поощряем 
пьянство русского народа, это мы диктуем 
под какую музыку «дёргаться» молодёжи, 
каким должно быть поп-искусство, какие 
развлекательные шоу должны демонстри-
роваться постоянно на экранах».

Но люди должны всё же задать себе во-
прос: как долго можно позволять себя 
обкрадывать, отуплять, спаивать, вести 
бездумную жизнь, уводящую в тупик и к 
деградации личности, терять целые по-
коления подрастающих детей, приобщаю-
щихся к криминалу, наркотикам и к тому 
же беспросветному пьянству?

Как хорошо управлять послушным, легко 
верящим в любую информацию с экрана, 
с газетного листа населением, когда эта 
информация подаётся как официальная, 
достоверная, как не допускающая даже 
капли сомнения в её правдивости! Хоро-
шо отработаны метотды публикации полу-
правды, недомолвок, изложения следствий 
без объяснения причин, подачи желанных 
вариантов развития событий как уже свер-
шившихся и принёсших положительные ре-
зультаты для народа. Эти приёмы просты, 
лежат на поверхности и свидетельствуют 
лишь о пренебрежительном отношении 
власть имущих к людям и к их умственным 
способностям.

Да, коллективное сознание создано са-
мими людьми, но поощряется, направля-
ется, подпитывается, конечно же, «силь-
ными мира сего» – теми, в чьих руках все 
нити мирового бизнеса, вся политическая 
власть, власть огромных денежных средств 
и их эквивалентов в масштабе планеты в 
целом. И эти люди совсем не стремятся 
быть на особом виду, быть на государствен-
ных постах, президентами, премьерами. 
Нет, напротив. Это они ставят и убирают 
президентов, проводят выборы, избирают 
политические курсы, решают, с кем и когда 
воевать, устанавливают мировые цены на 
нефть, качают в нужном им направлении 
«качели» биржевой игры…  

Есть сведения о тайном плане этой тене-
вой группы, считающей себя правителями 
планеты Земля: исчерпать все ресурсы 
планеты, загубив при этом экологию, ис-
пользовать все возможные методы обога-
щения и бросить планету, а с ней и наро-
ды угасать без энергии, без чистой пищи и 
воды в отравленной атмосфере. Не потому 
ли начинает формироваться общественное 
мнение о жизненной необходимости экс-
педиций на Марс? Давно уже и в России, 
и в США настойчиво ведётся подготовка к 
этим экспедициям. На это уже сейчас тра-
тятся огромные средства, а будущие затра-
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3НЕ БОЛЕТЬ! НЕ СТАРЕТЬ! НЕ УМИРАТЬ!

Знаменитый физик Фритьоф Капра, автор 
известного произведения «Дао физики», 
сетовал о состоянии и господствующих 
тенденциях в современной науке: «До XVII 
века цель науки состояла в мудрости, по-
стижении естественного порядка и гар-
монической жизни в этом порядке. В XVII 
веке это отношение к природе (его мож-
но назвать экологическим) изменилось на 
противоположное. После Бэкона целью 
науки стало знание, которое можно ис-
пользовать для господства и контроля 
над природой; это продолжается и по сей 
день: наша наука и технология направлены 
преимущественно на достижение опас-
ных, вредных, антиэкологических целей».

Понятно, почему это происходит.
В основе современной науки лежат робкие, 

унизительные для человека основания: не-
верие в собственное божественное начало, 
отрицание бессмертия души, вечной жизни 
и вечного совершенствования личности, и 
придание слишком большого значения эво-
люционным процессам в животном мире. 

Следствие этого – трусливое приятие смер-
ти, как незыблемой составляющей бытия, 
как абсолютной реальности.

Наука, отрицающая Вечную Жизнь – это 
и есть фундамент искажённого мировоз-
зрения, ведь для того, чтобы войти в жизнь, 
в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ – нужно согласиться 
умереть для прошлого, для того прошлого, 
где царит смерть.

Не каждый учёный, как тот же Фритьоф 
Капра, осмелится написать: «Весь приоб-
ретённый опыт вдруг по-новому всплыл в 
моём сознании; я увидел каскады энергии 
из открытого космоса, в которых с ритми-
ческой пульсацией возникали и исчезали 
частицы; увидел, как атомы различных 
элементов и моего собственного тела уча-
ствуют в космическом танце энергии; я по-
чувствовал ритм этого танца и услышал его 
звучание».

Учёные очень любят свои выводы кано-
низировать. Некоторые из них решили, что 
Бога нет. Было время, когда о вращении 
Земли знали без всяких телескопов и об-

серваторий, потом забыли прежние истины 
и стали Галилея судить, опираясь на акаде-
мические знания средневекового помраче-
ния рассудка. Потом опять опомнились. И 
увидели, что не только Земля, но и Солнце 
и вся солнечная система и галактика, и всё 
вообще имеет вращательные константы.

Многие учёные – трудно поверить! – до 
сих пор полагают, что жизнь на земле воз-
никла случайно.

Во времена Дарвина сложное строение 
клетки ещё не было известно. Учёные того 
времени считали клетку простым пузырь-
ком, заполненным желе, которое само со-
бой обрело самостоятельное значение и 
стало образовывать сложные организмы и 
системы. Удивительно другое – почему же  
сейчас, когда саморазвитие науки уже при-
вело многих учёных к выводу, что жизнь 
создана разумным началом, многие про-
должают упорствовать в непризнании этого 
очевидного факта! Ведь сегодня предста-
вить, что жизнь во Вселенной зародилась 
случайно – это  то же самое, что вообра-
зить, будто в результате взрыва в типогра-
фии буквы шрифтов случайно оттиснулись 
на листах разметённой взрывом бумаги ты-
сячами страниц Всемирной истории!

Профессор химии Нью-Йоркского уни-
верситета и специалист по ДНК Роберт 
Шапиро подсчитал вероятность образова-
ния 2000 видов белков, содержащихся в 
простой бактерии. В результате была полу-
чена одна вероятность против 10 в сорока-
тысячной степени (это невероятное число 
для нашей Вселенной). Он делает логич-
ное заключение, что зарождение жизни не 
случайно, она является продуктом целеу-
стремлённого творения.

Отрадно, что все большему числу ученых 
становится известно то, что на протяжении 
тысячелетий было известно многим поколе-
ниям мистиков, богословов и философов!

Чтобы изначально создать всего одну 
клетку, хотя бы бактерии, необходимо пе-
ребрать десять в сорокатысячной степени 
вариантов первоначальных элементов. А у 
нас во Вселенной атомов всего десять в во-
семьдесят второй степени. И время субвеч-
ности определено как 10 в восьмидесятой 
степени. Не хватает ни времени, ни матери-
ала, ни научной теории, в которой подобное 
творение может обойтись без Творца.

Жизнь – результат безупречного творе-
ния, гармоничного самосогласованного 
взаимодействия нескончаемого числа пер-

вичных элементов. Песчинки строят миры 
в безбрежности Космоса, будто имея точ-
ный план творения. Значит, тиражируя 
себя и выстраивая системы, песчинки уже 
изначально имеют в себе потенциал слож-
ности всего мироздания, то есть программу 
будущего гиперорганизма. 

Процесс миросозидания изначально был 
разумным, интеллектуальным. И все про-
фессиональные амбиции современных учё-
ных – это гипертрофированное самомне-
ние людей, ползающих с лупой по следам 
Того, Кто создал Мир, и выдающих искры 
локального понимания за гениальность 
личного ума, охватывающего своей мощью 
Вселенную.

Маленькая клетка не менее сложна, чем 
огромная бесконечная Вселенная и облада-
ет множеством элементов, всё ещё непости-
жимых для разума современного человека.

Между тем эволюционная биология про-
должает по инерции напоминать нам, что 
мы – животные, получившиеся в процессе 
естественного отбора. В какой-то мере это 
действительно так: головастики, червячки, 
тритончики, стадию которых в своем раз-
витии проходит эмбрион человека  – тому 
свидетельство. Но это не вся правда. Эм-
брион отражает также и момент прививки 
к первоначальному природному творению 
программы высшего развития: одухотворе-
ние сущности от Сущего. Это происходит 
на пятом месяце зачатия.

Вывод очевиден: основания вульгарного 
материализма истаивают, как воздушный 
замок под напором добытых в лаборатори-
ях материалистов новых научных данных. 
Наука построенная на самости горделивых 
имён, на отрицании Божественных начал 
мироздания, возвышает свои вавилонские 
отраслевые небоскрёбы над пустотой. Но 
всё больше и больше учёных начинают по-
нимать зыбкость таких оснований и стре-
мятся вопреки господствующим воззрени-
ям академического руководства привести в 
согласие со Вселенским разумом свои лич-
ные устремления и исследования.

Да, всё больше и больше – это обнадёжи-
вает. Но как слаженно и упорно оказывает-
ся сопротивление всему новому, тому, что 
несёт обновление, свет.

Вот пример исторический, хрестоматий-
ный, классический.

Во время экспертизы в Институте мозга 
человека Российской Академии наук де-
вочка, лицо которой было полностью за-
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ты станут ещё больше. И это вместо того, 
чтобы на Земле очищать обитаемую среду, 
увеличивать людям зарплаты, пособия, на-
лаживать жизнь в нищих странах! Масса 
проблем на нашей планете! Но идёт игра 
на амбициях научных коллективов, и соз-
даётся мнение о крайней необходимости 
исследовать планету Марс именно сейчас, 
хотя расстояние приблизительно в 40 мил-
лионов километров (в противостоянии), 
наши примитивные ракеты проползут че-
репашьим ходом долгие месяцы, а главной 
проблемой будет посадка, создание базы, 
доставка грузов и возвращение, если оно 
состоится. Не стоит забывать и о печаль-
ном инциденте с «Аполлоном–13», когда 
астронавтов просто не пустили на Луну.

И всё это делается для того, чтобы кучка 
миллиардеров могла начать новую цивили-
зацию на соседней планете, невзирая на не-
благоприятные условия: ночью на экваторе 
-40 – -60, вода есть, но её нужно с усилия-
ми добывать, атмосфера почти не пригодна 
для дыхания без аппаратов и т. д.

Изучается и другой вариант: не «ломить-
ся» через открытый космос, а покинуть 
планету через пространственно-временные 
порталы, местонахождение которых извест-
но на нашем «шарике», свойства и вариан-
ты функционирования которых исследу-
ются. Но очень уж малым знанием об этом 
обладает «избранная элита» и страшно им 
соваться в пока ещё неведомый многомер-
ный мир параллельных пространств, как 

иногда называют его на человеческом язы-
ке. И понимают они, что не справятся без 
всего человечества с этой проблемой, что 
вообще нельзя кому-либо отделять себя от 
всего человечества, поскольку оно – еди-
ный организм. Неверные действия какой-
либо одной группы, нарушившей важные, 
положенные Высшими Силами табу, может 
иметь катастрофические последствия!

Конец света человек может устроить и 
сам, уничтожив большую часть информа-
ционного поля Вселенной, т. е. стерев ин-
формацию о нас самих, о наших душах, 
о наших жизнях и о пути к свету. Тогда 
огромный цикл Мироздания будет прерван, 
и должен будет начаться заново от времени 
«ноль» по понятиям астрофизики. Но это 
уже иная тема.

Итак, понятно, что создаваемые стоящи-
ми у власти группами формы социумов в 
разных регионах планеты управляют обще-
ством через угодное этому же обществу 
коллективное сознание. Но раз существуют 
свет и тьма, равно как и грань между ними, 
то существует и противоборство этих сил. 
И здесь на арене бытия возникают тёмные 
силы тонкого мира. Они подпитываются 
человеческими эмоциями, они крепнут от 
людского зла, агрессии, энергии  негатив-
ных процессов в обществе, и они же стре-
мятся привести человечество в тупик к 
концу цивилизации. Однако эти силы уже 
проиграли, так как конец света не состо-
ялся: полюса скачком не переместились, 

звезда наша постепенно 
входит в более стабильное 
состояние (по сравнению с 
концом 90-х годов прошло-
го века), и уже началось 
третье тысячелетие, новая 
Эпоха – Эпоха Водолея, 
новая реальность, создан-
ная светлыми умами чело-
вечества здесь, на Земле. 
Число людей, вставших на 
путь Света, активно ра-
стёт.

Также растёт и энерге-
тическая мощь светлых 
сил в новом тысячелетии. 
Движение началось и его 
остановить, как когда-то 
случалось в Прошлом, уже 
не удастся. Путь ещё до-
лог, и все должны пройти 
его по-своему. Мало того, 
что человек обладает сво-
бодой выбора, люди ведь 
все разные, и путь каждо-
го – это его личный путь. 
Это путь познания самого 
себя, путь любви к себе и 
ко всем, путь понимания 
и уважения, путь к своему 
сознанию через ум и интел-
лект, от сознания через дух к душе, а через 
душу к Сознанию, Духу и Душе Создателя, 
Творца, частью которого и является сам 

человек. Нужно только  глубже осознать 
необходимость этого, и двинуться, вопре-
ки всем преградам и ловушкам,  по этому 
единственному спасительному ПУТИ.

Мы не раз публиковали в нашей газете работы учёных, которых считаем прогрессив-

ными, стремящимися к фундаментальному обновлению той картины мира, которая была 

выработана предыдущими генерациями учёных и философов. Однако этот процесс  об-

новления и переосмысления  идёт сложно, неоднозначно. На каждого «прогрессиста» на-

ходится не один десяток консерваторов, которые стремятся девальвировать достижения 

активных и пытливых коллег. О  противоречиях и парадоксах в развитии научного знания 

размышляет философ, автор биоинформационных технологий Аркадий Петров.
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в том виде, в каком мы её знаем. Нужны 
срочные фундаментальные перемены, если 
мы хотим избежать коллизий, к которым 
может привести наш теперешний курс».

Мысли-то совершенно правильные – взять 
под контроль наши действия. Но ведь дей-
ствия – то возникают вследствие опреде-
лённых идей, а идеи  порождает  характер 
мышления. Причины-то кризиса глобаль-
ного лежат в порочном мышлении! А оно 
зависит от уровня сознания, уровня духов-
ности! Вот где начало этого порочного кру-
га! По этому поводу ещё Козьма Прутков 
гениально язвил: где начало того конца, ко-
торым оканчивается начало?

Если бы ученые смогли нормировать в 
себе хотя бы одну маленькую клетку, то по-
лучили бы во владение и большую – самого 
себя.

Потом задачи расширятся: создай плане-
ту, атмосферу, насади сад обоженых душ. 
Сколько же надо знать, чтобы такое сде-
лать?

Физики исследуют уровни материи, а ми-
стики уровни сознания.

Чем отличается тонкий мир от нашего 
физического? В плотном плане бытия объ-
екты имеют массу покоя. Но за счёт чего 
она возникает? За счёт того, что в тонком 
мире скорость распространения инфор-
мации безгранично выше скорости света. 
Бесконечная скорость распространения 
информации означает, что в этом плане ре-
альности нет времени, поскольку скорость 
реализуется через продолжительность, ко-
торая в этой ситуации является излишней. 
А что же в ней тогда есть? Ответ очевиден: 
Вечность. А Вечность – она как бы статич-
на, в силу безгранично высокой скорости 
распространения информации в ней самой. 
В этом случае бесконечно высокая ско-
рость внешнего распространения уравно-
вешивания бесконечно высокой скоростью 
внутреннего развития, что и является фак-
тором Божественной гармонии.

Разум – он как сосуд, наполненный бесцен-
ным опытом. И этим опытом можно делиться 
друг с другом. В духовном мире, чем больше 
дал другим – тем больше стал сам. И у того, 
кто дал, и у того, кто получил, появляется 
общее достояние – знание последствий раз-
умных предсказуемых действий.

Каждый человек – маленький фракталь-
чик Бога. А когда вырастет – сам будет 
фрактальчики создавать. 

А как расти? Помыслами. До Отца Небес-
ного расстояние - всего одна мысль правед-
ная: отрекаюсь и каюсь. 

крыто непроницаемой пластиковой маской, 
свободно читала любые тексты, набираемые 
на экране монитора. Слепой от рождения 
мальчик также легко читал любые предло-
женные тексты: от документов, лежащих на 
столе президиума, до визитных карточек. 
Он свободно ходил по залу, общался со все-
ми, кто изъявлял к этому желание.

А затем было странное и вроде как бы 
научное собрание. К трибуне подходили 
седовласые академики и с ходу начинали 
упрекать проводившую эксперимент (ныне 
покойную) Наталью Петровну Бехтереву в 
том, что её обманули шарлатаны, что этого 
не может быть, потому что это противоре-
чит известным физическим законам, что в 
маски этих детей, наверное, вмонтированы 
какие-то коммуникационные устройства. 
От имени комиссии по борьбе с лженаукой 
поспешил выступить в «Российской газе-
те» её председатель, очередной великий 
научный инквизитор академик Кругляков. 
Не имея возможности возразить что-то по 
существу, этот уже вполне комический пер-
сонаж начал осаживать и ставить на место 
всемирно известного учёного, академика 
Наталью Петровну Бехтереву…

Знания – это меч. Но прежде, чем человеку 
вложить в руку меч, надо добиться, чтобы он 
был готов к приятию того, что ему неведо-
мо, чтобы он имел в себе, в своём сознании 
программу саморазвития – ту самую, кото-
рая изначально  присуща любому созданию 
во Вселенной. Имеет ли право получать этот 
меч  знания человек статичный, самодоволь-
ный? Что он может таким мечом делать? 
Ведь защита и нападение - функция одного 
и того же инструмента. Кому даём меч? 

Давайте всё-таки расставим некоторые 
ориентиры, чтобы не заблудиться в беспре-
дельности.

В каждом человеке есть дьявол, но и Хри-
стос тоже. Какую суть в себе взлелеем – ту 
и получим. А пока не определимся – в голо-
ве муть сознания. Что в ней увидишь, что 
разглядишь?

