ЭТО ЛУЧШЕ БЫ ЗНАТЬ КАЖДОМУ...
Технологии «СветЛ»
Рамки
господствующего
сегодня
материалистического
мировоззрения слишком узки, чтобы вместить в себя цели
существования будущего Человечества и его «технологические»
основы, возможности Человека, скрытые сегодня ещё за мощными
«облаками» перемен, обрётших пока форму различных природных
катаклизмов и «буйства идейных и поведенческих фантазий»
индивидуумов и целых групп. Незаметные «шаги» Земли и её
«населяющих» от пропасти уничтожения в 2011 году остались
скрытыми сутью происшедшего для большинства, не сняв вопроса
неясности будущего, грозящего явно не простыми задачами грядущей
смены организованного бытия, начиная с целей существования
человечества и заканчивая обычными житейскими потребностями в
еде, питьевой воде, крыше над головой и «свете». Фундамент иного
бытия (и ответы на возникшие вопросы), обозначенный сегодня как
«Новые Знания», для усвоения и понимания, увы, пока доступен не
полностью в силу невозможности такового сегодня. А наблюдаемая
медленность «завоевания» частично имеющимся «умов и сердец» –
результат состояния субъектов, требующих для усвоения и
«сторонней» помощи, оказание которой в числе прочих задач
возложено на Технологии
«СветЛ».
Созданные
Человеком, обогнавшим
время,
и
потому
оказавшимся способным
предвосхитить
предстоящее,
своими
Творениями
он
«подстелившим соломку»
Новых
Знаний
и
Технологий для живущих,
открывающих путь к иному мировоззрению – обозначенному сегодня
как материалистический идеализм и к обретению каждым Человеком
возможности самому синтезировать реальность своего существования,
руководствуясь собственным знанием и своими представлениями о
мире, базируясь на внутренней сущности, позволяющей при
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определённом уровне развития Мозга влиять на объекты и
действительность
направленным
воздействием.
Заманчивая
перспектива, которая может показаться весьма простой, «технически»
реализуется любым обрётшим начиная с придания «требуемой
степени» неоднородности пространству, затем создания в нём
энергетических решёток – Конструкта будущих действий. В их узлах
на уровнях масштабной мерности пред-атомарного уровня будут
обряжаться «первичные» заряды (ещё не достигшие возможности
объединения в атомы) необходимых октав, которые создадут
колебательный процесс по граням и узлам образованной
энергетической решётки. При чём, для энергий, соотнесённых своим
состоянием к положению «инерционное» для Земли предел уровня
октав, определяемый колебаниями заряда в сформированной
решётке, составляет от 8 до 60
октавы (Fколеб.°заряда=28÷260 герц),
для неинерционных – от 62 до
512 (Fколеб.°заряда=262÷2512 герц).
«Величина»
возникших
принуждением
пространственных
изменений
определяет
количество
появляющегося заряда по граням
сформированной энергетической
решетки и потенциала (качества
заряда), параметры свершения минимально неделимых действий
(притягивать – отталкивать) между вершинами вероятного –
источника колебательного процесса.
Появление людей, способных «принять» подобные качества
управления пространством и материями диктуется Системными
решениями и механизмами, результаты Труда «первооткрывателей» –
Новые Знания и созданные на их основе Технологии «СветЛ» –
ОТКРЫВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ обретения подобных качеств, но НЕ
ГАРАНТИРУЮТ УСПЕХ. Путь к нему начинается с желания Познать,
продолжается осознанием вещного характера применения людей,
воплощённого в ложности целей и средств существования,
шаблонности и предвзятости мышления и действий, а также
готовностью отказаться от подобной навязанной роли и завершается
развилкой «Баня – Предбанник – «Утилизация/«обратная раскрутка
Сущности», дорогу к которой указывает новый Вектор явлений,
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действий, событий восстановленной Программы Развития Земли. Все
её сопровождающие программные установки со стороны Надсистемы
и Системы завершены и исполнение началось. К сожалению для ещё
многих, «незнание законов...» не освобождает их, как части
Подсистемы, от исполнения «задуманного» Надсистемой и
реализуемого Системой, например следования ускоренному такту
событийного времени, введённому в межпланетном кластере Земли в
момент «Парада планет» и ежедневно уплотняющегося «перечня
неотложных задач». «Природа» диктует всё новые и новые условия
присутствия, требуя соответствия им, следуя жесткому рационализму:
не соответствуешь – вымирай, что и отмечается повсеместно
статистиками без понимания действительных причин грустнопроисходящего на фоне прогрессирующего без(с)силия медицины
болезней в борьбе со старыми и новыми недугами. И потому
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА Человека – суметь приспособиться – не в
кажущемся раболепии этого шага, а в стремлении ПОСТРОИТЬ в себе
НЕДОСТАЮЩИЕ энергоструктуры на всех уровнях существования
Мозга (Сущности). Однако рамки вменённых знаний и текущее
состояние людей оставляют слишком мало шансов сегодня и, тем
более завтра на это без Развития на базе Оздоровления с постоянной
Адаптацией к изменяющимся условиям жизнесопровождения.
