«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
Вольное прочтение и комментарии Ольги Ашихминой
при активной поддержке и помощи Виктора Ашихмина

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК, КРАШЕ которого НЕТ на ВСЕМ
БЕЛОМ СВЕТЕ, – это и есть ТЕХНОЛОГИИ «СветЛ»,
«ЕДИНСТВЕННЫЙ на ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЫХОД из
СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, с которой современная
цивилизация уже столкнулась».

Вместо вступления.
«Аленький Цветочек» – известная русская народная сказка.
Сказывала ее ключница Пелагея для маленького Сережи, когда не
спалось ему во время болезни. Записана Сергеем Тимофеевичем
Аксаковым по памяти для своей единственной внучки Оли.
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Опубликована в 1858 году в Cборнике «Детские годы Багровавнука».
Сама Пелагея услышала сказку в Астрахани, где по молодости
служила в доме купца персидского /Персия – Перунова Русь/. То
было время глубокой Галактической Ночи для Земли и Человека и
сказка полна чаромутия. Сейчас – начало Светлого Дня. Попробуем
прочесть эту красивую сказки, используя Новые Знания и
Технологии «СветЛ».

Сказка ключницы Пелагеи.
В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый
купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства,
дорогих товаров заморских,.. и было три дочери, все три красавицы
писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше
всего своего богатства…
ЧЕЛОВЕК на Земле – главная ценность:
– для Эволюции Разума самой Планеты /МидгардЗемли/.
– для Эволюции Разума Человека в интересах
Объединения
Светлых
Цивилизаций
Разуменной
Ориентации.
– для космических интервентов /эбров/ в целях
совмещения своего мозга с телом /«рубашкой»/ Человека
с целью внедрения в иерархию Светлых Цивилизаций.
Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море и
говорит он своим любезным дочерям:
«Дочери мои милые, еду я по своим купецким делам и
наказываю я вам жить без меня честно…
Совесть в генетике Человека. Эволюция Разума
Человека не возможна без высокой Нравственности.
Однако такого уровня на Земле пока достичь не
возможно, т.к. эбры за 18 тыс. лет интервенции
разрушили условия для него. Эволюция Разума была
остановлена.
и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам
такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать
на три дня…». Думали они три дня и три ночи, и пришли к своему
родителю.
Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему
первая:
2

«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и
серебряной парчи, а привези ты мне золотой венец из камениев
самоцветных, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди
дня белого».
Не смотря на то, что эбры экспериментировали
над Мозгом Человека /своеобразная селекция генотипов
Мозга/, познать до конца природу /физику/ Клетки,
Энергий, Мозга так и не смогли. Русы сохранили
глубинную потребность в Свете Знаний и Технологиях
Света в векторе Эволюции Разума.
«Хорошо, дочь моя милая, знаю я за морем такого человека,
который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной
королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и
стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за
тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа
будет немалая: да для моей казны супротивного нет».
Хотя Прото Человечество, почти завершившее
первый /из восьми/этап Эволюции Разума, эбрами было
уничтожено, уничтожены и искажены почти все
источники знаний и технологии, самые ценное было
сокрыто.
Кроме
того,
на
Земле
периодически
воплощались Сущности Космического Уровня Развития.
Один из них –
великий русский ученый Николай
Викторович Левашов, давший людям Основы /Азбуку и
Грамматику/ Новых Знаний и Технологии «СветЛ».
Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:
«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и
серебряной парчи, а привези ты мне тувалет из хрусталю цельного,
беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту
поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя
девичья прибавлялася».
Призадумался честно й купец и говорит ей таковые слова:
«Хорошо, дочь моя милая, достану я тебе таковой хрустальный
тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой
королевишны, красоты несказанной, и схоронен тот тувалет в
терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина
той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью
замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и
на каждой ступени стоит по воину персидскому и день, и ночь с
саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит
королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет
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он мне таковой тувалет. Потяжелее твоя работа сестриной, да для
моей казны супротивного нет».