Одни природу любят, другие компьютеры 
или машины. А смотришь на эти машины 
духовным зрением и видишь остовы желез-
ные, ржавые и в них мумии высохшие с от-
гнившими волосами. То есть если человек в 
эту железяку бездушную всей своей душой 
уходит, то он мёртв уже при жизни: гроб 
раскрашенный. Такие люди соответствуют 
тому, чему служат. И если переходят все-
ми своими помыслами, всеми своими меч-
тами в этот металл ржавеющий, то теряют 
постепенно Божественное начало и строят 
свой мир машин, где сами становятся при-
ложением к механизмам, живой обслугой. 
Время сейчас такое: о чём подумал – то и 
свершается. Осторожно надо мечтать, бе-
режно по отношению к будущему.

Структурированное сознание – как кри-
сталл, внутри которого расцветает цветок 
души. Суть, вложенная в суть. Надо по-
знать суть – а мы не можем познать грани-
цы и уровни собственного сознания, осво-
ить древние технологии перехода из мира 
внутреннего в мир внешний и наоборот.

И не очень следует доверять так называе-
мому здравому смыслу. Ещё Эйнштейн по 
этому поводу многозначительно шутил: 
«Здравый смысл говорит нам о том, что 
Земля плоская».

В 1992 году был опубликован документ 
под названием «Предостережение учёных 
мира человечеству».

Более 1600 ведущих учёных из 71 страны, 
в том числе более половины всех здравству-
ющих лауреатов Нобелевской премии, под-
писали этот документ. Это было наиболее 
тревожное предупреждение, которое когда-
либо получал мир от такой сильной группы 
исследователей. Начинался он так: «Чело-
веческое общество и природа вступили в 
состояние противоречия. Деятельность 
человечества наносит огромный и зача-
стую непоправимый ущерб окружающей 
среде и жизненно важным ресурсам. Если 
не взять под контроль многие из наших по-
вседневных действий, то они поставят под 
серьёзную угрозу то будущее, которое мы 
желаем человеческому обществу, расти-
тельному и животному царствам, и могут 
изменить живой мир настолько, что он 
будет не способен поддерживать жизнь 

Бог в физическом мире – есть Логос. А Ло-
гос – Божественное слово, тождественное 
изначальной мысли, не искажённое хаосом 
помыслов человеческих. Таким словом от 
рака и СПИДа излечивают, органы регене-
рируют.

Такое слово – проявление Божественных 
знаний, более высокой мерности реально-
сти.

Сознание человека определяет, что ста-
нет плодом его действий, гармония или 
деструкция. Деструктивные события мыш-
ления и поступков человека ведут к возник-
новению личностных проблем на линейной 
шкале времени, которые могут проявиться 
как в мире внутреннем –  патологии и за-
болевания, так и в мире внешнем – кризисы 
в семье, на работе, обществе, в творческих 
устремлениях.

Воспринятое познанием во внешнем мире 
идёт в мир внутренний, где осмысливает-
ся, преобразуется и через этот внутренний 
процесс опять переходит во внешнее, где 
преобразует поверхностный уровень собы-
тий.

Чтобы преобразовывать события изнутри 
себя, надо познать как события внешние 
отражаются в мире внутреннем.

Проявляется ли то, что возникает, как 
волна, либо как частица – зависит от того, 
как ваше сознание работает с этим возник-
шим, как вы фазируете новое пространство, 
какой из этих процессов предпочитает ваш 
разум, и способен ли он установить гармо-
ничное взаимодействие частотной и волно-
вой функций, чтобы вновь воссоздать как 
целостную причину то, что является источ-
ником возникновения всего – обоженого 
человека, человека духовного.

Волны вероятных событий будущего, ко-
торые разум, воля и мысль человека делают 
реальными во взаимодействии материи с 
духом, несущим знания души, порождают 
смысл и наполняют им объекты созидания. 
Знания проходят через наше сознание и 
преобразуют весь мир. В этом случае меня-
ется физика мышления. Но если меняется 
физика мышления, то меняется и физика 
мироздания, потому что, когда вы меняете 
свой взгляд на мир – мир преображается.

Изучая творение Бога – мы приближаемся 
к нему.

Человек способен целостно увидеть соз-
данный Богом мир. Отец мир создал, а мы в 
нём живём. Надо познать его, и в мире вну-
треннем мы увидим Господа, Отца нашего. 
И с Его помощью пройдём в мир внешний, 
где тоже встретим Его.

Колос вырастает лишь там, где брошено 
зерно. Вот почему человек растёт изнутри 
во внешнюю жизнь.

Конечно, истину трудно сразу увидеть, 
как непросто увидеть, что в свете физиче-
ском есть ещё свет духовный. Вот оно, Де-
рево познания добра и зла.

Это как в сказке - сначала дерево найди, 
потом ларец сними, потом его открой. А в 
нём, допустим, книга. А в книге текст. На-
чинаешь текст читать – а перед тобой вдруг 
Создатель появляется. Ведь это Он книгу 
написал. И только он может разрешить, как 
автор Бытия – читать вам Книгу Жизни 
либо нет. Ведь кто её читает – тот никогда 
не умрёт. А книга – чудесная.

Сама она – статична. А знания её дина-
мичны. Касаешься её страниц своим созна-
нием и начинается познание, конца которо-
му нет в принципе, если человек стремится 
к знаниям.

А если нет стремления к истинным зна-
ниям, если человек получил Нобелевскую 
премию, залез на пьедестал и возомнил себя 
истиной в последней инстанции, для кото-

рого уже и сам Бог не авторитет, то личная 
книга жизни может и не продолжиться. А 
пьедестал постепенно превратится в поста-
мент надгробный. Это ли цель жизни?

Надкусанное райское яблоко – это целый 
мир, Земля. Мы его надкусили – мы его и 
получили. Надо как-то исправить соде-
янное, держать себя в рамках, поступать 
разумно.  

А у нас весь технический прогресс на струк-
турах разрушения основан. Та же нефть – 
ведь это и есть чёрная мать. Чем больше на 
неё опираемся, тем больше экологических 
катастроф ожидает человечество.

Когда же образумимся, когда будем ви-
деть не поверхностно, а по сути?

Чтобы исправить содеянное – нужны ду-
ховные знания.

Если мы демиурги и дети Создателя, то 
и вести себя надо на уровне этого статуса, 
а не как любопытствующие безумные ис-
следователи, для которых сам процесс ис-
следования важнее вызываемых процессом 
последствий.

Не к таким ли обращался Аполлон Майков:
До знаний жадны, верой скупы,
Понять вы тщитесь бытиё,
Анатомируете трупы -
А сердце знаете ль своё?
Наша наука идёт неправильным путём - от 

формы к содержанию: измерить, взвесить, 
анатомировать, расковырять. Что-то видят 
и ковыряются в увиденном сотнями лет, 
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Сфера науки

Здесь сумеречно. Странно, ведь 
здесь же должны сиять знания.

В начале этого пространства книга, 
у которой с одной стороны страницы 
белые, а с другой – чёрные: слева – 
белые, справа – чёрные. И от неё идут 
чёрные нити к головам всех находя-
щихся здесь людей. Это книга иска-
жённых знаний.

И люди, которые ищут здесь знания, 
все очень плохо видят – и внешне и 
внутренне. Они все старенькие, боль-
ные, сутулые, в очках. То ходят сами 
по себе, то встают кругом и начинают 
спорить о том, кто из них лучше видит, 
понимает и знает мир. И рассказыва-
ют друг другу о придуманных ими за-
конах, по которым выстроен и должен 
жить мир.

Здесь тоже нужен свет – свет Солн-
ца. И как только он освещает это 
пространство – становится видно, 
что в центре его есть Древо Жизни, 
которое за¬слоняла Книга искажён-
ных знаний. И над Древом тоже есть 
книга – Книга Знаний. И от неё идёт 
свет.

И сразу становится ясным: те, кто 
считал себя видящим лучше других, 
на самом деле не могут даже выдер-
жать свет истинных знаний. 

А когда они привыкают к яркому све-
ту истины, они отнимают ладони от 
глаз, видят Древо Жизни и в их голо-
вах возникает вопрос: что же это та-
кое – Жизнь?

иногда экскаваторами, иногда зарядами 
атомными. И думают, что чем больше ко-
выряются, тем оказываются ближе к сути, 
даже не предполагая, что реальность может 
кардинально измениться, и всё вокруг ста-
нет иным. И в этом ином их истины станут 
недействительными, то есть не действенны-
ми. Разве не это происходит?

На Земле сейчас какой уровень сознания 
преобладает? Животный. У отдельных лю-
дей одно на уме – ракетой стрельнуть по 
другой стране, чтобы дома разлетались в 
щепки, города – в пыль.   

Спросите их потом, зачем вы это сде-
лали?

Ответят: мы полагали, что так нам выгодней.
У них всё построено на расчёте, а душа 

молчит.
Вот почему, как никогда прежде, важен 

духовный путь развития. Чтобы была точка 
отсчёта духовная, а не рассчитанная по ле-
калам выгоды или нужды. 

Не ведаем зависимостей природной сре-
ды от того, что происходит в нашем орга-
низме. Леса усиленно вырубаем, хотя уже 
и увидели взаимосвязи зелёного континен-
та с неблагоприятными атмосферными со-
бытиями. Зависимость увидели, а смирить 
жадность и хищность свою – не умеем. 
Океаны и моря замусорили до того, что 
уже и жизнь-то в них с трудом сохраняет-
ся, а поступаем по-прежнему. Животных 
почти не осталось, а всё охотимся, хищное 
начало в себе боимся потерять. А каждое 
животное – животворящая форма мира, 
которая выполняет чрезвычайно важную 
миссию. Не их убиваем, а себя. Больные 
люди! Им дай волю, они и на людей охо-
титься будут. Да некоторые уже и охотят-
ся, только тайно. Это их заводит, видишь 

ли. Это демоническая сущность внутри 
человека заводит, берёт его под контроль. 
И через распалённую страсть поглощает 
его всего. Это называется одержанием. 
Елена Рерих еще в 30-е года  обозначала 
это явление как бич времени. 

Можно представить его сегодняшние мас-
штабы!

А мы удивляемся: почему ураганы, почему 
болезни, почему рыба и звери исчезают?

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

Одно цепляется за другое – и конца края 
нет. Называется системный кризис. Когда 
всё не в норме: сознание, миропонимание, 
взаимоотношения, почва, воздух, вода и то, 
что из земли произрастает. Люди тысяча-
ми каждый день вываливаются из реальной 
жизни. И вперёд из своего уже не очень хо-
рошего настоящего смотреть созидатель-
но – не напрягаются.

Надо в себе Божественное, а не демониче-
ское наращивать: никто нас в этом мире не 
спасёт, если мы сами себя спасать не будем.

Бог – безусловен, то есть, неограничен 
никакими условиями. А человек, пока не 
познает истину, как дитё, нуждающееся 
в опеке. Но чтобы разумно поступать, он 
должен научиться слышать то, что ему ре-
комендуют и подсказывают. Если бы Адам 
не вкусил незрелого плода Знаний, многое 
в его жизни произошло бы иначе. Незрелое 
знание – это неготовность, преждевремен-
ность действия на основе одного лишь ло-
кального восприятия реальности.

Стабильность протона, электрона заклю-
чена в том, что они представляют собой 
идеальные резонаторы, имеющие самосо-

гласование собственных частот. Так и раз-
личные люди должны самосогласовываться 
в понимании сути человеческой жизни, в её 
смысле.

Пока же люди, созданные по образу и по-
добию Создателя, способные согласно За-
мыслу созидать Миры и Вселенные, не ве-
рят даже в то, что могут сами, без помощи 
врача, избавиться от своих заболеваний и 
неблагополучий через психофизический 
процесс духовного саморазвития. Как за-
гипнотизированные ходят они по улицам 
своих поселений, не замечая, что самыми 
многочисленными учреждениями в горо-
дах и посёлках становятся аптеки, поли-
клиники, больницы и кладбища, как заво-
роженные слушают призывы, несущиеся с 
телеэкранов и из радиоприёмников: Идите 
к врачу! Идите к врачу!

Образы слова правят миром. Это хорошо 
известно религиозным идеологам и миро-
вым правителям.

Разве не к таким, кто слушает слова оболь-
щения, но не слушает голоса своей совести, 
своей души, обращался Христос с призы-
вом: ПРОСНИТЕСЬ? О каком сне говорил 
Христос? Не о духовном ли?

До тех пор, пока не активизируется созна-
ние каждого и не примет на себя ответствен-
ность за взаимодействие как с подсознанием 
(область низких частот клеточных автома-
тизмов) и сверхсознанием (область высоких 
частот Вселенского разума), мы так и бу-
дем – то в сон впадать, то в коме лежать.

Всё, созданное Богом имеет способность 
и возможность творить. Творить желатель-
но так, как это делает Бог. Но многие тво-
рят, как получается. Поэтому не все книги 
знаний ИСТИННЫ. Но, познав свой мир и 
видя другие, можно сравнивать их и улуч-

шать то, что необходимо улучшить. Путь 
эволюции – трудный и мучительный. Хотя, 
по-своему интересный.

Есть мир как эталон, созданный Отцом и 
запечатлевший СЛОВО Его. И есть иные 
миры, которые через этот эталон можно со-
вершенствовать.

Для того чтобы изучать тайны мироу-
строения не нужен андронный коллайдер. 
Нужно познать себя и через это познание 
приблизится к Богу, чтобы иметь возмож-
ность задавать вопросы и слышать ответы, 
как их слышали Менделеев, Циолковский, 
Лобачевский и многие другие. Из потока 
информации, поступающей в наш мозг, 
нейроны расшифровывают и передают нам 
миллиардную долю воспринятого. На какое 
чудо мы надеемся, выстраивая познанье 
мира через костыли для мозгов?

Мы наделяем своей изначальной силой и 
интеллектом приборы, мечтаем о биоробо-
тах, совершенно не обращая внимания на 
тот гигантский потенциал, который зало-
жил в нас, и именно в нас, Создатель Мира 
– наш Отец. Игнорируем духовное разви-
тие, которое является условием обретения 
божественных сил и грезим о том, что робо-
ты сделают нашу жизнь прекрасной.

Прекрасной делает жизнь только созида-
тельное творчество по изначальным планам 
Отца. В этих изначальных планах Он видел 
всемогущими именно своих детей, а не ро-
ботов и киборгов. Вот, что надо понять, что 
осмыслить. Как и то, почему определённые 
силы уводят людей от саморазвития на путь 
техногенной цивилизации. Разве Бог изучал 
мир с помощью андронных коллайдеров, 
или создавал его роботами и киборгами? 
Он всё создавал СЛОВОМ, которому пред-
шествовала МЫСЛЬ!

СФЕРА МИРОПОНИМАНИЯ
Мы предлагаем продолжить работу по технологиям, направленным на изменение окружающей нас реальности.
В прошлом номере мы проделали работу по преображению сферы Законности. Мы сделали это, исходя из понимания, что уровень 

информационный надлежит над всеми остальными, и потому имеет способность определять работу этого остального. На этот раз 
мы предлагаем вам поучаствовать в работе по преображению еще нескольких сферы научного знания и сферы религии.

 Изменяя установившиеся негативные стереотипы в коллективном сознании, мы меняем сам характер функционирования назван-
ных структур.

Это не произойдет сразу, но непременно, при условии, что работу по управлению информационными планами реальности мы 
будем вести постоянно.

Погружаясь в то или иное пространство, вы можете увидеть и почувствовать всё иначе, чем увидел или почувствовал я. Так и долж-
но быть, это неизбежно, поскольку каждый из нас имеет свой неповторимый аппарат воображения и чувствознания. Вы должны 
четко осознавать главное: надо стараться преобразовать все увиденные дискоррекции, детали, вызывающие внутреннее отторже-
ние, несогласие.

Сфера религии

Скучное, унылое пространство, где 
доминирует мутно-жёлтый свет. Это 
свет, который прячет от людей исти-
ну. Тот, кто смотрит на другого через 
этот свет, не видит, здоров человек 
духовно либо болен.

В центре этого уровня находится 
всеобщая сфера-клетка людей. Она 
очень большая, но больная. Внутри 
неё – семь нарывов.

Люди ходят вокруг этой сферы-
клетки. У некоторых из них завязаны 
глаза. Подходя всё ближе и ближе, 
часть людей замечает зловоние и на-
рывы. Они отстраняются испуганно 
или брезгливо, или с недоумением. 
Те же, у кого глаза завязаны, наты-
каются на сферу, больно стукаются 
лбами: кто-то из них падает, кто-то 
отталкивается от неё руками, многие 
кричат. Есть и такие, что слышат кри-
ки и стоны и останавливаются в рас-
терянности, не доходя до больной 
клетки.

Мы протыкаем лучами света верши-
ны гнойных нарывов, и нечистый дух и 
гной выходят наружу, преобразуются 
под действием лучей. Мы вносим в 
ядро всеобщей сферы-клетки слово 
ВОСКРЕШЕНИЕ и слово это начинает 
разрастаться.

Из клетки вырываются семь лучей 
разного цвета – радуга. К каждому 
лучу начинают собираться со всех 
сторон люди. Их становиться всё 
больше и больше. А над сферой-
клеткой нарастает сияние. И в том 
сиянии появляется Отец наш Небес-
ный, Создатель Мира и миров. Звучит 
Его голос, хотя Он не открывает рта, 
звучит в душе каждого человека. И 
люди слышат Его и не отстраняются 
друг от друга, а едины в согласии и в 
равенстве перед Отцом, и друг перед 
другом.

ТЕХНОЛОГИИ ФОНДА ПЕТРОВА



Октябрь 2008 г. № 10Древо Жизни

6 НЕ БОЛЕТЬ! НЕ СТАРЕТЬ! НЕ УМИРАТЬ!

Октябрь 2008 г. № 9Древо Жизни

Начну с простого факта. Каждый год на-
селение Украины уменьшается приблизи-
тельно на 400 тысяч человек, а в России – 
от 700 тысяч до миллиона человек. Но есть 
достаточно много оснований говорить о 
наличии негативного информационно-
го управления со стороны определённых 
групп специально подготовленных людей.

Факт быстрого убывания населения на-
званных стран говорит об эффективно-
сти такого информационного управле-
ния. Оно реализуется в такой форме по 
простой причине: большинство жителей 
стран не знает, что происходит. Ситуа-
цию можно исправить. Для этого надо 
всего лишь использовать информаци-
онное управление с другой целью: воз-
родить в людях понимание, что каждый 
человек - сын Создателя.