Серьёзное подспорье в этом – предусмотренная создателями помощь
Технологий «СветЛ», которые дают возможность людям увеличить
возможности мозга, «открыть» его, как это делал Н.°В.°Левашов. Без
них?.. Чужеродная эбровская система обеспечивала плоти тела
(рубашки, сотканной из клеток) только 4,5 млрд. отдельных по
конструкции трансляций, в то время как родная – 17 млрд.
Восстановление исходного уровня передач в текущем состоянии
человека просто невозможно из-за опасности полного «ступора».
Необходимо формирование новых структур и глубокие перемены
существующих. Сложность задачи – и в необходимости ее решения в
массовом масштабе, физически невозможном даже для такого
гениального человека, как Николай Викторович, учитывая и
индивидуальный характер требуемых изменений. Найденный им
исчерпывающий и талантливый подход и к этой проблеме включил
создание Генератора первичных материй и первого набора Программ
его использования. Кажущаяся сложной конструкция на самом деле –
способность заглянуть далеко за горизонт, ведь Генератор – источник
первичных материй, сами по себе на Сущность (Мозг) в нужном
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направлении не влияющих и «использующих» для этого специальные
Программы, которые можно Творить в соответствии с текущими
задачами и условиями. «Веление» времени, в котором Творил
Н.°В.°Левашов – Оздоровление Сущности (Мозга), ЛЮБОГО
Человека, ПОЖЕЛАВШЕГО ПРИНЯТЬ ПОМОЩЬ (процессы,
необходимые для Развития, видимо, ещё не набрали требуемой
«силы»). После ухода Николая Викторовича и создания
Ф.°Д.°Шкрудневым новых Программ, в «перечень услуг» вошло и
Развитие, и Оздоровления и Адаптация на тех же – добровольных
условиях. Которые ЛЮБОЙ должен принять, осознавая, что
Технологии «СветЛ» – некая «мигалка», выделяющая человека из
массы живущих для родной Системы управления с точки зрения его
контроля (не касающегося состояния банковских счетов, количества
движимого и недвижимого имущества). Как и то, что ТОЛЬКО
ТЕХНОЛОГИИ «СВЕТЛ» ДОПУЩЕНЫ СИСТЕМОЙ к изменениям,
открывающим дорогу в будущее. В ином случае Генератор, созданный
Н.°В.°Левашовым, был бы просто уничтожен Системой, оставив
Программы безжизненно-безполезными. В этом «допуске» – и
строгое следование заложенного в Технологии «СветЛ» единым
законам Природы. Созданные как воплощение этих Законов, но на
несоизмеримо более высоком уровне их понимания, они отличаются
от любых известных механизмов и устройств заложенным в них
собственным ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ, обеспечивающим его
тесную взаимосвязь с происходящими на Планете изменениями. И,
возможно, не только на ней. Ведь в отличие от большинства живущих,
Н. В. Левашов НЕ был ОГРАНИЧЕН даже рамками нашего Космоса и
пришёл на Мидгард-Землю из другого Космоса не просто так, а с
вполне ОПРЕДЕЛЁННЫМИ задачами, которые были выполнены
блестяще. И в этом «происхождении» – и воплощённые в его Трудах
Знания о Системах Управления совсем другого уровня.
Текущие
проблемы
Развития
создала
паразитическая
цивилизация эбров, после захвата Земли изменившая структуру
контроля и решётки атмосферы и клеток Сущности (Мозга) с
додекаэдральной на кубическую, заменившая и вынужденнопонизившая родные октавы жизнесопровождения с 512 на максимум
128-ю и октавы мозга людей до 31, с последующим повышением до 63,
в единичных случаях – выше 71. Будучи принятыми и применёнными,
Технологии «СветЛ» СПОСОБНЫ восстановить и развить структуру
Сущности (Мозга) людей (решёткой атмосферы занимается родная
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Система
управления),
используя
для
этого
«переходник»–
преобразователь – тор.