Эбры
разрушили
цельность
картины
мира,
исказили мировоззрение людей, изменили условия
обитания
и
живой
организм,
сократив
продолжительность жизни. Наследие Н.В. Левашова,
А.М. Хатыбова и других выдающихся русских ученых,
материалы Русского Научно-Технического Общества
/«РНТО»/ и Научно-исследовательского института
Центр
Упреждающих
Стратегий
/НИИ
ЦУС/
раскрывают людям сегодня Истину о Сотворенном
Мире. А Технологии «СветЛ» способны дать потенциал
28-летнего здорового Человека как необходимое условие
для Эволюции Разума Человека.
Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково
слово:
«Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и
серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья
бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а
привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше
на белом свете».
Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли,
много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу;
надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую
дочь, любимую, и говорит таковые слова:
«Ну, задала ты мне работу потяжелее сестриных: коли знаешь, что
искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь?
Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше
его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».
Для Эволюции Разума /восхождению по Золотому
Пути Развития/ Человек должен сформировать
Собственные Знания через процесс Познания и
Применения ОСНОВ
Новых Знаний /труды Н.В.
Левашова/, которые на протяжении тысячелетий не
могли быть доступны людям, и ИНФОРМАЦИИ об
ОСНОВАХ новой /сокрытой/ науки /труды А.М.
Хатыбова/, Осознанно пользоваться Технологиями
«СветЛ».
Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в
путь…
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Не может найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери
— аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.
Находил он во садах царских, королевских и султановых много
аленьких цветочков, да никто ему поруки не дает, что краше того
цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он
путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по
лесам дремучим, и, откуда ни возьмись, налетели на него
разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду
неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со
прислугою своей верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня
растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи,
поганые и доживать свой век в плену во неволе».
Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному,
непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится,
словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты
раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит
направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит
налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, а сам все идет да
идет: у него под ногами дорога торная. Вот идет он, почитай, до
полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он:
«Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть,
неминучую?»
«Дай постою на одном месте, — может, зарево пойдет в другую
сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем». Вот и стал он,
дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет,
и как будто около него светлее становится; думал он, думал и
порешил идти вперед.
На Земле нет и не может быть не управляемых
процессов и объектов. Однако, период эбровского
управления /«вещного» применения людей/ безвозвратно
канул в лету. Сегодня Программы Родной СУЗ /Система
Управления Земли/ преобразуют все вокруг, но это
значит только то, что Система /Мозг Земли/ для
Подсистемы /Мозг Человека/ – лишь некая «лестница,
позволяющая подниматься все выше и выше». А
Программы «СветЛ» «встроены» и «согласованы» с
этими Программами Родной СУЗ.
Выходит он под конец на поляну широкую и посередь той
поляны широкой стоит дворец, весь горит и светит, а огня не видать.
Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная,
какой никогда он не слыхивал.
Входит он на широкий двор, в ворота широкие растворенные;
дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны
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воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице,
устланной кармазинным сукном, вошел в горницу — нет никого; в
другую, …в пятую, десятую — нет никого; а убранство везде царское,
неслыханное и невиданное:
Дивится честной купец, а вдвое того, что хозяина нет; и подумал
он в те поры про себя: «Все хорошо, да есть нечего» — и вырос перед
ним стол, убранный-разубранный. Сел он за стол без сумления. Не
успел встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало.
Дивуется честной купец и ходит он по палатам изукрашенным
да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да
всхрапнуть» — и видит, стоит перед ним кровать резная.
Дивится купец такому чуду новому, ложится на высокую кровать.
Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет, будто
издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!»
— и заснул в ту же минуточку.
И видел он дочерей своих старших: старшую и середнюю, что они
веселым-веселехоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая. И
стало у него на душе и
радостно и не радостно. Встал
он со кровати высокой, видит
он в окна растворенные, что
кругом дворца разведены сады
диковинные, плодовитые и
цветы
цветут
красоты
неописанной.
Сходит он по другой
лестнице прямо в зелены сады.
Гуляет он и любуется: на
деревьях висят плоды спелые,
румяные, сами в рот так и
просятся, инда, глядя на них,
слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, Махровые, пахучие,
всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно
по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные,
песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на
их вышину — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи
родниковые по колодам хрустальным.
И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету
алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать,
ни пером написать.