Источники знаний, на основе которых 
построена технология управления ма-
кропросессами, – работы Григория Пе-
тровича Грабового, Аркадия Наумовича 
Петрова и Игоря Витальевича Арепьева.

Ещё одним источником является система, 
которую её авторы называют «Концепция 
общественной безопасности». Фрагменты 
сегодняшнего изложения выстроены таким 
образом, чтобы логически стройная теория 
могла быть использована как основа для 
практических действий.

Полная функция управления 

Есть закон, согласно которому управле-
ние должно вестись из будущего. Но в на-
стоящее время, когда людей со структури-
рованным сознанием немного, управление 
выглядит для людей как возникновение 
настоящего на основе прошлого. В ин-
формацию, с помощью которой Создатель 
управляет людьми, можно вносить свои 
элементы. Это, собственно, и есть инфор-
мационное управление. 

Вносить информацию можно по-
разному. Можно, как было сказано, про-
водить деструктивное управление, что 
и делается определёнными отнюдь не 
дружественными человечеству силами. 
Целью сегодняшней встречи является 
обсуждение форм управления, направ-
ленного на гармонизацию общего жиз-
ненного пространства и коллективного 
сознания.

Если мы будем осознанно применять та-
кое управление, то в стране, да и на Земле 
в целом могут быть запущены очень инте-
ресные и позитивные процессы.

В теории управления, на которой я осно-
вываюсь, есть понятие «Полная функция 
управления». Это последовательность 
действий, которая применима к чему угод-
но – к управлению человечеством и Ми-
розданием, к управлению автомобилем, к 
управлению самим собой. Если какие-то 
из этапов этой полной функции управле-
ния пропущены, это означает, что человек 
или группа людей, которые занимаются 
управлением, не управляют ситуацией в 
целом, а есть кто-то, кто управляет ими 
самими. Если кто-то хочет управлять, он 
должен реализовать именно полную функ-
цию управления, все её этапы.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ МАКРОПРОЦЕССАМИШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ МАКРОПРОЦЕССАМИ
 Александр  Александр ШАТАНОВШАТАНОВ

Мы продолжаем публиковать материалы о технологиях, направленных на изменение окружающей нас реальности. При этом мы исходим из понимания, что 
уровень информационный предшествует всем остальным, и потому имеет способность определять работу этого остального. Нам нужно только поверить, что 
эта работа не относится единственно к нашему личному сознанию, что она объективна. Так оно и есть на самом деле.

Изменяя установившиеся негативные стереотипы в коллективном сознании, мы меняем сам характер функционирования данных структур.
Это не произойдёт сразу, но непременно, при условии, что работу по управлению информационными планами реальности мы будем вести постоянно.
Приводимый ниже текст является отредактированной стенограммой практического занятия, проведённого в Киеве в сентябре этого года в рамках програм-

мы Фонда по распространению Учения «Древо Жизни» на Украине менеджером по общественным связям Александром Шатановым.

Этапы полной функции управления сле-
дующие:

1. Выявление фактора, в отношении ко-
торого требуется управление.

2. Формирование устойчивого стереоти-
па распознавания этого фактора.

3. Формирование вектора целей в отно-
шении этого фактора. Этот вектор це-
лей встраивается в общий вектор целей, 
существовавший до выявления нового 
фактора.

4. Формирование концепции управления, 
то есть способа достижения поставлен-
ных целей.

5. Создание структур, реализующей эту 
концепцию управления.

6. Контроль за деятельностью управ-
ляющей структуры.

7. Ликвидация или консервация управ-
ляющей структуры после достижения 
поставленных целей. 

Что особенно важно в этой последова-
тельности? Обязательно сначала ставит-
ся цель, а потом формируются методы 
её достижения.

В управлении есть субъект управления, 
то есть тот, кто управляет, и объект управ-
ления, то есть тот/то, кем/чем управляют. 
Например, мы пытаемся управлять коллек-
тивным сознанием. В этом случае объект 
управления – коллективное сознание. Если 
объект самоуправляем – например, это че-
ловек или группа людей, то в собственный 
вектор целей объекта надо встроить цель, 
которая нам нужна – в этом будет состоять 
управление. Проще говоря, если наше ин-
формационное управление правильное, то 
объект сам будет стремиться делать то, что 
нам от него нужно. Мы должны действовать 
так, чтобы наша цель стала целью тех лю-
дей, с которыми мы работаем. Информаци-
онное управление состоит не в том, чтобы 
кого-то заставить, а в том, что этот «кто-
то» сам захочет сделать то, на что направ-
лено управление, помочь ему вывести нуж-
ную нам цель на уровень его осознания. 

О постановке целей

Общую цель нашего управления можно 
сформулировать так: построение гармо-
ничного и созидательного мира.

Но можно сформулировать и более част-
ные цели, на достижение которых уже мож-
но направлять наши усилия. Пришло время, 
когда люди должны начать осознавать, что 
не болеть, не умирать и жить долго, очень 
долго, как угодно долго – возможно.

В направлении этих целей работает Фонд 
Аркадия Петрова. Этим занимаюсь и я, 
поскольку это одна из задач моего Пути. 
Мы решаем эту задачу в форме Проекта 
с названием «Можно не болеть, можно не 
стареть, можно не умирать!»

Как только заметная доля населения стра-
ны начнёт стремиться к пониманию, что 
цели, означенные в этом лозунге, реаль-
ные, а не фантастические – хотя бы при-
близительно 1 % населения! – то с этого 
момента включится процесс автосинхро-
низации, из жизни общества начнут ухо-
дить болезни. 

Это, кстати, хороший способ контроля. 
Результат управления обязательно надо 
контролировать, а при необходимости кор-
ректировать управление. Контроль резуль-
тата и корректировка – это обратная связь 
в управлении. Она обязательно должна 
быть, эта обратная связь, при её отсутствии 
отсутствует и управление. Для нас способ 
контроля эффективности управления – на-
блюдение за статистическими показателя-
ми заболеваемости в обществе. Как только 
включится процесс автосинхронизации, 
это сразу отразится на статистике.

Следующий очень важный момент – вся-
кое управление иерархично. Да, каждый 
человек существует сам по себе, но, кро-
ме того, он живёт в коллективе. Например, 

требование того коллектива, в котором мы 
сейчас с вами находимся, состоит в том, 
что говорит один человек, а остальные 
молчат. Это пример объемлющего управ-
ления по отношению к каждому из присут-
ствующих. Кроме того, есть другие уровни 
объемлющего управления. Есть город, есть 
страна, есть планета Земля, которая по от-
ношению к нам тоже в некоторой степени 
реализует объемлющее управление. Иерар-
хически наиболее высшим объемлющим 
управлением является Творец. 

Если мы сформулируем свою цель так, 
что она будет противоречить Его Замыслу, 
то наша цель, скорее всего, не реализуется. 
Или реализуется с корректировкой – Соз-
датель нас поправит. Если же мы сформу-
лируем свои цели в соответствии с тем, как 
задумано Создателем, то тогда у нас будет 
поддержка, сопутствие – она может назы-
ваться Белый путь.

Чем дальше находится цель Создателя в 
отношении нас – цель, которую мы можем 
осознать, тем точнее мы сможем ставить 
все промежуточные цели. Это можно про-
иллюстрировать рисунком.

Мы эти цели можем осознавать последо-
вательно. Например, в какой-то момент мы 
поняли, что вечная жизнь является целью 
и начинаем стремиться к ней, не задумы-
ваясь, зачем нужна человеку вечная жизнь 

В верхней части рисунка точкой обозначено текущее состояние, в котором мы находимся. 
Мы формируем цель, как точку на некотором удалении по времени. Здесь время возрастает 
слева направо. Поскольку человек не способен представить себе цель абсолютно точно, целью 
для нас будет не конкретное состояние, обозначенное точкой, а некоторая совокупность воз-
можных состояний. Она обозначена кружком вокруг целевой точки. Достижение любой точки в 
этом круге будет для нас достижением цели. После того как мы достигнем цели, то опять будем 
ставить себе цель – это следующий кружок. Потом третий кружок. И так далее. Вы видите, как 
извилист путь. 

Теперь о нижней части рисунка. Если мы имеем представление об удалённой цели, которую 
можем достичь, то все промежуточные цели мы будем формировать так, чтобы они лежали на 
пути к удалённой цели. Вы видите, что путь стал прямее и короче.

в физическом теле. Но можем сразу зада-
ваться вопросом: зачем это нужно?

В нашем понимании может возникнуть сле-
дующая цель. Это может быть помощь воскре-
шаемым вернуться в физическое тело. Затем 
следующая цель. Это может быть, например, 
увеличение размеров планеты Земля. 

Мы можем сразу задать себе вопрос о 
дальнейших целях. Жить вечно – зачем 
это? Воскрешение – зачем оно нужно? За-
чем планету увеличивать в размерах для 
человека, живущего вечно? Задавая себе 
такие вопросы, мы можем дойти до самой 
далёкой цели Создателя в отношении че-
ловечества, которую мы способны осознать 
на нынешнем этапе развития своего созна-
ния.

Итак, вечная жизнь – промежуточная цель. 
Существуют более удалённые цели. Как их 
представить, как себе описать – каждый за-
думается для себя сам. По крайней мере, с 
этого момента совершенно точно задума-
ется. Для меня наиболее удалённая цель в 
нынешнем понимании звучит следующим 
образом. Человечество является прояв-
ленным коллективным Богом (в отличие от 
Бога непроявленного). Это потенциальное 
состояние человечества. Когда оно до-
стигнет этого потенциального состояния, 
возможности у человечества будут такие 
же, как у Бога не проявленного. Это потен-
циал, который человечество способно реа-
лизовать. Но реализовать именно коллек-
тивно. Проявленный Бог – это состояние 
всего человечества в целом, а не отдельных 
людей поодиночке, На настоящий момент 
человечество от этого состояния ещё до-
статочно далеко. 

Если у всех будет одна более далёкая 
цель, создание гармоничного мира, то для 
этой цели достижение вечной жизни в фи-
зическом теле является промежуточной 
целью. Для достижения далёкой цели нуж-
но быть всем вместе. Пытаться реализо-
вывать вечную жизнь отдельными группа-
ми, целенаправленно отделяясь от других 
людей, просто бессмысленно, потому что 
удалённая цель тогда не будет достигнута. 

Сегодня массовое сознание не готово в должной мере осознать, что такое управление 
физическими процессами через информационный уровень. Между тем эти технологии дав-
но апробированы различными группами посвящённых, и с помощью этих технологий мно-
гие жёсткие планы эффективно проводятся в жизнь. Если внимательно изучить, например, 
«Магическую энциклопедию», созданную знаменитым Мёбиусом, посвящённым масоном 
высокой степени, то обнаружится, что там подробно прописаны механизмы воздействия 
через информационный уровень на сознание и здоровье как отдельных лиц, так и групп 
людей, в том числе и больших. Не стоит быть наивными и думать, что ныне эти технологии 
не применяются.

ТЕХНОЛОГИИ ФОНДА ПЕТРОВА
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И с этого момента, как только такая далё-
кая цель станет общей целью, конфрон-
тация исчезнет, недружелюбие исчезнет, 
непонимание уйдёт – разумеется, не сразу, 
но через некоторое время и его не будет. И 
как только такой подход будет реализован, 
всё выстроится очень точно, каждый нач-
нёт работать сам без конфликтов. 

Суперсистема

В теории управления есть такое понятие – 
«суперсистема». Формальное определение 
выглядит так: это совокупность частично 
взаимозаменяемых элементов с памятью. 
Поскольку мы обсуждаем не теорию, а кон-
кретные вопросы, абсолютные точность и 
глубина определений нам не потребуются.

Под суперсистемой будем понимать груп-
пу людей, которая выделена из общества 
по какому-то признаку. Это может быть 
территориальный признак, например, жи-
тели одного города. Это может быть группа 
людей – носителей русского языка. И тогда 
эта группа людей не ограничена территори-
ей, поскольку такие люди живут в разных 
местах, да ещё и ездят по всей планете.

В сегодняшнем разговоре суперсистемой 
я буду называть группу людей, которые для 
себя лично осознали цель, сформулирован-
ную мной раньше – человечество в потенциа-
ле есть коллективный проявленный Бог – как 
свою личную цель. Эта цель – их личная цель, 
этим они выделены из общества в целом. Эта 
группа людей является суперсистемой. 

У суперсистемы есть задача – реализо-
вать потенциал своего развития. Для нашей 
суперсистемы задача – достичь состояния 
коллективного проявленного Бога. Потен-
циал развития – действительно стать кол-
лективным Богом. Для того чтобы реализо-
вать потенциал развития, каждый элемент 
суперсистемы, то есть каждый человек из 
этой группы людей, должен решать две за-
дачи. Задач всего две. Одна задача – учить-
ся, заниматься духовным саморазвитием.

Есть также другая задача. Если предста-
вить себе нашу суперсистему как круг на 
плоскости или шар в пространстве, то всё, 
что окружает этот круг или этот шар, яв-
ляется для находящихся в суперсистеме 
внешней средой. Некоторые из этих людей 
знают о нашей цели, но большинство не 
знает. Те, кто знает, относятся к ней по-
разному. Кто-то безразличен, занят еже-
дневной суетой и не думает о вечной жиз-
ни, они ходят на работу, вечером смотрят 
телевизор, для них всё вокруг спокойно и 
хорошо. Кто-то агрессивен, кто-то друже-
любен. Кто-то просто не верит, агрессии не 
проявляет, но считает нас ненормальными.

Эта среда на суперсистему давит. Формы 
давления разные. Вообще говоря, примеров 
очень много. Есть финансовые отношения, 
есть должностная иерархия администра-
тивных систем и тому подобные факторы. 
Мне приходится много общаться с врача-
ми, они говорят приблизительно так: «Мы 
знаем гораздо больше, чем вы. Мы этому 
посвятили годы своей жизни, изучали кни-
ги, учились в институтах. А вы тут пришли 
рассказывать, что человек может сам вы-
здоравливать без таблеток. Уходите». 

Это тоже одна из форм давления. Если 
человек после таких разговоров, повто-
ряющихся раз за разом, перестаёт прояв-
лять активность, это означает, что внешнее 
давление среды сжало суперсистему – на 
одного члена в ней стало меньше.

Так вот, второй задачей элементов су-
персистемы является работа в отношении 
среды. Одна часть такой работы – сдер-
живание давления. Это в переводе на наш 
традиционный язык – разъяснительная ра-
бота, опровергающая ложь.

Другая часть, тоже информационная – 
нести знания людям в очень простой фор-
ме, чтобы привлечь часть людей на свою 
сторону, сделать их единомышленниками, 
то есть сделать их членами нашей супер-
системы, расширить её. Постепенно эта 
суперсистема должна расшириться на всё 
человечество.

Таков один из этапов освоения потенциа-
ла развития. 

Установление взаимопонимания
между людьми

Слова, которыми мы пользуемся в обще-
нии с другими людьми – это не просто сло-
ва, это понятия. Каждый человек, который 
пользуется словом, пользуется им как не-
кой системой. В представлении человека 
любое слово всегда связано с другими сло-
вами, в каком-то смысле близкими к нему. 

На рисунке вы видите ромашку. Она сим-
волизирует понятие «любовь». Вокруг цен-
трального кружка – лепестки. Это другие 
слова, близкие к слову «любовь» для этого 
человека. Для одного человека на лепестках 
написано: «эротика», «секс», вплоть до сим-
волов половых меньшинств. Но слово «лю-
бовь» этот человек знает, он им пользуется, 
это для него привычное обиходное слово.

Есть люди, для которых на лепестках во-
круг центра написаны слова «дети», «роди-
тели», «дом», «семья». Но, кроме того, у 
этого человека есть и бойница, через кото-
рую он готов отстреливать всех остальных. 
И это для него тоже любовь, такие люди 
тоже этим словом пользуются. 

Можно пользоваться словом «любовь» 
как синонимом слова «Бог». То есть это 
материал, инструмент и замысел создания 
Мира. Это тоже любовь.

Когда вы говорите человеку слово «лю-
бовь», вы не знаете, что он при этом слы-
шит. Это из-за того, что вы не знаете систе-
му образов его миропонимания. Он может 
слышать совсем не то, что вы ему говори-
те. И если этого факта не учитывать, то с 
человеком невозможно будет установить 
взаимопонимание.

Не зря все люди, которые занимаются ре-
кламой, всегда говорят о целевой аудито-
рии. Целевая аудитория – это тот социаль-
ный срез, у членов которого такие ромашки 
понятий во многом схожи. Это могут быть, 
например, байкеры. У них к словам «мо-
тоцикл», «шлем» и некоторым другим 
специфическое отношение. Они эти слова 
представляют себе не так, как среднестати-
стический житель страны. И в понимании 
мира у них есть общие черты.

Если таких особенностей человеческого 
миропонимания не учитывать, то получится, 
что мы не способны работать с людьми. Если 
же это учитывать, то мы сможем выполнить 
многое из того, что раньше казалось невы-
полнимым. Например, брошюры с нашими 
технологиями. Их можно написать и донести 
до людей, только форма представления мате-
риала должна быть другой.

Один из примеров такого подхода – 
«Школа волшебных знаний», сказка, кото-
рую написал Аркадий Наумович Петров, 

записал её на диск, и 
она распространяется 
как аудиозапись. В раз-
ных местах её слушают, 

в том числе в больницах, где отмечено, что 
время реабилитации больных уменьшается 
благодаря использованию этой сказки.

В конце августа в маленьком посёлке под 
Алуштой произошёл поразительный случай. 
Слепоглухой от рождения мальчик несколь-
ко дней слушал эту сказку по много раз. А 
затем начал внятно и громко её цитировать. 
То есть, он начал и слышать, и говорить!

Всё можно сделать в информационной 
работе, но надо учитывать, что представле-
ния человека нельзя повернуть за один раз 
на 180 градусов. Повернуть можно только 
плавно. А для этого надо знать, в каком со-
стоянии он находится. То есть представлять 
себе «ромашки» его системы понятий. 

Как с такими ромашками работать, как 
их выявлять? Опять воспользуюсь графи-
ческой иллюстрацией. Рисунок довольно 
сложный, поясню. 

