КАПРИЗ или ВЫБОР?

В продолжение нового романа «Мастер и Маргарита», первую часть
которого мы уже представляли ранее под названием «Ромашки для Мастера»,
не могу сдержать новых впечатлений от того, как ЗРИМО наша маленькая
Маргарита проявляет невидимую связь Души и Тела при поддержке своего
верного Друга – Кулона «СветЛ-К».
Ах уж эти «Душевные Стенания» /1/, столь характерные для 2016 года!
Даже в малом возрасте они оказались достаточно сильны, ибо не по Душе
пришелся детский сад.
Не разделила Маргарита в свои 2 года 9 мес. родительской
убежденности в необходимости ранней социализации: «Пойду в школу. В
садик больше не пойду». И аргумент нашелся неоспоримый: «Я там уже
была», да его не услышали, а намек-то яснее ясного: НЕ ИНТЕРЕСНО!
Были, конечно, и слезы, даже во время сна - все тщетно. «В сад!» – как
приговор.
А что, если это не детский каприз, а некий интуитивный поиск и выбор?
Дети-то сейчас другие. «Они уже знают, как им жить. Они ещё НЕ
СООБРАЖАЮТ на что, но как жить – они уже начинают догадываться!» /2/.

К тому же, как утверждает Федор Дмитриевич Шкруднев (наш любимый
Мастер), «сегодня более индивидуальный образ жизни, как можно менее
связанный с социальной средой, - ПРЕДПОСЫЛКА для увеличения
размеров Мозга. И наоборот – активная интеграция в социум приводит к
неуклонному снижению размеров Мозга. Не нужно сегодня «применять» тот
опыт, который остался в прошлом… НЕ БУДЕТ это работать…» /3/.
…Прошло два дня, два напряженных дня и очень беЗпокойная ночь.
Наступила пятница и спасительный выезд за город, на дачу. Но даже ребенку
было ясно, что выходные не беЗконечны. Потому и повод прокатиться
субботним утром к дежурному педиатру, как говорится, нашелся – поднялась
высокая температура. Без других, к счастью, народных примет для такого
визита, да и врач ничего особенного не нашел.
Зато после визита ребенок точно знал, что выходные продлятся и
«болел» на удивление родителей легко и весело. Это подтвердило правило
зависимости состояния организма от команд Мозга – всем бы родителям взять
это правило на вооружение, да понять РОЛЬ ЭМОЦИЙ. Тем более - тем, у
кого в помощниках технологии «СветЛ» - при определенном насилии над
собой «заболевание» может проявляться ярко, но заканчиваться - быстро.
Первой в конце субботнего дня высказалась мама: «Странное какое-то
состояние – подвижна, весела, не лишена аппетита, а температура за 38. Как
будто к чему-то подключена или перевозбуждена». Прилег ребенок лишь
вечером, когда и спать пора, и температура перевалила за 39. Нелегко
наблюдать, да за пилюли никто не хватался: на кону – здоровье. И уже
через пару часов, даже раньше, температура «сама собой» начала снижаться и
к полуночи нормализовалась окончательно. Вот и вся болезнь. «Просто
удивительно» - улыбнулся папа.
Однако это объяснимо вполне! Уже пять месяцев ребенок «дружит» с
детским Кулоном «СветЛ» /4/, да еще как! Вот пример – диалог Маргариты с
мамой:
- «Сними «Кулончик», пусть шея отдохнет»
- «Он со мной еще покушает».
- «Хорошо. Сними, когда покушаешь»
- «Он со мной еще поиграет».
- «Хорошо. Сними, когда поиграешь»

- «Он со мной и поспит…».
Так, что не будь душещипательно-принудительного десантирования в
социум, не было бы и намека на осеннюю печаль.

И пускай пока родители видят в Кулоне лишь оригинальный дизайн
красивого подарка, именно «СветЛ» «держал» ситуацию под контролем и не
позволил ребенку действительно заболеть. «Ибо любое изменение хоть
физического, хоть эмоционального состояния (под влиянием окружающей
среды) всегда, а тем более сегодня, в тех процессах, которые идут
активнейшим образом, сопровождается изменениями в системе межклеточной
сигнализации. Но если изменений в ОРГАНИЗМЕ НЕТ, и он развивается без
вмешательства внешней окружающей среды, только под воздействием
информационных энергопотоков, принимаемых Мозгом, который способен
правильно реагировать на получаемую информацию, то, независимо от
наличия микробов, инфекций и прочих «свиных гриппов», нет и болезни. Это
сейчас бывает крайне редко и, в основном, у детей, которые НАЧАЛИ
РОЖДАТЬСЯ с 2013 года» /5/.
Иначе как объяснить, почему двумя неделями ранее, когда достаточно
тяжело болела мама, а следом - папа (кашель, боль в горле, температура), и им