У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах
от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги
у купца, и возговорил он голосом радостным:
«Вот аленький цветочек, какого нет краше ни белом свете, о каком
просила меня дочь меньшая, любимая».
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Технологии «СветЛ» это «ЕДИНСТВЕННЫЙ на
ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЫХОД из СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ, с которой современная цивилизация уже
столкнулась».
И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький
цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и
ударил гром, инда земля зашаталася под ногами, — и вырос, как
будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а
так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом
диким:
«Что ты сделал?
У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он упал на
колени и возговорил голосом жалобным:
«Ох, ты той еси, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя —
не знаю, не ведаю… подумал я, что такому хозяину, богатомубогатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького,
о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине
перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому,
отпусти и подари мне цветочек аленький для гостинца моей
меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что
потребуешь».
Раздался по лесу хохот, словно гром загремел. «Есть одно для тебя
спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, подарю цветочек
аленький, коли дашь ты мне слово честное, что пришлешь заместо
себя одну из дочерей своих. Стало скучно мне жить одному».
С
победой
над
эбрами
вернулось
время
согласованного развития Мозга Планеты с Мозгом
Человека, ибо без Разума Человека не может Планета
называться Разумной и входить в Космическое
Объединение
Светлых
Цивилизаций
Разуменной
Ориентации.
Много времени честной купец убивается и слезами обливается,
и возговорит:«А и как мне быть, коли дочери мои по своей воле не
захотят ехать к тебе? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе
ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю».
Возговорит
купцу
зверь
лесной,
чудо
морское:
«Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к
тебе, своей волею и хотением.
Программы развития Мозга Человека /повышение
Октавы Мозга/, заложенные в «СветЛ» приемником
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Дела
Н.В.
Левашова
–
Федором
Дмитриевичем
Шкрудневым /Председатель Президиума «РНТО»/,
реализуются только при Осознанном Человеческом, а не
людском выборе.
А как приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с
руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там,
где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома
пробыть
три
дня
и
три
ночи».
Думал, думал купец думу крепкую. Фальши у него на уме не
было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь
лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, снял с
своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.
И только честной купец успел надеть его на правый мизинец,
как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же
ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, дочери
повскакал и почали они отца целовать, Видят они, что отец как-то
нерадостен и меньшая дочь говорит своему родителю:
«Мне богатства твои ненадобны; открой ты мне свое горе
сердешное». Возговорит тогда честной купец: «…есть у меня
печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем
веселитися».
…доставал он старшей дочери золотой венец на огне не горит, в
воде не ржавеет; достает гостинец середней дочери, тувалет
хрусталю восточного; достает гостинец меньшой дочери, золотой
кувшин с цветочком аленьким.
На сегодня Технологии «СветЛ» предложены людям
в целой серии изделий на различных носителях.
Программы «СветЛ» работают со всеми. Никому не
отказано.
Старшие дочери унесли свои гостинцы в терема высокие и там,
на просторе ими досыта потешалися.
Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький,
затряслась вся и заплакала…
Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все и
спросил: хочет ли она поехать жить к зверю лесному, к чуду
морскому?
Старшая
дочь
наотрез
отказалася.
Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал
ей все и спросил, хочет ли она поехать жить к зверю лесному, чуду
морскому? Середняя дочь наотрез отказалася.

8

У каждой Сущности /Мозга/ свое «Эволюционное
Число» /Октава Мозга/ и свое понимание /или
непонимание/ жизненно необходимого.
Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все
рассказывать, все от слова до слова, и не успел кончить речи своей,
как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:
«Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к
зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал
ты аленький цветочек и мне надо выручить тебя».
Надевает перстень — и не стало ее в ту же минуточку.
Мозг, как Пространство индивидуальной Мерности,
характеризуемой
определенными
свойствами
и
качествами, проявлен в возможностях Человека.
Технологии «СветЛ» меняют это Пространство,
обеспечивая Сущности /Мозгу/ Человека наработку все
новых и новых свойст и качеств. Нет предела
Совершенству Мозга. Телепортация /перемещение в
Пространстве/
лишь
одна
из
безчисленных
возможностей
Мозга, тем более с Программами
«СветЛ».