В середине круг, он закрашен жёлтым 
цветом – это Истина. Истина человеку не 
доступна, поскольку мышление человека 
дискретно, мы мыслим моделями. Эллипс, 
охватывающий центральный круг и сме-
щённый влево, это миропонимание одного 
человека. Буду называть этот эллипс эллип-
сом 1. Другой большой эллипс, смещённый 
вправо – миропонимание другого челове-
ка. Буду называть этот эллипс эллипсом 2. 
В каждом таком большом эллипсе, помимо 
объективной части Мира – Истины, есть 
субъективное представление о Мире, это 
та часть фигуры, которая расположена вне 
центрального круга.

Представим себе, что эти два человека 
общаются между собой – разговаривают. У 
каждого их них есть своё представление о 
Мире. В этом представлении есть Истина, 
и есть наслоения, отклонения от Истины. 
Никакой человек в одиночку избавиться от 
собственных наслоений не может. Картинка 
показывает, как можно избавиться от этих 
наслоений с помощью другого человека.

Два больших эллипса пересека-
ются. Внутри области их пере-
сечения лежит центральный круг 
– Истина. Слева голубым цветом 
выделена часть первого эллипса, 
лежащая вне области пересече-
ния. Справа аналогичная часть 
второго эллипса выделена зелё-
ным цветом. Выделенные цветом 
области – ошибки миропонима-
ния одного человека, которые ви-
дит другой человек. 

Рассмотрим два способа обще-
ния людей между собой. Один 
говорит, другой слушает. После 
того, как первый говорить закон-
чил, начинает говорить второй: 
«Ты не прав в этом, в этом и в 
этом». То есть второй собесед-
ник обращает внимание на левую 
цветную часть – то, с чем лично 
он не согласен, и что является 
ошибкой, с его точки зрения. На-
чинается конфронтация. Первый 
человек отвечает: «Ты сам не 
прав в этом и в том». В результате 
вместо того, чтобы помочь друг другу изба-
виться именно от этих выделенных цветом 
частей в общем объёме миропонимания, 
люди говорят только о них, пытаясь «на-
давить» на собеседника, перевести его на 
свою точку зрения, навязать ему свои соб-
ственные ошибки. Это типовой, наиболее 
расхожий вариант взаимодействия людей. 
Поэтому, по моему мнению, неверным яв-
ляется утверждение, что в споре рождается 
истина – в споре может родиться в лучшем 
случае только компромисс. 

Чего в двустороннем общении люди могут 
добиться? Они могут избавиться от цвет-

ных областей – каждый от своей. Как это 
можно делать на практике? Первый может 
говорить, например, так: «Мне представ-
ляется, что ты думаешь об этом примере 
так-то и так-то. Я прав?» Второй отвечает: 
«В этой части я думаю так, как ты сказал. 
Но в другой части я думаю по-другому». И 
постепенно в таком разговоре, как при рих-
товке напильником, снимается выделенная 
цветом часть ошибок миропонимания у 
каждого из собеседников. В результате у 
них может возникнуть согласованное пред-
ставление о Мире, причём представление 
обоих приблизится к Истине. 

Это ещё не будет Истина. В этом пред-
ставлении обязательно будут ошибки, от 
которых они вдвоём не смогут избавиться. 
Например, та компонента в субъективном 
представлении о Мире, которая связана с 
тем, что они оба разговаривают на русском 
языке. Ведь при общении мы пользуемся 
инструментами, которые субъективны по 
своей природе. 

Отклонение от Истины у людей, гово-
рящих и думающих на английском языке, 
будет выглядеть по-другому. Например, 
слово «мир» в русском языке означает 
одновременно и Вселенную, и отсутствие 
войны. У англичан для этих двух понятий 
используются разные слова. 

Можно задаться вопросом: а где же в этом 
рисунке любовь? Она в центральном кру-
ге,  там, где находится Истина. Поэтому, 
как только один из собеседников начинает 
испытывать по отношению к другому отри-
цательные эмоции, он автоматически ока-
зывается в заштрихованной области свое-
го миропонимания. Любая отрицательная 
эмоция однозначно говорит о том, что надо 
немедленно прекращать разговор, посколь-
ку положительного результата в приближе-
нии к Истине он не даст. Либо надо убирать 
отрицательные эмоции. Иначе разговор 
просто идёт во вред и вам и собеседнику. 

По своему опыту могу сказать, что для 
ответа на вопрос, каким образом лучше на-
учиться скорочтению, потребовалось два с 
половиной часа. Причём ответ состоял не 

в том, как учиться скорочтению, а в том, 
что надо научиться выбирать, что именно 
читать медленно и вдумчиво, а остальное 
вообще не читать. Эти два с половиной 
часа потребовались на понимание системы 
образов собеседника. 

Ещё один комментарий к народной мудро-
сти. На Востоке мудрые люди рекомендуют 
относиться к каждому своему собеседнику 
как к учителю. В такой рекомендации можно 
увидеть, наряду с другими вариантами, та-
кой – мудрец, постигший много знаний Мира, 
может научиться и у глупого человека. Как 

На рисунке вы видите ромашку. Она сим-
волизирует понятие «любовь». Вокруг цен-
трального кружка – лепестки. Это другие 
слова, близкие к слову «любовь» для этого 
человека.

В середине круг, он закрашен жёлтым цветом – это Истина. Истина чело-
веку не доступна, поскольку мышление человека дискретно, мы мыслим 
моделями. Эллипс, охватывающий центральный круг и смещённый влево, 
это миропонимание одного человека. Буду называть этот эллипс эллипсом 
1. Другой большой эллипс, смещённый вправо – миропонимание другого 
человека. Буду называть этот эллипс эллипсом 2. В каждом таком боль-
шом эллипсе, помимо объективной части Мира – Истины, есть субъектив-
ное представление о Мире, это та часть фигуры, которая расположена вне 
центрального круга.

Левый эллипс – миропонимание глупца. Как видите, 
эллипс большой, он намного больше круга – Истины, в 
этом миропонимании очень много ошибок. Правый круг 
гораздо меньше, миропонимание мудреца гораздо бли-
же к Истине. При этом цветная часть справа тоже име-
ется. Глупец может помочь мудрецу избавиться от этой 
заштрихованной части – от его ошибок. Но для этого 
мудрец должен потрудиться и тем больше, чем меньше 
эта правая часть зелёного цвета. 

ТЕХНОЛОГИИ ФОНДА ПЕТРОВА
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это можно продемонстрировать на рисунке 
с кругами? Левый эллипс – миропонимание 
глупца. Как видите, эллипс большой, он на-
много больше круга – Истины, в этом миро-
понимании очень много ошибок. Правый 
круг гораздо меньше, миропонимание мудре-
ца гораздо ближе к Истине. При этом цветная 
часть справа тоже имеется. Глупец может по-
мочь мудрецу избавиться от этой заштрихо-
ванной части – от его ошибок. Но для этого 
мудрец должен потрудиться и тем больше, 
чем меньше эта правая часть зелёного цвета. 

Приоритеты управления

Это были общие соображения, как рабо-
тать в отношении среды. Теперь о том, как 
добиться, чтобы эта работа действительно 
была именно управлением.

В управлении есть различные приорите-
ты. Самое быстродействующее управле-
ние – оружие физического уничтожения. 
Можно направить на человека автомат и 
приказать копать. Почему это управление 
малоэффективно? Отвернулся управле-
нец – получит лопатой по голове, на этом 
его управление прекратится. Управление 
на этом уровне кратковременно.

Следующий уровень управления – гено-
цид. Это наркотики, в том числе алкоголь и 
табак. Это средства материального воздей-

ствия. Но могут быть и информационные 
средства геноцида. Например, демонстра-
ция фильмов ужасов или насилия опускает 
аудиторию зрителей на уровень животных 
инстинктов, приводя к деградации. Это 
тоже геноцид. Такое управление реали-
зуется в отношении тех стран, население 
которых целенаправленно уничтожается, в 
частности, Украины и России. 

Четвёртый уровень управления – эконо-
мический, третий – уровень точных наук, 
философии, идеологии, религиозных кон-
фессий. Второй уровень – исторический, 
первый – мировоззренческий. Чем меньше 
номер, тем больше требуется времени для 
достижения поставленных целей, но тем 
устойчивее достижении этих целей. 

Приведу пример, относящийся конкретно к 
нашей деятельности. Стоит пикет, участни-
ки пикета держат плакаты. Проходят мимо 
люди. Некоторые подходят, но большинство 
проходит мимо, не останавливаясь. Про-
ходящий мимо человек успевает прочитать 
один–два плаката. То, что человек успел 
прочитать на плакате, накладывается на его 
систему представлений о мире, на те ромаш-
ки, о которых уже шёл разговор. На одном 
из плакатов появляется слово «Грабовой». 
У человека в голове есть «ромашка», свя-
занная с понятием «Грабовой». Благодаря 
усилиям СМИ это уже не просто фамилия 
человека, а понятие. Какие лепесточки в по-

нимании человека, имеющего информацию 
только из газет и телевидения? Таких людей 
очень много, из-за большой ежедневной суе-
ты у них других источников информации и 
нет. Итак, лепесточки – Беслан, погибшие 
дети, мошенник, обещавший воскрешение, 
секта и некоторые другие. То есть человек 
бросил мимолётный взгляд, и тут же вклю-
чились эти связи. 

Смотрим на плакат дальше. Если надпись 
на плакате, например, такая: «Освободить 
политзаключённого Грабового». Текст на-
кладывается на «ромашку». Освободить – 
значит, сидит в тюрьме. Поскольку он мо-
шенник, то так ему и надо. То есть плакат 
срабатывает не на освобождение Григория 
Петровича, а прямо в противоположном 
направлении. 

Теперь представим другой плакат: «Уче-
ние Грабового несёт Свет, Гармонию и Лю-
бовь». Накладывается текст на «ромашку», 
и нет стыковки. Где в этой ромашке Свет 
или Любовь? И начинают опадать лепестки 
у ромашки, созданной СМИ. И такими пла-
катами можно строить совсем другой образ 
Григория Петровича в коллективном созна-
нии. Не тот, что навязан средствами массо-
вой информации, а тот, что существует в 
реальности, что его Учение создаёт новый 
Мир, новую реальность. Но эту ромашку 
надо строить целенаправленно. Грабовой – 
это уже слово, которое перестало быть фа-

милией какого-то человека. Это уже символ 
в обществе. И этим фактом надо пользовать-
ся. Новую «ромашку» надо целенаправлен-
но строить, а старую разрушать.

Разрушить её можно только мировоззрен-
чески. Учение Грабового несёт Свет и Лю-
бовь. Но если мы говорим, что надо освобо-
дить заключённого, то это означает, что мы 
ни слова не говорим о мировоззрении, мы 
ни слова не говорим о законах государства, 
которые привели к созданию этой ситуации. 
Раз мы об этом не говорим, это означает, что 
мы их молчаливо одобряем. То есть законы 
правильные, и реализация их в обществе 
правильная. Только в конкретном случае с 
Грабовым они нарушены. И о том, что Гра-
бовой несёт в мир новое Учение, ни слова 
в этом тексте нет. То есть мы правильными 
признаём законы и способы их применения, 
которые позволяют безвинно осудить чело-
века на несколько лет заключения. 

Это был пример применения различных 
уровней управления к работе на пикете. Точ-
но также можно подобное рассуждение при-
менить к любому действию. Я думаю, что вы 
без труда это сделаете, как только поймёте 
лично для себя, что в любом действии надо 
начинать с мировоззрения. Тогда каждое 
действие станет результативным. Главное 
понять, что целью любого действия должно 
стать изменение мировоззрения людей, гар-
монизация коллективного сознания.

Достоверный факт дистанционной взаи-
мосвязи клеточных культур в оптическом 
диапазоне был установлен на основе более 
чем 20 тысяч экспериментов. Так, кле-
точные культуры при воздействии на них 
какого-либо экспериментального фактора 
(радиации, вирусов, токсинов и т. д.) при-
обретают способность распространять не-
гативную информацию на здоровые клетки 
даже через различные оптические среды 
(кварцевое стекло, слюда и пр.). Более 
того, эти «здоровые» клетки, перенявшие 
негативную информацию через оптиче-
скую среду, способны передавать её сле-
дующим здоровым клеткам. Что-то вроде 
распространения эпидемии в «клеточной 
цивилизации».

В частности, клетки опухолевой природы, 
в отличие от здоровых клеточных культур, 
общаются друг с другом через некого по-
ражающего «агента», который приобретает 
универсальный смысл независимо от тка-

ИнформационныеИнформационные
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невой природы самих клеток (например, 
эпителиальных клеток, клеток соедини-
тельной ткани и др.). Здоровые клетки, по-
лучившие в результате воздействия такого 
«агента» патологические изменения, пере-
дают данную патологию другим здоровым 
клеткам, с которыми контактируют в опти-
ческом диапазоне.

На основании большого числа экспе-
риментов, выполненных на различных 
географических широтах, учёные убеди-
лись в том, что в белково-нуклеиновом 
субстрате клеток присутствует некое не-
известное (полевое) начало, которое мо-
жет выйти за пределы клеточного тела, 
переместиться на огромное расстояние 
(пропорционально равное 10–20 тыс. км 
при условно-масштабном сопоставлении 
с размерами человека), попасть в живое 
пространство другой клетки и изменить 
её специфичным образом.

Миллиарды клеток любого организма по-
стоянно обмениваются потоком информа-
ции, причём в специальных экспериментах 
с различными экранами электромагнитная 
природа этого потока была практически 
исключена. 

«Мы столкнулись с неизвестной фор-
мой живого вещества, которое живёт, 
размножается и совершенствуется в 
белково-нуклеиновых структурах клеток. 
Клеточные структуры в организме мы рас-
сматриваем…   как клеточные «цивилиза-
ции», интеллектуально-разумные формы 
организации жизни». И академик Казначе-

ев особо подчёркивает; что речь идёт не о 
«клеточном государстве» – (по Р. Вирхову), 
а именно о «цивилизации», обладающей 
интеллектуальными свойствами. Причём 
такой «цивилизации», с которой в дистан-
ционный контакт может вступать человек.

В рациональной науке метод взаимодей-
ствия с клеточными культурами разработан 
и апробирован доктором биологических 
наук Д. П. Михайловой для выявления 
психоэнергетических возможностей чело-
века при отборе народных целителей (экс-
трасенсов). Исследования проводились по 
заданию Комитета по лицензированию и 
аккредитации фармакологических средств, 
медико-технической деятельности при Де-
партаменте социальной политики админи-
страции Новосибирской области.

Задачей исследования 2002–2003 гг. 
была оценка способности человека к дис-
танционным взаимодействиям в системе 
человек – «клеточная цивилизация» при 
помощи клеточных культур. Схема ис-
следования предусматривала оценку эф-
фективности воздействия человека на 
клеточные культуры с применением так 
называемых зеркал Козырева (см. ниже). 
Результаты оказались поразительными: 
клетки воспринимают передаваемую чело-
веком дистанционно информацию. И вос-
принимают её по-разному в зависимости 
от содержания информации (позитивная 
она или негативная).

Более того, оказалось, что человек дис-
танционно может влиять на рост клеток 

(тормозить или ускорять его), предупре-
ждать их заболевание, например, при за-
ражении вирусом. «В наших работах по-
лучены достоверные факты выраженного 
торможения или усиления роста клеток, 
предупреждения их болезни при отравле-
нии ядом (сулема) или поражения вируса-
ми при дистанционном воздействии опе-
ратора».

Что же получается? Человек с помощью 
своего сознания управляет делением кле-
ток? Или даже лечит их? Да. Это экспе-
риментально доказанный факт. Сразу же 
возникает вопрос: а не может ли человек 
своим сознанием управлять делением соб-
ственных клеток с целью их омоложения 
или оздоровления? Например, затормозить 
процесс деления раковых клеток? Судя по 
результатам экспериментов, может. Имен-
но это утверждает и академик Г. П. Грабо-
вой в своём Учении, созданном на основе 
иррационального знания.

В результате исследований сибирские 
учёные установили также, что клетки 
реагируют на ряд космических пертурба-
ций (парад планет, солнечное затмение) и 
географическое перемещение клеточных 
культур на север, юг, восток, запад. Они 
реагируют на изменения космофизической 
среды, которые отражаются в новом, не-
известном потоке информации, «Клетки 
окружены кодаофизическим миром плане-
ты и Космоса, и наряду с обычными окис-
лительными синтетическими процессами, 
термодинамика которых хорошо извест-
на, в клеточных культурах присутствуют 
иные, пока малоизвестные полевые потоки, 
которые предположительно называют био-
полем».

И эти полевые информационные потоки 
пронизывают человека всю жизнь, бук-
вально с момента его рождения. Известно, 
что в одной клетке млекопитающих в се-
кунду реализуется 1010–12 химических пре-
вращений. Если количество клеток взрос-

Практика  применения биоинформационных технологий доказывает их оче-

видную эффективность. В повседневную жизнь многих десятков людей уже 

вошли техники сосредоточения на определённых мыслеобразах и совмеще-

ние их с конкретными органами и системами организма. Однако остаётся много неясного 

в  сути процессов, посредством которых клетки получают от сознания человека команду на 

нормирование органа или системы, и каким образом они эту команду исполняют.

В этом номере мы предлагаем размышления на эту тему известных авторов Виталия и Та-

тьяны ТИХОПЛАВОВ, для которых с некоторого времени исследования в области биоинфор-

мационной науки стали основным направлением деятельности. 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
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лого организма составляет 6 x 1013, а за год 
происходит обновление клеточного пото-
ка в среднем около 10 раз (соответственно 
за 80 лет жизни – 800 раз), то в целом ви-
тальный клеточный поток составляет 4, 8 
x 1016 клеток. Запас информации в геноме 
для полного клеточного потока всего ви-
тального (жизненного) цикла составляет, 
по расчётам академика Казначеева, 4,8 
x 1028 бит. А потенциальный «запас» ин-
формации в яйцеклетке (зиготе) всего 1012 
бит. Откуда берётся недостающая инфор-
мация?