даже пришлось отлеживаться, ребенок оставался в абсолютном здравии? Куда
же девались опасные злобные вирусы и бактерии, которые нападают на всех
не привитых вакцинами детей?
К чести родителей, они уже научились доверять организму своего
ребенка и не вмешивались в то, что во вмешательстве не нуждается:
«…иммунитет к очередной заразе… Мозг совместно с Программами «СветЛ»
ВЫРАБАТЫВАЕТ ДОЛГО, две недели минимум. И температура, … и все
остальное в таких случаях – это нормально» /6/. Вот и ребенок просто
радовался двухнедельному насморку и особенно ответу родителей на свой
«каверзный» вопрос: «С насморком, похоже, в садик не берут?».
И эта искренняя детская радость, казалось, меняла ход событий. Сначала
мама вдруг перестала спешить в детский сад. Потом врач каким-то
непостижимым образом ошиблась в дате, продлив при выписке дачную жизнь
ребенка аж на полторы недели. Затем возникли семейные обстоятельства
иного рода. Конечно, из детского сада и звонили, и приветы через маму
передавали, и даже строго предупреждали о возможной потере места.
И вот канун трехлетия малышки и преддверие Нового года. Соблазн, как
говориться, велик, и ребенок повелся во всех смыслах, предвкушая
поздравления и нарядную ёлку.
Прошло два дня. Два радостных дня в детском саду. Только малышка
сразу предупредила воспитателя: «Сама кушать не буду – покормите». И в
«тихий час»: «Спать не буду – просто посижу на кроватке». Но в этом не
увидели внутренней тревоги ни профессионалы, ни
родители.
Поздравления ребенку, конечно, были, но
только дома и по-особому теплые. Уж слишком
горячо было за день до торжества. Просто ночной
фейерверк: температура даже за час менялась от 39,6
через 36,6 до 38 и «плясала» не только до утра, но и до головокружения, когда
ребенок просто просил: «Мама, останови кроватку».
Да, в этот раз ворота открылись для инфекции более мощной: выбыла,
как выяснилось, даже воспитательница. Температура целую неделю, каждую
ночь – танцевала вокруг 40! Откуда бралась сила на такую мощь борьбы, да
еще на игры днем при 38 и выше? Хотя ела немного и воду пила, что в
изголовье по ночам рядом со «СветЛом» стояла. А родители – молодцы: лишь
дважды «дрогнули», когда температура за 40 ушла.

Но не было и никаких «зацепок» для врачей. Они недоумевали, так как
не обнаружили ничего, кроме слегка заложенного носа и легкого покраснения
горла – НИ-ЧЕ-ГО! Педиатр на анализ крови даже направления не дал. «И
что он Вам даст, этот анализ, - изрек детский врач – ну, будут лейкоциты
повышены и что?». Когда же мама принесла платный анализ мочи с
повышенными лейкоцитами и пресловутыми эритроцитами, диагноз был
поставлен сразу: пиелонефрит. Затем УЗИсту не понравилась ширина лоханок
(почечных). И началось…
Буквально шквальным многоголосьем выпроваживали ребенка в
стационар. Но мама, чутьем своим материнским, согласилась лишь на
капельки Канефрона, где основное действующее вещество – набор трав.
В поисках истины отправились родители на консультацию чуть ли не к
главному нефрологу страны. Итог - никакого, тем более двустороннего
пиелонефрита и близко нет. И лейкоцитов в моче – тоже.
Это радовало, но температура оставалась. И вдруг – открытие!
Нефролог (специалист по почкам) «вышел» за рамки своей узкой
специализации (никак «Кулончик» вмешался) и нашел единичные хрипы в
легких! Что ж, ребенок совсем не против сока черной редьки. Хотя и он вряд
ли нужен. Да и анализ крови – также стал не нужным. Третьи сутки
нормальная температура и днем, и ночью. Получили повторный анализ мочи:
эритроцитов – НЕТ! Дыхание свободное. Энергия – через край. И, уверена, более высокий уровень иммунитета (и не только). Вот вам и «СветЛ», и Вода
«от Кулончика»! Да и Мастер «ЛЕГОНЬКО ТОЛКНУЛ». Низкий поклон Вам,
Федор Дмитриевич! И - Николаю Викторовичу!
Возможно, это хороший, но трудный путь от иллюзий о медицине к
Познанию, что есть Живая Клетка, Организм, Жизнь, Мозг и Программы
«СветЛ».
Жизненное пространство «БЕЗ ПОМЕХ» для Мозга в радиусе действия
«СветЛ» сохраняется стабильным, что не позволяет никаким другим частотам
изменять Пси-поле человека и изменять потенциалы его Мозга, а,
следовательно, сохраняет слаженность работы всего организма. Даже в зоне
эпидемий человек будет защищён от опасного заражения! Сильный
иммунитет (пси-поле Человека) под защитой «СветЛ» легко уничтожит любые
разрушающие частотные воздействия, характерные для так называемых
вирусных инвазий.

Поэтому наиглавнейшая составляющая Детства - устойчивое
состояние НЕ Душевных Стенаний, а ничем не омраченной Радости.
Изменилась ли позиция родителей в плане детского сада - еще не
известно. Ребенок же свою - подкорректировал: «В садик не пойду и в школу
не пойду». А на вопрос «Что будешь делать?» ответила в духе своего
предпочтения и веяний Нового времени: «Буду книжки читать!». Или пока что
– их пересказывать.

Еще раз благодарю Федора Дмитриевича Шкруднева за помощь внучке,
за Программы «СветЛ» для детей, за Статьи и Книги, позволяющие Познать и
Понять.
Благодарю Николая Викторовича Левашова за Основы Новых Знаний и
созданные Технологии «СветЛ» - «ЕДИНСТВЕННЫЙ на ДАННЫЙ
МОМЕНТ ВЫХОД их СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, с которой
современная цивилизация уже столкнулась».
Благодарю Елену Александровну Биттнер за тепло Души и очень ценные
дополнения к статье.

Ольга Ашихмина, декабрь 2016
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