Очутилась она во
дворце зверя лесного, чуда
морского ровно она и с
места не сходила, ровно то
она целый век тут жила.
Память,
как
функция
Мозга
в
неинерционном
/не
видимом/состоянии, о
прошлых воплощениях
Человека
открывается,
когда
Человек
достигает
Планетарного уровня
Развития. С Программами «СветЛ» это возможно, но
индивидуально, зависимо от Мерности самого Мозга,
как Пространства.
Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек
аленький, сошла она в зелены сады, и запели ей птицы свои песни
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райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и
ровно перед ней преклонилися;
выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи
родниковые;
С Технологиями «СветЛ», а в дальнейшем – и без них
Человек даже одним своим присутствием меняет мир.
и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый на котором
сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на
белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина
золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел
из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.
«СветЛ»
как
гравито-электро-магнитный
Генератор Первичных Материй /ПМ/ «встроен» в СУЗ,
одновременно являясь индивидуальной СУ для Человека.
Вместе с тем, «СветЛ» как Квази Живое обладает
мощным потенциалом собственного развития. Может,
и впрямь сама СУЗ когда-то станет Пользователем
Программ «СветЛ»?
Подивилася она такому чуду чудному, диву
порадовалась своему цветочку аленькому, заветному

дивному,

Технологии «СветЛ» – безценный подарок, ДАРОМ
ДАРОВАННЫЙ людям от Высшего Светлого Разума
Николая Викторовича Левашова, пришедшего на нашу
Мидгард-Землю из другого Космоса.
и пошла назад в палаты свои дворцовые; и только она подумала:
«Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет
он ко мне господин милостивый», — как на белой мраморной стене
появилися словеса огненные:
«Не господин я твой. Ты моя госпожа».
«Не зови ты меня госпожой своей. Я из воли твоей никогда не
выступлю. Благодарствую».
Мозг Планеты, модельно искаженный эбрами, в
текущее
событийное
время
активно
восстанавливается. Это меняет Условия Обитания, в
том числе для людей. Чтобы в гармонии с Планетой
воссоздать
Человека,
ему
требуется
жизнесопровождение, как и жизнеобеспечение. Это и
дают Технологии «СветЛ».
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Лучше твоих зеленых садов не найти, отродясь таких чудес не
видывала. Только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах
высоких нет ни души человеческой».
К сожалению, осознающих сегодня всю серьезность
проистекающих
вокруг
процессов
планетарного
масштаба вопиюще мало: на всей Земле порядка 5 тыс.
Пользователей Программ «СветЛ», а надо бы миллионов
пять! Большинство /не только в России/ – динозавры. И
вопрос стоит не в том, как их не потерять, а как
уменьшить эти потери. Здесь даже СКАЗКИ – в помощь!
Появилися на стене словеса огненные:
«Не бойся, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и
любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не
видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день
и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке
сесть».
Уже писалось, что Человек вместе с Землей должен
пройти 8 этапов Эволюции Разума /при незавершенном
первом/. В этом заинтересовано Объединение Светлых
Цивилизаций Разуменной Ориентации, выбравших и
подготовивших Мидгард для такой Эволюции. Поэтому
над Человеком попечительствуют и сохраненные
Сущности Прото-Человека с высоким эволюционным
числом /Октавой Мозга/ и Светлые Иерархи.
И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь
купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка
сенная, верная и любимая, и обрадовалась она, принялась
расспрашивать после того принялась сама рассказывать.
Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая,
красавица писаная. Всякий день ей катанье на колесницах без коней
и упряжи по темным лесам; а те леса перед ней расступалися и
дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую.
Сегодня наступает час и других, сокрытых до поры,
Технологий. Очевидно, уже в ближайшем будущем
появится и новый транспорт /на базе квантовых
двигателей В.С. Леонова/ и энергетика и многое другое,
как элементы Новых Условий Обитания Человека на
Земле и отражение его Разума.
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И стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную,
говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на
стене его ответы и приветы словесами огненными.
Голографическое восприятие уже используется
многими при общении с Программами «СветЛ».
Мало ли, много ли тому времени прошло — стала привыкать к
своему житью-бытью молодая дочь купецкая, ничего не пугается и
захотелось ей его голоса послушати, захотелось с ним разговор
повести, не читая словесов огненных.