«Колоссальная астрономическая цифра. 
Наши расчёты указывают, что его [поток 
информации. — Авт.] нельзя объяснить 
ни комплементарно-иммунными, ни мор-
фологическими механизмами. Это кос-
мический поток, который лишь оформ-
ляется, и по-видимому, вторично, в виде 
известных генетических и иммунных ре-
лизинговых процессов. Первичными при 
оплодотворении яйца (программой, кото-
рая реализует развитие этих клеток) яв-
ляются солитоно-голографические, или 
спинорно-торсионные, потоки живого 
вещества».

Оказывается, в хромосомах слившихся 
половых клеток имеется относительно не-
большое количество информации, которая 
отвечает за «строительство» белка. Но этой 
информации совершенно не достаточно 
для того, чтобы построить организм в це-
лом. Недостающая информация постоянно 
поступает в организм извне.

Доктор физико-математических наук 
А. А. Силин в своей работе «Тайна инфор-
мации» пишет по этому поводу: «Одно из 
чудес: гигантский разрыв между ограни-
ченной информационной ёмкостью гамет 
(половых клеток) организма и гигант-
ским объёмом информации, необходи-
мым для превращения зародыша во взрос-
лую особь…   Другими словами, гаметы не 
способны исполнять роль «голограммы» 
взрослого организма. Откуда же берётся 
недостающий и подавляющий по величине 
объём информации?.. Гаметы содержат, по-
видимому, лишь стартовую информацию, 
необходимую для инициирования разви-
тия эмбриона. Дальнейшее его формирова-
ние во взрослый организм осуществляется 
путём поэтапного ввода дополнительной 
информации из информационного отобра-
жения». 

В своей статье «Живые лучи и живое 
поле» В. П. Казначеев указывает: «Жи-
вое вещество сначала проектирует себя в 
виде голографического полевого образа и 
на основании именно этого образа строит 
своё конкретное земное биохимическое 
тело. Значит, есть две стороны жизни. 
И первая — та, полевая, голографическая 

сторона».
Подобную точку зрения разделяют 

московские учёные под руководством 
академика П. П. Гаряева. Например, 
они экспериментально доказали, что 
информация, приходящая к эмбриону 
извне, заставляет его хромосомы созда-
вать определенный волновой образ. Этот 
«образ-голограмма и диктует делящимся 
клеткам, когда и куда должны расти ноги, 
руки, голова. Волновой образ заполняет-
ся материей, подобно тому, как литейная 
форма заполняется литьём».

Информационное воздействие чело-
век ощущает постоянно в течение всей 
жизни. 16–18 апреля 1999 г. в Москве 
состоялась Международная конферен-
ция на тему «Сознание и физическая 
реальность. Наука о сознании и мозге на 
рубеже 2000 г.». На конференции ака-
демик Международной Академии «Ин-
формация, связь, управление в технике, 
природе, обществе» (МАИСУ), доктор 
биологических наук, профессор С. И. Ре-
пьёв сделал интересный доклад на тему: 
«Биология – смена научной парадигмы». 
Особо отметив как доказанный факт, 
что каждый объект природы имеет фи-
зическую и энергополевую структуры, 
С. И. Репьёв акцентировал внимание на 
энергоинформационной программе раз-
вития организма человека, которая по 
принципу голографии содержится в хро-
мосомном аппарате на полевом уровне. 
Эта программа может искажаться под 
действием различных факторов, в част-
ности, обычаев, знаний и мыслей самого 
человека. Особенно сильные искажения 
вызывают мысли. Как мы с вами мыслим, 
так и живём. Искажения включаются в 
энергополевые структуры и корректи-
руют программу жизни человека. Одно-
временно они фиксируются на энергопо-
левом уровне хромосомного аппарата и 
передаются по наследству.

Об этом же пишет В. П. Казначеев: «По-
левая форма информации может изменять 
содержание генетического кода клетки 
и формировать те программы реализации 
белково-нуклеинового метаболизма, кото-
рые связаны с полевыми формами». И ещё: 
«Если люди сосредотачиваются на опреде-
лённых мыслях и если такое сосредоточе-
ние очень мощное, то сами люди стано-
вятся источником полевой информации: в 
пространстве планеты они могут находить 
своих партнёров и через них передавать 
информацию в виде образов, тревог, жела-
ний, эмоций и многих других психофизио-
логических реакций».

Таким образом, современные учёные экс-
периментально установили наличие ин-
формационных связей между различными 
информационными объектами, выяснили, 
что энергоинформационные структуры 
отдельного человека находятся во взаимо-
связи с другими энергоинформационны-
ми структурами своего окружения, среды, 
планеты и Вселенной, доказали возмож-

Я работаю в медицине уже 29 лет. Когда 
я обнаружил у себя серьёзное заболева-
ние предстательной железы и прошёл об-
следование, коллеги-урологи мне профес-
сионально объяснили, что мне предстоит 
сначала противовоспалительное лечение 
сильными антибиотиками, а затем неиз-
бежна операция. Как человек, который 
никогда не был оперирован, которому при-
вычнее роль врача, а не пациента, я был 
неприятно удручён такой перспективой. Я 
хорошо знаю ту медицину, которой столько 
лет служил, её методы и возможности. Она 
многое может, но многого не может. Мето-
ды лечения значительного числа заболе-
ваний мне и раньше не казались самыми 
оптимальными.

Одним словом, я засомневался, стоит ли 
мне обращаться к услугам этой медицины. 
Так получилось, что мне было известно от 
знакомых о Фонде Аркадия Петрова – они 
получили там конкретную помощь в непро-
стой ситуации. 

Я пришёл к специалистам Фонда. Олег 
Октаевич Пулатов внимательно выслушал 
меня, затем, используя свои возможности, 
по-видимому, просканировал мой орга-
низм. Тут это называют «методом управля-
емого ясновидения». Всего мы проговори-
ли с ним минут 8–10. Он сказал, что видит 
мои проблемы и пытается дать установку 
на нормирование органа.

Буквально через пару минут я, к своему 
удивлению, отметил реальное облегчение 
самочувствия. Боли исчезли, я встал, по-
ходил. Я не чувствовал нигде привычных 
болевых ощущений! Нигде! Я чувствовал 
себя практически здоровым человеком! 
Мне и посоветовали в таком состоянии 
оставаться – и по самочувствию, и по вну-
тренней убежденности.

Прошли ещё пара дней. Температура, 
которая была повышенной в течение мно-
гих дней, полностью нормализовалась, 
никаких прежних тягостных ощущений в 
проблемной области не возникало. Потом 

прошло два месяца, и к моему удивле-
нию, рецидива заболевания не возникло. 
Специальное обследование показало, что 
предстательная в норме, анализы также. 

На меня вся эта ситуация произвела 
сильное впечатление. Как это так, без 
всякой операции, за пять минут разгово-
ра, мне дали установку на излечение, и я 
забыл о своих проблемах! Даже мысли, 
которые были сопряжены с предстоящей 
операцией, куда-то улетучились. Короче 
говоря, я стал чаще появляться в Фонде, 
знакомиться с литературой. Затем про-
шёл базовый курс, потом и первую сту-
пень. И вот что я должен со всей ответ-
ственностью сказать:

Я, врач-традиционщик со стажем, убедил-
ся в действенности новых биоинформаци-
онных технологий как метода лечения. Я бы 
даже сказал – как универсального метода 
лечения, который, вероятно, будет лежать 
в основе медицины будущего, медицины, 
направленной на созидание. Если мы рань-
ше говорили о восстановлении каких-то от-
дельных нарушенных функций органов или 
систем организма, то теперь я понял, что 
можно вообще восстанавливать не только 
структуру повреждённых тканей, но даже 
регенерировать органы: и почки, и лёгкие, 
фрагменты кишечника и даже целый ки-
шечник, равно как и железы внутренней 
секреции. То есть добиваться куда менее 
травматичными и более эффективными 
методами того, что в официальной меди-
цине требует колоссальных затрат и имеет 
куда меньшую итоговую эффективность. 
Взять хотя бы трансплантацию органов и 
тканей – это же баснословных денег сто-
ит, огромный штат сотрудников работает в 
этой сфере. Такие средства на это уходят, 
столько современной техники применяет-
ся. А сколько махинаций проделывается 
дельцами, подвизавшимися в этой сфере. 
А результаты? Ведь они, прямо скажем, 

История одного излечения
 

 Дмитрий РУДНЕВ, врач-кардиолог,

 старший научный сотрудник

Взаимодействия между клетками по-
средством полевой субстанции, дис-
тантные взаимодействия людей друг с 
другом, растениями (опыты К. Бакстера 
и В. П. Казначеева), животными (работы 
С. В. Сперанского и др.) дали основания 
учёным для такого вывода: интеллект 
(который рассматривается ими как ин-
формация), есть некая «специальная 
субстанция», «полевой поток неизвест-
ной формы жизни живого вещества», 
который представляет первичную осно-
ву всех жизненных функций материаль-
ного организма.

Здесь мы позволим себе напомнить чита-
телям нашу формулировку Сознания Все-
ленной, которую мы дали в книге «Начало 
начал», не претендуя на истину в послед-
ней инстанции.

«Вселенское Сознание – это волновая 
энергоинформационная субстанция все-
ленского масштаба, олицетворяющая 
Творца, обладающая неограниченными, 
бесконечно разнообразными возможно-
стями саморазвития и самоосознанности и 
такими же безграничными возможностями 
вечно творить всё сущее в Мироздании». 
При этом Сознание представляет собой 
высшую форму развития информации, 
осознавшую самою себя.

Таким образом, Вселенское Сознание в 
нашей интерпретации и Космопланетар-
ный Интеллект в интерпретации академика 
Казначеева суть одно и то же.

Если принять гипотезу, которую весьма 
точно сформулировал лауреат Государ-
ственной премии, доктор технических 
наук Р. И. Полойников — «Сознание — 
универсальное явление, существующее 
повсюду: и в самых маленьких, и в самых 
крупных объектах Вселенной», то «кос-
ного» вещества просто не существует, 
ибо вся Вселенная — живая. «Сознание 
в атомных, молекулярных и неживых си-
стемах представляется нам пассивным 
(не проявленным) совсем не в силу его 
отсутствия или характерного отличия 
его свойств на данных уровнях, а по при-
чине микроскопичности составляющих 
часть целого элементов и нашей неспо-
собности увидеть его в данной системе в 
настоящем свете». Все объекты Вселен-
ной демонстрируют тот или иной уро-
вень развития сознания. Это и есть тот 
самый живой Космос, о котором говорит 
В. П. Казначеев. И полевые космические 
потоки, несущие информацию, представ-
ляют собой первичную форму живого 
вещества. На общепонятном языке это 
звучит так: сознание первично!

 окончание на стр. 12

Таким образом, современные учёные экс-

периментально установили наличие инфор-

мационных связей между различными ин-

формационными объектами, выяснили, что 

энергоинформационные структуры отдель-

ного человека находятся во взаимо связи 

с другими энергоинформационными струк-

турами своего окружения, среды, планеты 

и Вселенной, доказали возможность мыс-

ленного влияния на эти объекты и связи. 

ность мысленного влияния на эти объекты 
и связи. Именно об этом говорит в своём 
Учении Г. П. Грабовой. Его утверждения о 
том, что, воздействуя на информационные 
связи и информационные объекты своим 
сознанием, человек может изменять дей-
ствительность, оказываются доказанными 
методами рациональной науки.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
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и двенадцатиперстной кишки, воспали-
тельные заболевания женской и мужской 
половой сфер, эндокринные дисфункции 
и сотни других знакомых всем диагнозов 
начинаются именно отсюда. А лечение 
в этих случаях рекомендуется почти в 
100 % случаев на основе фармпрепара-
тов, которые не только малоэффектив-
ны, но зачастую имеют массу побочных 
последствий, да и просто являются под-
делками. 

Телевидение, газеты, реклама тоже на-
гнетают обстановку: «экология с каждым 
годом ухудшается», «началась эпидемия 
гриппа». Кто-то пропускает это мимо ушей, 
а кто-то неосознанно впускает в себя нега-
тивные программы. Наш мозг так устроен, 
что пока какое-то явление не имеет назва-
ния, оно для нас как бы не существует. Но 
вот стоит сформулировать диагноз, как бо-
лезнь начинает набирать силу.

Мы (врачи и пациенты) пестуем болезнь 
в своём сознании и подсознании, начиная 
с первого контакта, энергоинформацион-
ного, а далее и материального взаимодей-
ствия путём оформления так называемой 
истории болезни, которая в поликлинике 
именуется амбулаторной картой больного. 
Болезнь-диагноз дальше становится учёт-
ной единицей, разменной монетой, напол-
няется смыслами, теориями патогенеза, 
анализами, записями, исследованиями, 
формулировками, выписками, рецептами 
и т. д. И параллельно с этим у пациента 
формируется доминирующий очаг воз-
буждения в коре головного мозга и что-то 
на уровне подсознания, что укрепляется и 
укореняется в нём подобно грибнице или 
разветвлённой корневой системе, сильной 
своими взаимосвязями – образ болезни. А 
тут ещё средства массовой информации 
специально–медицинского и популярно–
просветительского толка авторитетно 
убеждают всех, что, дескать, гипертонию, 
диабет, ИБС надо лечить, постоянно при-
нимая медикаменты со всё более изощрён-
ными названиями. Естественно, у любого 
пациента закономерно возникает паниче-
ский страх перед потерей здоровья, тру-
доспособности, жизненного успеха, пре-
клонение перед авторитетным мнением 
медиков и наивная вера в то, что учёные 
когда-нибудь найдут средство от…

С другой стороны, официальная медицина, 
рассматривая организм человека как некую 
абстрактную физиологическую структуру, 
стремится поставить диагноз, основанный 
на анатомических, клинических и лабо-
раторных показателях. И в большинстве 

случаев, в качестве основных методов те-
рапии использует химио терапевтические 
препараты, направленные на устранение 
симптомов заболевания. Индивидуальные 
особенности больного, чувствитель-
ность больного к данному лекарству, 
качество ответной реакции организ-
ма заранее не определяются и даже не 
прогнозируются! Узкоспециализирован-
ная оценка состояния здоровья, домини-
рующая в медицинском мире, не позволяет 
воспринять больного как целостную био-
систему, выявить причинно–следственные 
взаимосвязи между отдельными симпто-
мами, а это ведёт к неуклонному увеличе-
нию численности «хронически больных» и 
неизлечимых болезней.

Вследствие глубокой специализации ме-
дицины и частого использования симптома-
тического лечения в рамках нозоцентриче-
ского (старого) подхода пациент становится 

пассивным созер-
цателем процесса 
лечения, зачастую 
не получая не 
только информа-
цию о причинах 
заболевания, но и 
о принципах ле-
чения. Он стано-
вится пассивным 
потребителем ме-
дицинских услуг, 
перекладывая от-
ветственность и 
заботу о своём 

здоровье на плечи имеющейся системы 
здравоохранения и её представителей. А 
эта система, соответственно, позициониру-
ет себя как сфера услуг, развиваясь и дета-
лизируясь до такой степени, что перестаёт 
видеть человека как единое целое не толь-
ко с его сложнейшими взаимосвязями и си-
стемами саморегуляции внутри организма, 
но и с его отношениями-взаимосвязями с 
людьми, окружающей средой, природой и 
Космосом. То есть у пациента формируется 
иждивенческий, пассивно-выжидательный 
настрой к медику, целителю. Он требует, 
а ему соответственно дают рецепты, меди-
каменты или порции чистой, целительской 
энергии, которые имеют лишь временный 
эффект, а то и вызывают различные по-
бочные последствия. То есть врач-целитель 
выступает в роли манипулятора с неким 
объектом, который добровольно занимает 
позицию жертвы.

Добавьте ко всему этому ещё один нега-
тивный фактор: современные достижения 
мировой и отечественной науки, которые 
должны служить основой для создания 
новых медицинских технологий, лекарств, 
медицинской техники, в нашей стране 
остаются в значительной степени невос-
требованными! И это также неблагопри-
ятно сказывается на здоровье населения 
и преодолении сложной демографической 
обстановки. 

Вся эта накатанная традиционная дорога 
реально ведёт в тупик! Современный уро-
вень медицины – это клеточный уровень. 
Пора шагать в ногу со временем и отка-
зываться от устаревших догм и подходов, 
сдерживающих развитие.

Прежде всего, определим, что мы пони-
маем под парадигмой. Парадигма – это не 
просто явственно очерченная концепция. 
Это новый стиль мышления и методоло-
гии. Парадигма – это особый способ ор-
ганизации научного знания, задающий то 
или иное видение мира и, соответственно, 
образцы и модели постановки и решения 
исследовательских задач. Смена парадиг-
мы – это как научная революция. И именно 
такая революция давно назрела в сфере на-
шей традиционной (или официальной) ме-
дицины. Той медицины, услугами которой 
пользуется большинство населения.

Исследования последних десятилетий на-
копили множество свидетельств того, что 
медико-биологическая наука, являющая-
ся концептуальным базисом для традици-
онной медицины, переживает глубокий 
кризис. Следствием господства старой па-
радигмы является вся очевидно неблагопо-
лучная ситуация со здоровьем населения.

Мы рано умираем и много болеем. У нас 
распадается много браков и рождается 
мало детей, а большинство из родившихся 
имеют очень слабое здоровье. Мы плохо 
заботимся о своём здоровье, пока оно есть, 

и по-прежнему считаем, что вернуть его 
обязаны врачи, психологи, целители, зна-
хари, травники.

Одной из самых серьёзных проблем си-
стемы здравоохранения страны является 
её болезнецентрическое или нозоцентри-
ческое устройство: она нацелена на лече-
ние больных, а не на сохранение здоровья 
здоровых. У нас отсутствует идея здоровья 
как основы социального развития обще-
ства. Ведь человек и его здоровье никогда в 
нашей истории не были ни экономической, 
ни нравственной ценностью…   Это след-
ствие исторически сложившейся системы 
взаимоотношений между властной элитой 
и обществом. Такое наследство досталось 
нам от прошлого.

Однако пришло время менять этот 
удручающе-негативный алгоритм. Ин-
теллектуальная и духовная элита страны 
успешно осваивала последние два деся-
тилетия – с чудовищным запозданием! – 
основы правильного мироустроения и ми-
ропонимания.

 Наконец, начинает пробивать себе доро-
гу понимание того факта, что физическое 
здоровье неразрывно связано с нашим 
психоэмоциональным состоянием и об-
разом наших мыслей. Подкреплённые 
какой-нибудь эмоцией (чаще негативной) 
мысли превращаются в мощные програм-
мы, оказывающие влияние на всю нашу 
жизнь, в том числе и на здоровье. Ведь уже 
в детстве ребёнок непроизвольно впитыва-
ет в себя негативные установки, что «бо-
леть страшно», «многие болезни неизлечи-
мы», «в нашем роду все болеют…», «врачи 
не лечат, а калечат», «у меня нет денег на 
лечение», «при моей работе невозможно 
быть здоровым», «здоровье не купишь», 
«мне бы только дотянуть, пока ребёнок вы-
растет, а там можно и умереть» и т. д.

Очень часто заболевания начинаются 
на уровне неотреагированных, зажа-
тых эмоций, «дурных» мыслей, страхов, 
чувства вины, накопленных обид, сдер-
жанного гнева и т. д. Скажите мне, по-
жалуйста, какой рентген, УЗИ способны 
это показать? А, между прочим, гипер-
тоническая болезнь, ИБС, сахарный диа-
бет, псориаз, язвенная болезнь желудка 

ОФИЦИАЛЬНАЯОФИЦИАЛЬНАЯ

МЕДИЦИНА:МЕДИЦИНА:

КУРСКУРС

НА СМЕНУ ПАРАДИГМЫНА СМЕНУ ПАРАДИГМЫ

В том, что биоинформационные технологии являют собой новый этап в раз-
витии знаний о нормировании здоровья человека, несомненно. Но это ни в 
коей мере не означает, что они должны вытеснить со временем из сферы це-
лительской работу структуру, которую принято именовать традиционной меди-
циной. Видимо, должны будут отмереть какие-то малоэффективные её ветви, 
методы, которые приносят неочевидную пользу и видимый вред. Поэтому речь 
может идти о гармоничном сосуществовании, взаимопроникновении двух раз-
личных по подходам методов, их позитивном взаимоогбогащении.

Вот почему нам не могут быть безразличны процессы, происходящие се-
годня в сфере традиционной медицины. Ведь сегодня реальность такова, что 
именно она принимает на себя основную нагрузку в работе растущим валом 
заболеваемости.

Минздравсоцразвития РФ характеризует состояние общественного здоровья 
следующим образом: «…Ежедневно на лечении в больницах находятся 2 милли-
она россиян. Около 3 миллионов ежедневно не выходит на работу. Ещё 20 мил-
лионов человек находятся на работе в состоянии болезни. Прямые и косвенные 
потери только от инфекционных болезней составляют 50 млрд. рублей в год. 
Заболеваемость опасными вирусными гепатитами за последние годы возросла 
вдвое. Около 65 % школьников имеют отклонения в здоровье. До 80 % призыв-
ников не могут выполнить обычные физические нормативы»…

Удручающая картина, и всё это протекает на фоне продолжающихся ре-
форм с неясным смыслом и конечным результатом для простых людей, да 
и, пожалуй, для их зачинщиков. Прежде всего, организаторы и руководители 
нашей (да и не только нашей) медицины пользуются порочной парадигмой 
мышления.

Одной из самых серьёзных проблем си-
стемы здравоохранения страны является 
её болезнецентрическое или нозоцен-
трическое устройство: она нацелена на 
лечение больных, а не на сохранение здо-
ровья здоровых. У нас отсутствует идея 
здоровья как основы социального разви-
тия общества. 

 Александр СЕМЕНИЙ, 
 кандидат медицинских наук, 
 руководитель клинической базы НЦИМ «Л.И.Д.О.»

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
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11НЕ БОЛЕТЬ! НЕ СТАРЕТЬ! НЕ УМИРАТЬ!

Наши пациенты интуитивно это чув-
ствуют, поэтому популярность народной 
медицины растёт из года в год. По класси-
фикации Всемирной Организации Здраво-
охранения насчитывается 23 600 болезней. 
На самом деле она одна – дисгармонич-
ное мировоззрение. Все телесные неду-
ги – это проекции основного нарушения, 
его сумрачные тени! А, как известно, бой 
с тенью – не очень эффективное решение 
проблемы.

Так что же необходимо противопоставить 
зомбирующему информационному воздей-
ствию среды на общественное и индивиду-
альное сознание? Необходимо настойчиво 
двигаться от старой, неэффективной моде-
ли здравоохранения к новой – здоровье-
центрической. Задача не из лёгких и здесь 
трудно претендовать на всеохватывающий 
характер изложения новой парадигмы, но 
некоторые шаги в информационном плане 
уже просматриваются со всей очевидно-
стью.

Успехи точных и естественных наук 
второй половины ХХ века выводят меди-
цинскую науку на новое мировоззрение, 
позволяя сформулировать и обосновать 
биофизическую (биокибернетическую) мо-
дель «здоровье – болезнь». Согласно этой 
модели организм человека следует рассма-
тривать как многоуровневую иерархию 
систем управле- ния, задача 
которых состо-
ит в обеспечении 
здоровья и мак-
симальной про-
должительности 
жизни.

Именно пони-
мание того, что 
физическое здо-
ровье неразрывно 
связано с нашим 
п с и х о э м о ц и о -
нальным состоя-
нием и образом 
наших мыслей 
должно стать 
главной состав-
ляющей новой 
парадигмы. 

В медицин-
скую практи-
ку надо сме-
ло и широко 
вводить пси-
х о л о г и ю , 
п с и х о т е -
рапию и… 
ясновиде-
ние! Да, 
о ф и ц и -
а л ь н а я 
медици-
на, увы, 
напрочь 
отрицает тот факт, 
что феномен ясновидения существу-
ет. По общему мнению медиков, посколь-
ку этот феномен не подкреплён общей 
научной теорией, нельзя с ним работать 
в рамках государственных, лицензиро-
ванных медицинских структур. Такая по-
зиция вполне обоснована с точки зрения 
госбюрократии. Вместе с тем никто не ста-
нет отрицать, что даже не ясновидящий, а 
просто опытный врач, психолог с хорошо 
развитой интуицией может в ряде случаев 
поставить диагноз буквально «с порога», 
не задавая ни одного вопроса зашедшему 
пациенту. Что же говорить о людях, спо-
собных с помощью альтернативного ви-
дения с потрясающей точностью ставить 
диагнозы и даже добиваться исцеления 
тяжелейших недугов, включая рак, диабет 
и туберкулёз! А результатов такого рода 
уже накоплено немало – например, в ра-
боте Фонда Аркадия Петрова. В научно-
практическом центре «Образ Здоровья» с 
помощью новых информационных техно-
логий успешно справляются с рассеянным 
склерозом. Это стало возможным только 
при активном участии сознания самого 
пациента.

Итак, для создания новой парадигмы нуж-
но перенести акценты на информационные 
и энергетические уровни сознания, а не со-

средотачиваться лишь на физическом теле. 
Для новой медицины главнейшей задачей 
должно стать обучение пациентов управ-
лению своими мыслями и чувствами так, 
чтобы они не вызывали негативных пере-
живаний и не вели к развитию телесных 
недугов. 

Естественно, логично задаться вопросом: 
каким же образом можно преодолеть инер-
цию косного старого мышления, перевести 
всю систему со старых и разбитых рельс на 
новые, ведущие к общему оздоровлению 
и …омоложению?

Надо начинать менять сознание самих 
участников процесса, то есть больных и 
врачей. Начинать надо с вещей, кажущих-
ся малозначимыми, но ведь здесь важно 
всё! Можно вначале обсудить на различ-
ных общественных и медицинских фо-
румах и попытаться внедрить идею сме-
ны формулировки «история болезни» на 
«история выздоровления». Это изменит 
вектор мышления всех элементов системы 
на более позитивный лад и создаст совер-
шенно другой информационный контекст, 
положительный. Ещё одной важнейшей 
составляющей новой парадигмы должна 
стать новая позиция и роль врача – он дол-
жен быть наставником, духовником, если 
хотите, целителем, психологом, специали-
стом по интегральной оценке и восста-
новлению здоровья на всех его уровнях 

(физико-соматическом, социально-
п с и х ол о г и ч е с к о м , 

э н е р -

г о -
и н ф о р м а ц и о н н о м , 
духовно-нравственном). Подлинно со-
временный врач должен обладать совре-
менными научными (а также эзотериче-
скими) знаниями и навыками, в том числе 
по работе с подсознанием.

Соответственно этому должна изменить-
ся и роль пациента. Он должен осознать 
себя человеком, который принимает на 
себя полную ответственность за свою судь-
бу, за болезни, возникшие в тот или иной 
период его жизни вследствие его ошибоч-
ного или вовсе порочного мировоззрения, 
мышления и вытекающего из этого образа 
жизни. 

Как показывает практика, пациенты, раз-
уверившиеся в официальной медицине и 
обращавшиеся к разного рода биоэнерго-
терапев-
т а м , 
т а к ж е 
в боль-
шинстве 
своём не 
р е ш и л и 
проблем 
со здоро-
вьем, по-

скольку и здесь сохраняется старая пара-
дигма, в которой пациенту отводится роль 
пассивного приёмника «чистых энергий» и 
«помыслов» мага, ясновидящего или экс-
трасенса. Мировоззрение пациента остаёт-
ся в прежних патогенных рамках. 

В новой медицине между пациентом и 
врачом-целителем должны возникнуть со-
вершенно новые отношения равнопра-
вия и сотрудничества, биоэниорезонанс 
симпатии и доверия, где материальные от-
ношения займут далеко не главную роль. 
Графически эту модель новых взаимоотно-
шений можно выразить так:

Старая парадигма: 

Врач    Пациент
Новая парадигма:
Врач    Пациент

Можно назвать новую парадигму Созна-
тельной Медициной. Врач должен будет 
выступить как активизирующее и ини-
циирующее начало на пути познания 
пациентом самого себя с целью осозна-
ния глубинных причин возникшей про-
блемы на телесном уровне. 

Если же говорить о средствах лечения, 
то они должны будут подбираться опять 
же в соответствии с новой парадигмой. 
Здесь необходимо достигнуть понимания, 
что все средства, благотворно влияющие 
на здоровье человека, хороши, незави-
симо от того, согласуется это с нашими 

представлениями о мире или нет. 
Без сомнения, 

в практику 
медучреждений должны всё 
шире внедряться системы комплекс-
ной информационно-волновой диагно-
стики, позволяющие оценить функцио-
нирование главной системы управления 
в любом организме – информационной. 
Именно она объединяет нервную, им-
мунную, эндокринную систему и все 
остальные органы в единое целое, по-
зволяя им слаженно функционировать. 
Привычные средства диагностики – УЗИ, 
рентген, компьютерная томография и 
прочие констатируют уже свершившую-
ся болезнь – камни, гематому, опухоль. 
Это очень важно, но зачастую данные об-

следований попадают в руки врачу слиш-
ком поздно. А вот как увидеть болезнь в 
зародыше, чтобы пациент не оказывался 
в тяжёлых и критических состояниях? 
Именно информационно-волновая диа-
гностика способна на стадии предзабо-
левания определить направление раз-
вития патогенного процесса, помочь 
врачу определить круг мероприятий по 
его предупреждению и профилактике. 
Медикам надо менять психологию, учить-
ся лечить не болезнь, а больного, восста-
навливая систему управления организма. 
Без учёта этого компонента рассчитывать 
на успех вряд ли возможно.

В научных учреждениях широко ведутся 
работы по созданию уникальных методов, 
аппаратуры, по синтезу фармакологиче-
ски активных веществ. Задача дня – раз-
вивать и поддерживать эти направления 
исследований, а для тех методов и при-
боров, которые доказали свою клиниче-
скую ценность, привлекать все источники 
финансирования, чтобы тиражировать их 
и передавать в практическое здравоохра-
нение. Передовые учёные считают, что 
необходима целенаправленная государ-
ственная поддержка исследований и кон-
кретных разработок в интересах здоровья 
населения.

Ещё один важнейший аспект новой па-
радигмы заключается в том, что полное 
физическое здоровье и долголетие недо-
стижимо без гармонизации отношений 
человека как элемента системы с ми-
розданием. Увы, на сегодняшний день 
эти основы пока не являются предметом 
изучения ни школьных, ни вузовских про-

грамм и, к сожалению, не яв-
ляются предме-
том обсуждения 
в семейном кру-
гу. Нарушение 
космогеофизи-
ческих канонов, 
приводит внача-
ле к блокировке 
энергоинформа-
ционных каналов 
и материализации, 
в дальнейшем, на 
физическом уровне 
различных телесных 
недугов. 
Между тем, древние 

восточные целитель-
ские традиции именно 
такого рода знания ста-
вили во главу угла и по-
тому были достаточно 
эффективными. Сейчас 
уже многие имеют пред-
ставления о космиче-
ском законе взаимосоот-
ветствия или отражения 
всего во всём, поскольку 
обращались к практикую-
щим у нас в стране и за 
рубежом восточным реф-
лексотерапевтам. Человек 
и структуры его организма 
имеют свои системы соот-
ветствий в различных частях 
тела – строении руки и ноги, 

пальца, уха, и так далее. Работая с си-
стемой соответствий практики получают 
возможность, используя иглоукалывание, 
акупрессуру и иные средства, проводить 
коррекцию всего организма в целом.

Таким образом, в основе новой парадиг-
мы медицины должен также лежать и сле-
дующий принцип: надо учиться (в смысле 
приобретать Знания, познавать себя и мир, 
законы Божественной гармонии), научаясь 
Любить (то есть принимать и отдавать 
Любовь). Да, этот принцип можно отнести 
к религиозным, а точнее сказать, – к ду-
ховным. Ну что же, думается, это вполне 
логично. Ведь врач или целитель новой 
формации должен будет осознавать, что 
добиться исцеления физического тела че-
ловека можно, только познав причины ино-
го порядка – в том числе те, что находятся 
на уровнях души и духа. Разве это не Боже-
ственная задача: врачевать тело, исцеляя 
душу?

Для новой медицины главнейшей за-

дачей должно стать обучение паци-

ентов управлению своими мыслями и 

чувствами так, чтобы они не вызывали 

негативных переживаний и не вели к 

развитию телесных недугов. 

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО
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Р. Г. Ковалёва

и А. Н. Петров

ОТЗЫВЫ

Благодарю тебя, Великий Творец, за твою неиссякаемую любовь, терпение, исцеление, 
защиту, учение, прощение, прозрение, заботу и помощь во всех моих жизнях и до ныне, 
за все уроки, которые были, есть и будут, за Дар молитв и покаяний, за Великий Дар 
Жизни на Земле, за указанный путь к Тебе Домой…

Какое прекрасное послание я получила с Небес и не только его, но и знания Истины, 
а главное – Путь к Богу, к созиданию, к любви и вечной жизни.

…Всё началось в 2006 году, когда я стала одной из учениц А. Н. Петрова и вплотную 
занялась изучением «Древа Жизни». Любовь, которую принёс нам Аркадий Наумович 
от Бога, передалась и мне, а я в свою очередь отдаю её всем, кто обращается ко мне за 
помощью.

Однажды на одном из семинаров А. Н. Петрова я диагностировала женщину, и увидела 
у неё туберкулёзную палочку. Я попыталась её убрать из организма, но мне не удалось. 
Попыталась ещё и ещё раз и поняла, что мне не хватает знаний. Тогда я обратилась за 
помощью к своему учителю… Аркадий Наумович мне подсказал методику… И у меня 
получилось!

Вскоре мне пришлось работать с ребёнком моей подруги – Селивановой Виктории. Её сын 
Андрей заболел в садике – у него была обнаружена туберкулезная палочка, его поставили 
на учёт в тубдиспансер. Врачи ничем не могли помочь, и мать обратилась ко мне.

Мне очень пригодились знания, полученные на семинарах. Моя работа с ребёнком дала 
плоды – он избавился от этого тяжелого недуга и был снят с учёта [медицинское заклю-
чение прилагается. – Ред.]

Был у меня более трудный случай – шестимесячный замученный медпроцедурами ре-
бёнок, вес у которого на момент лечения был меньше, чем при рождении – он не мог 
держать головку, а ручки и ножки просто беспомощно висели. Врачи ему приписали все 
болезни, которые только могли: внутриутробная пневмония, ДЦП III степени, судороги, 
острая респираторно–вирусная инфекция, гипертензионный синдром, изменения в тазо-
бедренных суставах, сросшиеся лопатки, дисбактериоз кишечника, диффузная анемия 
и т. д. и т. д. [документы прилагаются. – Ред.]

Я всё-таки взялась помочь. Не скажу, что мне было легко, но рядом со мною всегда был 
Аркадий Наумович – у меня была возможность с ним советоваться в любое время.

В настоящее время ребёнок уже пытается ходить, всё берёт ручками, прыгает на нож-
ках и т. д. Есть надежда – а это главное – что ребёнок будет полноценным.

Знаний приходит всё больше и больше с каждым днём.
За последние дни мой учитель помог мне ещё дальше продвинуться по дороге жизни к 

бессмертию. Началась работа с Древом Сефирот! И вот, войдя в одну из сефир, я увиде-
ла, как можно возвращать утраченные органы.

… Большая, светом покрытая, плоскость. На ней лежит человек без ног. Рядом сто-
ят Иисус, Пресвятая Богородица и мой учитель – Аркадий Наумович. Прошло мгнове-
ние и у человека стали расти ноги… Появилась над ним восьмёрка – знак бесконечно-
сти, она светилась и поток жизни шёл по ней. Всё говорило о реальной возможности 
– Бери знания, учись их применять – это реально!

Иду дальше… Большое скопление людей. Вдруг с небес пошли потоком книги знаний. 
Часть толпы засветилась ярким светом. Появилась восьмёрка, заиграла, закрути-
лась по всей толпе… Свет шёл всё дальше и дальше, пока не покрыл всю землю.