Стала она его о том молить и просить и не мог он ей супротивным
быть говорит она таковые слова:
«Не убоюся я рева звериного; говори со мной не опасаючись».
И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос
страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он
еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, только
со страхом своим совладала, речи умные и разумные стала слушать
она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.
С Технологиями «СветЛ» ЯсноСлышание реально для
многих. Увы, большинство сегодня даже просто
слушать не хотят. Но говорить о Технологиях «СветЛ»
– надо.
Прошло мало ли, много ли
времени:
скоро
сказка
сказывается, не скоро дело
делается, — захотелось молодой
дочери купецкой, красавице
писаной,
увидеть
своими
глазами зверя лесного, чуда
морского, и стала она его о том
просить. И говорит зверь
лесной, чудо морское, таковые
слова:
«…увидя меня, страшного и
противного, возненавидишь ты
меня, несчастного, а в разлуке с
тобой я умру с тоски».
Не
слушала
таких
речей
молодая
купецкая
дочь,
красавица писаная, и стала
молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете
страшилища не испугается и не разлюбит. Лесной зверь, чудо
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морское, не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным
быть,
и
говорит
ей
таково
слово:
«Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя,
покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли
станет невмоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей
неволи
и
муки
вечной».
Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая
дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни
минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного
и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел
только поперек дороги и пропал в частых кустах;
С Технологиями «СветЛ» и ЯсноВидение реально для
каждого.
и невзвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная,
всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала
на дорогу без памяти.
Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на
руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы
великие верблюжие, весь мохнатый от верху донизу, изо рта
торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были
совиные.
Эбры
обрамили
додекаэдрально-икосаэдральную
структуру /Di/решетки Мозга своей кубической,
остановив, тем самым, Эволюуию Мозга. Это словно
совиные глаза /зеркало Души=Мозга/ в безОБРАЗном
теле зверя. Технологии «СветЛ» как и Родная СУЗ – Diконструкции.
Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась
молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет ктото возле нее, горючьми слезами обливается и говорит голосом
жалостным:
«Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне
больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже
слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною».
И стало ей жалкой совестно, и совладала она со своим страхом
великим и заговорила она голосом твердым:
Только Человек, осознавший что он – есть продукт
эбровских экспериментов над его Мозгом и телом,
способен Осознанно и твердо встать на Путь Познания
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«Истины о Сотворенном Мире» и совершенствовать
свой Мозг, активно пользуясь Технологиями «СветЛ».
«Нет, не бойся ничего, не испугаюсь я больше твоего вида
страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей;
покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые
испугалася».
На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете
солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалася, а виду
не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них
беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучалися.
Технологии «СветЛ» обеспечивают согласование
Мозга Человека с Мозгом Планеты через Тор.
И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не
скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой
купецкой дочери, что батюшка ее нездоров. Увидал ее в тоске и
слезах зверь лесной, чудо морское и сильно закручинился.
Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него
позволения повидать своего батюшку. И возговорит к ней зверь
лесной,
чудо
морское:
«И зачем тебе мое позволенье? …перстень мой у тебя лежит, надень
его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки, только я
скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься,
то не будет меня на белом свете по той причине, что жить без тебя
не могу».
Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно
за час до трех дней и трех ночей воротится. Простилась она, надела
перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего
батюшки родимого. Прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее,
диву дались красоте ее девичьей и ее наряду, а батюшка не здоров
лежал, ее вспоминаючи.
Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами
утешалися. И возвеселился честной купец, и дивился, как она
привыкла смотреть и не боится зверя лесного, чуда морского; сам
он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим
завистно стало.
Порочность людская – не вина людей, результат
эбровских экспериментов. Это надо осознать и
исправить. «СветЛ»
–
в помощь.
Условия для
безпорочной Космической Нравственности уже начали
на Земле воссоздаваться.
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День проходит, как единый час, другой день проходит, как
минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру
сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду
морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему…» И прогневалась
на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им
таковы
слова:
«Если я за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу
его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом
свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на
растерзание».
Технологии «СветЛ» позволяют понять всю глубину
взаимосвязи Человека с Планетой, ибо, Совершенный
Мозг проникает на все уровни сакральных текстов в
трудах Н.В. Левашова, А.М. Хатыбова, Ф.Д. Шкруднева,
Б.В. Макова и др.
И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и
было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю
лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая,
любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое,
дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме целым часом
назад поставили
Мозг большинства людей не выше 32 Октавы. Лишь
у единиц – 64. А Октава Земли – 512. До гармонии далеко.
При Осознанном взаимодействии с Программами
«СветЛ» дисгармонию возможно преодолеть.
когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой
дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало
что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы
отцовские, аглицкие, немецкие, — а все равно ей пускаться в
дальний путь.
Сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая,
красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым и, не
дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот
перстень на правый мизинец и очутилась во палатах высоких зверя
лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает,
закричала она громким голосом:
«Где же ты, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я
воротилась раньше срока назначенного целым часом со
минуточкой».
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Ни о той ли минуточке речь, что позволила
включиться Родной СУЗ? Н.В. Левашов не мало этому
поспособствовал вместе с верным другом своим, женой и
соратницей – Светланой, чьим именем и названы
Технологии «СветЛ».
Ни ответа, ни привета не было,
тишина стояла мертвая; в зеленых
садах птицы не пели песни райские,
не били фонтаны воды и не шумели
ключи родниковые, не играла музыка
во
палатах
высоких.
Дрогнуло
сердечко
у
купецкой
дочери,
красавицы писаной, почуяла она
нешто недоброе; Побежала она на
пригорок муравчатый, где рос,
красовался ее любимый цветочек
аленький, и видит она, что лесной
зверь, чудо морское, лежит на
пригорке,
обхватив
аленький
цветочек
И показалось ей, что он, бездыханен,
мертв лежит…
Помутилися ее очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на
колени, обняла руками белыми голову безобразную и противную, и
завопила истошным голосом:
«Ты встань, пробудись, мой сердечный Друг, я люблю тебя как
жениха желанного!..»
И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со
всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громова
стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти
молодая дочь купецкая, красавица писаная.
Преобразования Планеты уже начались и набирают
темп. И они будут страшить своей нарастающей
мощью. «СветЛ» – мощный потенциал силы и
индивидуальная защита каждого, кто выбирает Жизнь.
Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю;
только, очнувшись, видит она себя и обнимает ее принц молодой,
красавец писаный, перед ним стоит отец с сестрами, И возговорит к
ней молодой принц: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в
образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе;
полюби же теперь, будь моей невестой желанною.
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Злая волшебница прогневалась на моего родителя, силой нечистою,
оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие,
чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и
страшном для всякого человека,
для всякой твари, пока найдется
красная девица, какого бы роду и
званья ни была она, и полюбит
меня в образе страшилища — и
тогда колдовство все покончится.
Залучал
я
в
мой
дворец
заколдованный одиннадцать девиц
красных, ты была двенадцатая. Ни
одна не полюбила меня за мою
душу добрую. Ты одна полюбила
меня,
чудище
противное
и
безобразное, за любовь мою к тебе
несказанную, и будешь ты за то
женою
короля
славного,
королевою в царстве могучем».
Тогда все тому подивилися.
Честной
купец
дал
свое
благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцукоролевичу. Стали жить да поживать, добра наживать. «Я сама там
была».
Эпоха эбров закончилась безвозвратно. Впереди
долгий и великий Путь Эволюции Разума Земли и
Человека. Есть среди
живущих те, кто
до этого
доживут и увидят. Есть те, кто не доживет, но
увидит. Но есть и те, кто не доживет и не увидит.
Выбор есть у каждого. «СветЛ» и Новые Знания – в
помощь.
А теперь вопрос:
Что станет с нашей Мидгард-Землей, когда Человек
совместно с ней завершит все восемь этапов Эводюции
Разума? В случаях: если СУЗ станет Пользователем
Программ
«СветЛ»,
и
если
СУЗ
не
станет
Пользователем Программ «СветЛ»?
Ольга и Виктор Ашихмины
г. Глазов
Декабрь 2016г.
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