Вот я уже вижу сферу, куб, золотую точку. Я точку развернула, чтобы узнать, что 
в ней скрыто, и увидела большую, неописуемо красивую, золотую книгу. Она сверкала 

Раиса Георгиевна КОВАЛЁВА, 1935 г. р., инженер-строитель, г. Алматы ярче солнца. Вдруг на ней появились буквы. Я прочла: «Библия № 5». Попыталась от-
крыть её, чтобы узнать, что нас всех ждёт. Там было написано – «Вечная Жизнь». 
От этого на душе стало тепло и светло – все беды позади…

Любопытство к знаниям росло, смотрю дальше…
Вижу себя молодой привлекательной в необыкновенно красивой одежде. Передо 

мной лихой белый конь с большими крыльями, как у Пегаса. Я его спросила: «Мне мож-
но на тебя сесть?» «Нет!» – ответил он. «Я могу взять тебя за уздечку?» «Нет, – 
повторил он и спросил – Пойдёшь со мной?» «Да!» – ответила я и пошла за ним по 
светлой прямой дороге. А между нами появлялись книги «Древо Жизни». Они росли 
как грибы – много и друг за другом, уходя к горизонту. Сколько знаний! Сколько света 
и любви! И я могу идти по этой дороге, ведя за собой других к знаниям Отца Небес-
ного. Какое счастье!

Но, к сожалению, в жизни не всё бывает так гладко…
И вот я уже вижу на поле два войска: слева в красных мундирах, справа в синих. Они 

готовы к сражению. Но, к счастью, любовь и добро всегда побеждают зло. Между 
войсками сначала появилась яркая полоса, которая потом стала расти вверх, и в ито-
ге превратилась в стену из света. Противники пытались напасть друг на друга, но 
оружие, ударяясь о стену света, падало и исчезало.

Всё было напрасно. Опомнились люди: правое войско стало сажать деревья, кото-
рые превращались в сады, а левое в это время пахало землю и сеяло хлеб.

Так-то лучше. И так будет, так как этого хочет Бог, этого хочу я и вы, кто идёт с 
нами, кто наполняет жизнь любовью, радостью и светом.

Всех чудес, которые со мной происходят, не рассказать. Но я уверена, что, получая и в 
дальнейшем знания от своего Учителя, который несёт любовь, мир, здоровье, молодость, 
вечную жизнь, у меня ещё много лет будет возможность помогать себе и всем, кто нужда-
ется в моей помощи. Ведь я не просто так пришла в это трудное время на Землю!

Дорогие друзья, не разрушайте нашу прекрасную Землю, а помогите ей. Любите всех 
и всё, ведь любовь творит чудеса.

   НЕ ОТСТУПАЙ!

 Не отступай в пылу борьбы, и никогда, мой друг, не плачь.
 Не отступай по пустякам от всех поставленных задач. 
 Не отступай, когда устал от повседневных сложных дел.
 Не отступай, когда родных спасти от смерти не успел.
 И даже если нету сил, ты всё равно не отступай.
 И даже в самый трудный час в своей душе не унывай.
 И научись любить людей, не отвечая злом на зло, 
 Ведь создал Бог тебя, мой друг, чтобы в себе нести тепло
 И согревать теплом того, кто в нём нуждается сейчас.
 И вянет в горечи обид, роняя слёзы с ясных глаз, 
 Тот, кто от скорби слабым стал и кто не хочет больше жить, 
 Но ты его без лишних слов попробуй счастьем напоить
 И покажи, что свой успех он только с Богом обретёт,
 Который в самый трудный час незримо за руку ведёт.
 Когда везёт во всех делах, и ты твердишь своим друзьям, 
 Что, впрочем, также как всегда, своих побед добился сам, 
 Когда от пропасти проблем, нас отделяет только шаг
 И тянут сладкие грехи туда, где боль и вечный мрак…
 Туда, где будешь ты жалеть о том, что в жизни не успел
 Сказать последнее ЛЮБЛЮ и сделать много добрых дел.
 Сказать, что хочешь изменить и уберечь родных от бед, 
 Чтобы прощение просить за нанесённый прежде вред.
 И ты поверь, что лишь сейчас ты почитаешь каждый грех 
 За увлекательный виток обычных жизненных утех.
 Ну а потом наступит день, когда придётся нам платить
 И потерять с большим трудом всё то, что стали мы ЛЮБИТЬ, 
 Хотя не дело наших рук и не богатство наших стран
 Нам нужно всем превозносить, в сердцах используя обман.
 А надо только свет любви от сердца к сердцу отдавать
 И за обидные слова стараться с радостью прощать,
 И БОГА искренне любить, который с нами всё равно, 
 Ведь даже заповеди все забыли мы уже давно…
 Любить и знать, что только с НИМ построить сможем светлый дом – 
 И как гранитная скала фундамент будет крепким в нём, 
 Чтобы ты смог своих детей в любви Господней воспитать
 И научил любить людей и научил – не отступать!

плачевные. Огромный процент летальных 
исходов – никто даже не знает, какой это 
процент, поскольку точные данные скрыва-
ются. Кроме того, эти операции сопряже-
ны с многочисленными осложнениями как 
в период самой операции, так и в период 
реквалисценции. Потом требуется посто-
янный приём определённых препаратов, 
которые пагубно влияют на иммунный ста-
тус организма. 

Многие болезни методами ортодок-
сальной классической медицины не из-

лечиваются в принципе – например, рак 
4-й стадии, СПИД, ряд болезней позво-
ночника, часть генетических и психонев-
рологических заболеваний, сахарный 
диабет и многое другое. А тут люди без 
медикаментов, без громоздкой медицин-
ской базы, просто волевым усилием дают 
импульс на выздоровление, и добивают-
ся того, что всё это происходит реально, 
причём достаточно быстро. И как я понял, 
скорость выздоровления зависит от сте-
пени веры человека в его возможность. 

Иногда исцеление происходит очень бы-
стро, почти мгновенно, что просто на гра-
ни возможного, по общепринятым пред-
ставлениям. 

И этот опыт, эти наработки не востре-
бованы лечебными учреждениями, ни на-
учными институтами, ни Российской ака-
демией медицинских наук. Это как-то не 
укладывается в голове, потому что с пози-
ций современной науки здесь есть всё: и 
научная новизна, и практическая ценность, 
и колоссальный экономический эффект. 

Лечить тяжелейших больных можно факти-
чески амбулаторно, без всяких препаратов, 
капельниц, без всякого дорогостоящего 
обследования. Потому что люди, которые 
обладают расширенным ясновидением, 
самодостаточны и в плане диагностики, и 
в плане лечения.

Это медицина, которая фактически ли-
шена осложнений. В этом также ее уни-
кальность. По моему мнению, это направ-
ление надо развивать всеми средствами, 
по крайней мере, обращают должное вни-
мание на это. Это технологии, которые 
просто меняют мировоззрение человека. 
То, что они истинны, я и на своём примере 
убедился, и на примере того фактическо-
го материала, который стал сейчас моим 
достоянием.

История одного излечения
 

 Дмитрий РУДНЕВ, врач-кардиолог,

 старший научный сотрудник

Окончание.
Начало на стр. 9
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ОТЗЫВЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПИСЬМА
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Немного о себе. Меня зовут Наталья ЮНЕМАНН (урождённая Щербакова). 
Я живу в Германии. Дар ясновидения у меня с детства. С юных лет знала, что 
могу помогать людям, а вот согласилась на этот труд, можно сказать, только 
в 40 лет. В основном я работаю по фантому, порой без фотографии вижу че-
ловека, которому нужно помочь – достаточно лишь его согласия и готовности 
работать. 

Некоторое время назад я узнала о сайте «Фонда Аркадия Петрова» и проч-
ла трёхтомник «Сотворение мира». На семинаре по биоинформационным 
технологиям у Галины Калуцкой в Германии познакомилась с человеком, ко-
торый рассказал мне о ваших методиках и научил по ним работать. Ко все-
общему удивлению, мне легко всё стало даваться с первого раза. Но есть 
одна особенность. На занятиях над людьми обычно возникает свет, видимый 
тонким зрением. Он бывает разный – может быть голубой, фиолетовый… У 
меня же почти всегда идёт ярко золотистый, даже если технологически он 
должен быть, к примеру, бело–серебристым. Причём в природе такого цвета 
не существует!

Также при ежедневных концентрациях стала замечать, что скорость мысли 
при получении информации значительно возросла.

Как и многие другие люди, я часто задаю себе вопрос: кто я и откуда? У меня 
возникают разнообразные видения, в которых порой было сложно разобраться. 
Эти видения каким-то образом явно связаны с корнями учения «Древо Жизни». 
Вот некоторые из них.

Я вижу на песке изображение дракона. Вдруг из песка вырывается золотистый 
свет, и затем появляются слова: Я ЕСТЬ – ТЫ, СЛЕДОМ – БОГ.

У меня возникает мысль – надо найти этого дракона в себе! Видения приходят, 
как только я задаю конкретный вопрос. Прошу показать, где находится дракон во 
мне. Я увидела, что захожу в область духовного сердца. Картинка весьма противо-
речивая: Земля, и посреди безжизненного плато стоит моя «Дракоша». В какой-то 
момент хочется слиться с ней, но я останавливаюсь и думаю, что делать дальше 
– надо как-то её преобразовать. Пока я размышляю, на дракона сверху опускает-
ся серебристо–белый столб света и преобразует его/её в женщину. Земля ожива-
ет, становится цветущим полем. Я слышу журчание воды. Женщина стоит посреди 
поля, над ней радуга, в её руках сфера–Земля. Эта женщина – я. 

Я протягиваю руки к сфере, и мы сливаемся в единое целое – появляется чувство 
умиротворения и единства с Землёй.

Через несколько дней в моём видении появляется девочка лет 5-ти с длинными вью-
щимися волосами. Это тоже – я. Я по земле иду к дереву. Оно огромно, оно уходит 
своей кроной в небеса. Около дерева меня встречают очень высокие мужчина и жен-
щина. На душе становится тепло и уютно, как дома, которого я никогда раньше не 
знала. Весь диалог проходит на уровне телепатии. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ К СВЕТУПРИБЛИЖЕНИЕ К СВЕТУ
– Наконец-то ты нас нашла. 

Мы тебя так долго ждали, – 
говорит женщина, протяги-
вая ко мне руки.

Меня переполняет чувство 
любви к родному дому. Здесь 
мои корни – я стою перед 
Древом Рода. Но странно: я 
уже работала с Древом Рода, 
и там был род цыган (я встре-
тила всех своих родных), и 
Древо было меньше. А здесь я 
вижу совсем других людей – 
они русские и их духовный 
уровень, по моим ощущениям, 
близок к богам. Женщина и 
мужчина только улыбаются 
на моё смятение. 

Я (девочка) задаю вопрос 
женщине:

– Ты моя мама?
Молчит.
– Ты учитель?
Молчит.
– Ты из моего рода?
– Да, я покажу тебе всё, и 

ты всё вспомнишь. Это очень 
важно.

… Я у неё на руках. Мы стоим 
рядом с Древом. Я понимаю, 
что на Древе есть знания. 
Женщина очень бережно опу-
скает одну из веток, и я вижу 
красивые плоды-яблоки, пере-
ливающиеся светом и светя-
щиеся изнутри.

Спрашиваю, есть ли здесь знания о человеческих пороках – гордыне, эгоизме, за-
висти? Мне отвечают, что здесь нет этих пороков, что я их приобрела позже, в 
воплощениях на Земле, а на этом Древе находятся знания о левитации, телепатии, 
материализации и др. Эти знания не нужно учить, их нужно просто вспомнить. При 
этом женщина называет меня совершенно другим именем, объясняя, что это моё на-
стоящее – духовное имя. 

Куда исчезли все мои метания и сомнения. Я успокоилась: я дома!
Когда меня опустили на землю, ко мне подошёл мужчина – он был похож на богаты-

ря из сказок. И почему-то одет в латы. Я – всё та же девочка – спрашиваю, почему 
он так странно выглядит?

– Ты же сама меня так одела! – и смеётся, да так весело, от души. А глаза голубые-
голубые и очень добрые. 

Я мысленно меняю ему одежду. И получаю поощрение:
– Молодец, быстро реагируешь.
Он ведёт меня вокруг Древа, ствол которого настолько огромен и мощен, что невоз-

можно даже вообразить, и тем более объять руками. От Древа исходит притягатель-
ная сила, оно звенит. Я прикасаюсь к его коре руками и чувствую посыл любви. А физи-
чески ощущаю тепло и шероховатость – мне знаком каждый сантиметр ствола этого 
Древа, каждая зазубринка. Я наполняюсь его вибрациями, сливаюсь с ним в единый звон.

Ко мне приходят воспоминания, как здесь, под этой кроной я спала после игр с дру-
гими детьми…

Мы идём дальше. Я знаю, что есть дверь, которая ведёт внутрь Древа. Она распа-
хивается перед нами. Дальше, вверх по винтовой лестнице, я должна идти одна. Но я 
не боюсь – мне знаком этот путь.

Справа находится дверь, которая ведёт внутрь комнаты. Там меня встречают те, кто 
любит и всегда рад видеть. На столе посреди комнаты лежит книга, которую, как мне 
объяснили, мне ещё рано читать. Что ж, рано так рано – я иду дальше. А дальше по кори-
дору ещё много закрытых дверей, и лишь одна распахнута настежь. Захожу в простор-
ную светлую комнату. Посреди неё стоят огромный дубовый стол и широкая скамья, на 
которой сидит старец. Приветливый, с добрыми глазами. Я чувствую, что здесь я тоже 
бывала уже много раз. Старец, в ответ на мои мысли, утвердительно качает головой. 
Я забираюсь к нему на колени и вижу, что на столе находится сфера золотистого цвета. 
Протягиваю перед собой руки, и в них появляется такая же сфера. Обе сферы соединяют-
ся в единое целое, и мы видим Землю. Её краски настолько яркие и прекрасные, что в первое 
мгновение не верится, что такое возможно. Мы видим будущее планеты!

Вдруг я понимаю, что сижу на коленях у Бога! В это мгновение старец на глазах 
начинает меняться – молодеть. Я начинаю взрослеть. И уже не маленькая девочка, 
а девушка 16-ти лет сидит рядом с Создателем. Чувство полёта души в любви и ра-
дости неописуемо! 

Я понимаю, что это очень важный момент в развитии моей души, и что в скором бу-
дущем нужно ждать изменений на физическом плане. Всё, что теперь произойдёт со 
мной, будет восприниматься мной, а следовательно, и выглядеть по-другому. Смысл 
жизни изменится.

Теперь я снова стою у Древа Рода. Но сейчас, кроме той же женщины и того же 
мужчины, тут очень много людей. Мне сообщают, что я избранная, что я ответ-
ственная за Землю. Я осознаю, что такая задача мне одной не под силу. Но я не одна, 
хотя имею какую-то особую миссию на Земле – она скоро проявится. Что меня удиви-
ло – на голове у меня оказалась диадема с кристаллом по центру (на уровне третьего 
глаза). Цвет кристалла – зелёно-золотистый, а вокруг него весь спектр радуги.

Видение закончилось. Но в течение трёх следующих недель у меня было ощущение, 
что в области третьего глаза будто продавливают дырку в кости (причём давление ощу-
щалось и с обратной стороны черепа).

Я часто вижу Аркадия Наумовича и Григория Петровича на тонком плане. Они очень 
помогают мне в работе. Если смотреть на ясновидении, то дорога в Москву на обучение 
светится и преград нет. Я знаю, что рано или поздно всё равно пройду у Вас обучение.

Наталья Юнеманн
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Поразительное дело происходит в наши 
невероятные времена! Сугубые материа-
листы с оттенком «вульгаритэ» превра-
щаются в прогрессистов, которым тоже 
становится интересно неведомое, тайное, 
мистическое.

Сколько в прошлые годы энергии и отри-
цательного упоения потратили ребята из 
«Комсомольской правды», что бы поста-
вить клеймо мошенников и шарлатанов на 
всех, кто занимается развитием ясновиде-
ния, раскрытием резервных возможностей 
человека, кто стремится поставить знания 
о малоисследованных областях Бытия на 
службу человеку, дабы помочь ему обрести 
физическое и духовное здоровье. Никто на 
этом направлении с таким энтузиазмом не 
работал! Никто так рьяно не стремился до-
казать, что ничего, кроме шести органов 
чувств (о которых комсомольцы 
слышали в школе) и кро-
ме плотного 
мира, который 
эти шесть орга-
нов сканируют, 
не существует и 
существовать не 
может! Ну, разве 
что поля – это-то 
уж никак отрицать 
нельзя, хотя их и не 
видно. Мобильники-
то работают и у «ком-
сомольцев», причём 
без всяких проводов! 
Всё, что мало-мальски 
не вписывалось в понят-
ную этим ребятам кар-
тину мира, они усердно 
и рьяно стремились опро-
вергнуть. Но это ведь очень 
древняя традиция! Пробле-
ма в том, что уровень разви-
тия сознания у всех разный – 
с этим ничего не поделаешь. 
В былые времена подобные рев-
нители традиционного распина-
ли на крестах и сжигали на огне 
тех, кто стремился их сознание 
расширить. Теперь ситуация не-
сколько изменилась, но в главном 
осталась такой же.

Взять, например, историю с тем, 
как «Комсомолка» «подставила» 
Г. П. Грабового. Существуют сотни 
свидетельств, подтверждающих, что 
Грабовой реально регенерировал орга-
ны, помогал людям справиться с тяже-
лейшими недугами и т. д. Но это-то как 
раз мало интересовало его оппонентов. Их 
волновал рост его личного влияния и тех 
знаний, которые он нёс миру – они пере-
ворачивали многие из устоявшихся (читай: 
устаревших) стереотипов сознания. В итоге 
кто-то весьма влиятельный и со средства-
ми, по-видимому, сделал заказ. А раз так, 
то музыку надо исполнить, понятно же. И 
с помощью человека, фамилия которого 
начинается на «вор» (ничего случайно не 
бывает!), была сооружена подстава с фото-
роботом, который подсунули Грабовому 
для воскрешения. Что Грабовой говорил, 
чего не говорил – неизвестно. Деньги были 
заплачены – повод для возбуждения дела 
есть. А вслед за этим притянули ещё кучу 
всего, что можно было притянуть. Заказ 
есть заказ. Деньги заплачены, музыка ис-
полнена.

После того как «комсомольцам» и иже с 
ними удалось расправиться с Грабовым, 
они, видимо, решили продолжить удачно 
начатую кампанию. Организовали наезд 
на нас, на Фонд Аркадия Петрова, кото-
рый они считают главным оплотом «реге-
нераторов»: прослышали, что тут, помимо 
прочего, восстанавливают утраченные в 
результате операций органы.

Им было достаточно этой информации, 
чтобы возмутиться: как такое может 

быть? Нет бы, придти, познакомиться с 
людьми, которым удалось регенериро-
вать органы, проверить факты. Это для 
комсомолят оказалось невозможным! 
Видимо, подсознательно им страшнова-
то убедиться, что так оно и есть на са-
мом деле – ведь тогда их картина мира 
(картинка маленьких детишек, дошко-
лят, простая и понятная) рассыплется с 
прах. А как с этим жить?

Они подослали к нам свою девушку-
корреспондента с заданием, чтобы доказать, 
что тут сидят шарлатаны и дерут деньги ни 
за что. Девушка пришла на приём к одно-
му из высокого уровня ясновидя-
щих, и заявила, что хочет 
регенерировать 
я к о б ы 

высох-
шую почку. 

Наши специалисты при-
выкли к тому, что к ним прихо-

дят измученные болезнями и страданиями 
люди, которым нельзя не верить. Поэто-
му специалист не мог понять, кто перед 
ним – он видит, что обозначенной болез-
ни нет, а его убеждают, что она есть. Он 
сомневался. Ведь ясновидение – вещь не 
безусловная. Бывают, несомненно, случаи, 
когда что-то оказывается недоступным или 
уходит с этого поля зрения. Он попытал-
ся лучше понять этого человека. Девушке 
же было невдомёк, что для регенерации 
необходимо выяснить уровень духовного 
развития человека, степень открытости его 
мышления, способность работать с новой 
информацией. Это выяснить никак не уда-
валось… Только после публикации стало 
понятно, почему.

Фактов никаких не искала, не интересо-
валась. Она прибежала в редакцию и соору-
дила статейку, где обрисовала посещение 
«фонда регенераторов» в заказном стиле: 
деньги, мол, берут, а почки не регенериру-
ют. Ну, не хочется людям вникать в то, что 
им непонятно – что с этим поделать.

И вот теперь – надо же! Мы посмотрели 
номер «КП» от 14 октября 2008 г., и по-
разились: целая полоса о том, «есть ли у 
нас третий глаз». Снимки тепловых из-
лучений, видимых во время медитации. 
Размышления об альтернативном видении 
с привлечением вполне компетентных лю-
дей. Утверждение что возможность видеть 

иначе – абсолютно реальна. Материалы о 
древних перуанцах и йогах, явно обладав-
ших иным видением, и т. д., и т. п. 

Особо впечатлил нас материал об иссле-
дованиях кандидата медицинских наук 
Ольги Коёкиной, которая плотно сотрудни-
чает с нашим центром и давно занимается 
изучением феномена ясного видения и воз-
можностей воздействовать через него на 
физическое тело. Одно время (более 
года) её лаборатория даже 
располагалась в 
о ф и с е 

Ф о н -
да Аркадия 

Петрова, её исследо-
вания Аркадий Наумович ис-

пользовал в своём докладе на Всемирном 
Информационной Форуме в 2000-м году. 
На этих же страницах материал об уважае-
мой (ныне покойной) Наталье Бехтеревой, 
которая очень интересовалась нашим на-
правлением и чьи исследования подтверж-
дали безграничные возможности системы 
под названием «ЧЕЛОВЕК». Одним сло-
вом, мы были крайне удивлены появлени-
ем этой полосы в «Комсомолке» – просто 
не ожидали этого. Как и тех иллюстраций, 
что были приведены в качестве фактиче-
ского материала регистрации бесконтакт-
ного внесенсорного межиндивидуального 
взаимодействия синхронизированных био-
потенциалов мозга. Дело в том, что эти 
томограммы в различных диапазонах син-
хронизации, получены именно на материа-
лах исследования О. И. Коёкиной в центре 
Аркадия Петрова. Ранее они были опубли-
кованы в его докладе «Система развития 
сверхспособностей человека» на Всемир-
ном Информациологическом Форуме, ко-
торый проходил в Кремлёвском Дворце 
Съездов в 2000 году.

Ну что же, мы очень порадовались за ре-
бят. Ну не всё же время им в дошколятах 
сидеть. Надо когда-то и в первый класс 
записываться. Тем более что уже легионы 
людей, и даже очень молодых поднялись на 
куда более высокие ступени в постижении 
тайн нашего замечательно и мудро устро-
енного мироздания.

Мы желаем нашим успешным и упорным 
критикам оказаться прилежными ученика-
ми. Может быть, на каком-то этапе у них 
возникнет что-то вроде стыда и сожаление 

о том, что когда-то они, ничтоже сумняше-
ся, позволяли себе нападать на тех, кому 
позволено было узнать нечто новое намно-
го раньше, чем им. «Комсомольцам» также 
невдомёк, что право на получение новых 
знаний надо заслужить взыскательным 
отношением к себе, внутренним желани-
ем постичь тайны мироустройства… Если 
такой элемент совестливости обнаружится 
в этих людях – что же, это будет значить, 
что теперь у них началось ещё и духовное 
развитие.

Всяческих вам успехов, дамы и гос-
пода!

ПОСТСКРИПТУМ

Мы уже собирались ставить этот 
материал в номер, когда выясни-
лось, что в первый класс познания 
не хотят поступать весьма влия-
тельные люди с первого телека-
нала. В пасмурный осенний день, 
по обычаям завзятых телехамов 
в офис Фонда Петрова ворва-
лась телегруппа программы 
«Человек и Закон», которую 
продюсирует и ведёт Алек-
сей Пиманов. Они направи-
лись прямо в кабинет Арка-
дия Наумовича Петрова с 
включенной камерой. Ка-
кова же была цель наших 
незваных визитёров?

Выяснилось, это тот 
же апробированный 
«комсомольцами» 
сценарий «подста-
вы». Они узнали, 
что совсем недав-
но к Петрову на 
к о н с ул ь т а ц и ю 
приходил чело-
век по фамилии 

Беляев с диагнозом 
«рак 4-й степени». Врачи уже 

отказались работать с этим пациен-
том, поскольку болезнь зашла слишком 
далеко – у человека фактически сгнила 
нижняя челюсть. Однако Петров сделал 
попытку помочь ему и, по признанию Бе-
ляева, после взаимодействия с Петровым 
и выполнения данных ему рекомендаций 
произошли позитивные сдвиги, однако 
до решающего перелома в ходе болезни 
было ещё очень далеко. Ещё раз повто-
рим – речь шла просто о консультации. 
Ни о чём больше.

Вот именно эта ситуация и была использо-
вана людьми Пиманова, пустившего кое-как 
слепленный «сюжетец» в эфир 20 ноября. 
Они, видимо, полагают, что помочь такому 
больному можно одним махом. Опять та же 
проблема: будучи неспособными вникнуть 
в суть биоинформационных технологий, 
люди пытаются атаковать тех, кто занима-
ется непонятными им вещами. Увы, это всё 
тот же конфликт сознаний, мировоззрений.

Между тем мы хотели бы обратить вни-
мание г-на Пиманова на ситуацию, которая 
имела место в его собственной личной жиз-
ни – мы имеем в виду историю, произошед-
шую с его женой – историю, которую она 
не раз рассказывала с экрана ТВ. Ведь жен-
щина, попав в крайне тяжёлую ситуацию со 
здоровьем, сумела в нужный момент понять, 
что врачи ей не помогут, что выкарабкаться 
она может только с помощью ресурсов своей 
воли, своего духа, своего сознания. И вышла 
из схватки с болезнью с честью! Неужели 
г-н Пиманов не мог обратиться за консуль-
тацией к своей умной и талантливой жене, 
прежде чем засылать к нам свою телебанду? 
Неужели и ему также надо сначала пройти 
обучение в первом классе познания, прежде 
чем нести свои профанические, наивные 
версии по поводу сути биоинформационных 
технологий с экрана ТВ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМСОМОЛЬЦЕВПОЗДРАВЛЯЕМ КОМСОМОЛЬЦЕВ
С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! МЫ И СМИ

МЫ И СМИ

МЫ И СМИ
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I

Ночь. Театр сновидений. 
Тёмный занавес раскрылся.
И Христос дорогой древней
В мир с крестом своим явился.

Тяжек скрежет о каменья. 
С губ слетает: «Отче Боже». 
Две строки стихотворенья 
Пригвоздили руки к ноше.

Не ударишь ими в двери, 
Не разбудишь вечно спящих – 
Потому обходят звери
Стороною братьев старших.

Вечный странник ближе, ближе. 
– Как добраться до Голгофы? 
– То ли это дождь по крыше... 
То ли из молитвы строфы...

 Аркадий  Аркадий ПЕТРОВПЕТРОВ

СОНСОН
II

Где-то Голгофа стоит гора.
Гора,

на которой распяли Христа. 
Христа,

который пришёл искупать грехи. 
Но было давно это,

и пора
всё снова начать, 

ведь грехов до чёрта
скопилось с тех пор, как мы стали

к мольбам глухи.
Вся наша жизнь – это вечный бой 
С будущим,

с прошлым,
с самим собой.

Снова вперёд и вверх из последних сил. 
Тащимся в гору

под вопль затяжной: 
«Кто без грехов –

тот сегодня чужой. 
А добрый Христос дорогу к Голгофе забыл!»

III

Мы все несём свои распятья, 
Пока звучит в душе строка, 
Сквозь зависть, ненависть, проклятья,
Сквозь миг прозренья, сквозь века.

И вслушиваясь в стон планеты, 
За правду вечные истцы, 
Идут,

идут,
идут поэты – 

Туда, где терни вьют венцы.
И помнят только выси неба
И эта грешная земля, 
Как падали в колосьях хлеба
Распятьем смятые тела.

Сорокин Вячеслав Геннадьевич, 
1957 г. р., инженер-строитель, г. Магни-
тогорск

Практически всё, что я услышал на за-
нятиях Базового курса у Аркадия Наумо-
вича Петрова, есть у Гурджиева, Криш-
намурти и других мировых учителей. Но 
почему-то эта информация преподносит-
ся как единственное Откровение Господ-
не и прямое Послание Создателя?

Весь семинар присутствует хорошее че-
ловеческое взаимопонимание, атмосфера 
благожелательности. Но сама суть се-
минара больше похожа на бизнес-проект, 
а форма изложения не учитывает степе-
ни подготовленности человека и его спо-
собности принять эту информацию, она 
рассчитана на сильную веру или необра-
зованных и отчаявшихся людей.

Частые ссылки на Христа, его второе 
пришествие в лице Грабового, Полетае-
ва, как спутника Христа, отталкивают 
людей. В это верят единицы, которым на 
самом деле-то всё равно, новый это Хри-
стос или нет, да и был ли он вообще – они 
и не знают Заветов.

И почему столько ссылок на Библию, Ав-
раама, Моисея, Христа? Других религий 
не касается то, что Вы говорите и чему 
учите? Тогда надо быть более откровен-
ными и давать информацию о противо-
речиях Ветхого завета, о том, что он на-
спех собран из трёх древних писаний, что 
нет никаких евреев, у которых родство по 
матери, начиная с детей Авраама и т. д. 
Почему не дать информацию об обучении 
Христа в Египте до 33 лет, ведь этому 
уже есть масса доказательств? Почему 
ни одного упоминания о нашей древнесла-
вянской вере – о Ведах и Заратустре? 

Мы же потомки скифов и ариев, но нам 
упорно веками вбивали еврейство в созна-
ние. Теперь и Вы тоже. Зороастр – это 
тот же Тот, Гермес, Меркурий. И герме-
тизм был единой религией до того, пока 
не был внесён раскол извращённым уче-
нием Христа. Но ведь Вы практически не 

ОТЗЫВЫ: ОСОБОЕ МНЕНИЕ

даёте информацию о том, что Иисус ни-
когда не хотел того, что мы видим в мире 
под ликом «христианства».

Я получил только удовольствие от об-
щения с благожелательными, разумными 
людьми, но никакой практической пользы 
для своего самопознания и самосовершен-
ствования. 

Удачи Вам!

КОММЕНТАРИЙ

АРКАДИЯ НАУМОВИЧА ПЕТРОВА

Каждый человек имеет право на своё мне-
ние. Или самомнение. Но если вопросы за-
даются, тем более с элементами критики, 
значит, на них нужно отвечать.

1. «Практически всё, что я услышал 
на занятиях Базового курса у Аркадия 
Наумовича Петрова, есть у Гурджиева, 
Кришнамурти и других мировых учите-
лей…»

Предполагаю, что в работах высоких ма-
стеров Гурджиева, Кришнамурти и других, 
действительно открывших миру фрагменты 
древних Знаний, не были даны в деталях те 
технологии, которые описаны у нас. Тогда 
для таких уточнений не созрел менталитет 
общества. Знания даются в нынешнем, от-
части технологическом виде именно по-
тому, что ментальность общества ныне 
другая – оно готово к восприятию, помимо 
новой редакции давно известных законов, 
более точных сведений об устройстве ми-
роздания и тонких структур человека, и 
применению этих знаний для внутренней 
гармонизации.

2. «Почему-то эта информация препод-
носится как единственное Откровение 
Гос подне и прямое Послание Создате-
ля?»

Простите, это передёргивание – никогда 
знания Древа Жизни не преподносились 
как единственное откровение. Да, эти зна-

ния были получены по каналу ясновиде-
ния, это сущая правда. Но было бы наивно 
с нашей стороны утверждать, что только 
мы получаем знания таким образом. Ведь 
ещё в прошлом веке были Елена Блават-
ская, Елена Рерих и многие другие, а в 
наше время «ченнелинг» стал, по сути, ми-
ровым феноменом. Но всё дело в том, что 
не всякое знание, спустившись на физиче-
ский план, «работает», идёт на пользу лю-
дям. Наша уверенность в том, что это под-
линные знания, основаны на их бесспорной 
эффективности в практике нормирования 
здоровья. Для нас это – главное, а вовсе не 
позиционирование себя в роли носителей 
Откровения.

3. «Частые ссылки на Христа, его вто-
рое пришествие… отталкивают людей».

Та версия прихода Иисуса в мир, что была 
описана в первом томе трилогии «Сотворе-
ние мира», была мне дана непосредственно 
по каналу ясновидения, и я счёл необхо-
димым изложить её так, как она изложена. 
Да, я предполагаю, что события происхо-
дили именно таким образом, и думаю, что 
имею на это право, так же как и на то, что-
бы предполагать на основе полученной ин-
формации, кто из ныне живущих занимает 
то или иное место в духовной иерархии.

4. «Почему столько ссылок на Библию, 
Авраама, Моисея, Христа? Других рели-
гий не касается то, что Вы говорите и 
чему учите?»

Можно слушать и не слышать. Вот цита-
та из текста семинара, на котором присут-
ствовал В. Г. Сорокин:

«Понадобились годы, чтобы осмыс-
лить показанное. Но и это осмысление 
– лишь на уровне достигнутого пони-
мания. Потому, что истинную глубину 
Божественных знаний не может постичь 
никто. Главное – принять в себя, в своё 
сознание структуру Древа, чтобы упоря-

дочить своё представление о мире и бла-
годаря этому – упорядочить самого себя. 
Тогда новое знание будет проявляться в 
каждом человеке, как интеллектуаль-
ный потенциал по задаче развития.

Все пути Древа – это пути испытания. 
Здесь человека испытывают на разу-
мность. Эти пути проходили все Вели-
кие Посвящённые, независимо от их 
национальности и религиозной конфес-
сиональности. Вне этого контекста не-
возможно трактовать события Махаб-
хараты, Библии, Корана и всех других 
боговдохновенных книг.

Как можно не увидеть, что тексты Каб-
балы и сокровенных учений Раджа-Йоги 
посвящают людей в одни и те же эзоте-
рические знания? Вот текст из Раджа-
Йоги:

«По мере того как дыхание огня 
устремляется вверх по системе, по мере 
того как огненный элемент делает ощу-
тимым своё присутствие, то, что меша-
ет, видно, как исчезает, и то, что было 
затемнённым, становится просветлён-
ным.

Пламя восходит, и преграды сгора-
ют; дыхание ширится, и ограничения 
исчезают. Семеро, до сих пор спящих, 
пробуждаются к жизни. Десять врат, 
запечатанных и закрытых, либо отча-
сти приоткрытых, распахиваются на-
стежь.

Пять великих средств контакта стре-
мительно активизируются. Препят-
ствия преодолеваются, и преграды боль-
ше не мешают. Очищенный становится 
великим Воспринимающим, и Единый 
познаётся».

Воистину, кто имеет уши – услышит. Кто 
имеет глаза – увидит. И совсем другой во-
прос, когда это произойдёт? Видимо, у 
каждого – в своё время.

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
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Фонд Аркадия Петрова проводит обуче-
ние по автор ской методике «Древо Жиз-
ни» – учению о создании гармоничного, 
созидательного мира. Методика представ-
ляет собой систему практических упраж-
нений, которые восстанавливают человека 
до нормы.

Передача знаний о физическом, энергети-
ческом и духовном строении человека даёт 
возможность скомпоновать эти упражне-
ния таким образом, чтобы они стали более 
доступны тем, кто хочет иметь идеальное 
здоровье, развить скрытые возможности 
левого и правого полушарий своего мозга, овладеть ясновидени-
ем и, самое главное, – встать на путь духовного саморазвития.

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

«Сотворение мира», ознакомление с видео и аудио материалами 
Фонда.

Второй этап (базовый курс под руководством инст руктора) – 
тренинг «Древо Жизни», являющийся системой практических 
упражнений, которые позволяют восстановить энергоинформа-
ционную структуру человека до нормы, что открывает в орга-
низме уникальный резерв для развития интеллекта и способнос-
тей.

Третий этап – занятия по научно-методическому пособию 
«Древо Жизни». Ведёт семинары автор методики А. Н. Петров.

Более подробную информацию можно получить на нашем сай-
те www.petrovfond.ru

Фонд Аркадия Петрова приглашает

Ежемесячная газета

Зарегистрирована ФС по 

надзору за соблюдением 

законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и 

охране культурного насле-

дия. 
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