Становясь
Системой
Управления для Человека,
Технологии
«СветЛ»
ПОЛНОСТЬЮ
перестраивают
весь
Человеческий
организм
или готовят его к таким
изменениям,
формируя
необходимые додекаэдральные конструкции энергетических решёток.
Генератор «СветЛ» для этого создаёт СВОЁ пространство
«существования», перестраивающее (подстраивающее) под него
пространство нахождения Сущности (Мозга) и насыщающее его
необходимыми первичными материями (потоками магнитной и/или
электрической энергий) через узлы энергетической решётки,
построенной на додекаэдральной основе. Таким образом Генератор
«СветЛ» увеличивает плотность зарядов и мерность тел, границы
«роста»
которой
сдерживаются
лишь
способностью
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ клеток выдержать этот заряд, в
том числе на неинерциальном уровне. Программы же, закладываемые
в Генератор, привязываются к узлам решётки и определяют, какие
первичные материи насыщают созданное пространство, а также их
свойства и качества, формы взаимодействия материй и его
последствия.
Обретение недостающих энергоструктур мозга, способных
выдержать
требуемый
заряд,
расширение
возможностей
энергетических решёток – лишь необходимые «конструкции» для
РАЗВИТИЯ Сущности (Мозга) для ОСОЗНАВШИХ и ПРИНЯВШИХ
новую цель – поэтапное совершенствование Разума для достижения
Гармонии Разума Человека и Разума Земли на всём восьмиэтапном
пути её Развития, а, главное, НАЧАВШИХ ДВИГАТЬСЯ к ней.
Возможности подобных «трансформаций» ограничены не только уже
понятной и используемой «техникой», но и самим человеком. Ведь
повышение октав мозга расширяет пространство существования
Сущности (Мозга) в сторону «тонких миров». Но правила поведения
дома, во дворе, на улице, в стране и в мире отличаются как минимум
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широтой и одинаковый для всех «свой устав в чужом монастыре»
неприемлем, как бы не хотелось использовать его в виде
универсального
«сборника
правил»,
увы,
основанного
на
субъективных
представлениях.
И,
потому,
Развитие,
–
разноскоростной процесс обретения Знаний, становящихся личным
опытом, который принимается, впитывается структурами Сознания, в
результате которого происходит качественный скачок, дающий
возможность формирования Материй с новыми свойствами и
качествами до достижения людьми ОТМЕРЕННОГО совершенства
Сознания как текущего состояния Разума на данном этапе Явленного
обряжения, определяемый не только быстротой допустимых
изменений энергетической конструкции, но и способностью «усвоить»
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО БЛАГО производимые изменения. С
возможностью приостановки или полной остановки, даже если
намерения не выходят за рамки «блага» для одного.
На пути Развития – естественное и понятное Оздоровление
Сущности (Мозга), точнее клетки – СИСТЕМЫ, включающей первое
материальное тело в виде сборки ионов (или слияния семи первичных
материй, в различных пропорциях с определённым коэффициентом
квантования, о чём рассказывал Н.°В.°Левашов) и второе –
нематериальное – неинерционное (которое создано взаимодействием
эфирного, астрального и ментальных тел клетки). Второе занимает
97% ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ КЛЕТКИ, и именно в ней и идут все
преобразования и взаимодействия, в том числе на уровне
«Технологий «СветЛ».
Физическое (плотное) тело Человека целиком и полностью
зависит от качественных характеристик дополнительных тел, а точнее
характеристик Материй, из которых они состоят. Клеточная память
также может существовать лишь в НЕЙТРИННОМ пространстве.
Связь Мозг↔клетка и Мозг↔орган также осуществляется на уровне
этого пространства. Программы «СветЛ» в этом случае выполняют
роль «надзирателя» за происходящими процессами. И когда эта связь
по тем или иным причинам нарушается, «выдаётся» исполнительская
«команда» Мозгу на её восстановление и «рекомендации» по
«механизму». При нарушении такой взаимосвязи, в первую очередь,
происходят нарушения на уровне ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ тел клеток и
органов, а нарушения на уровне плотного физического тела являются
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следствием этих нарушений, становящихся «достоянием» медиков и
предметов их «неусыпной» заботы о своём существовании.
Фундамент здоровой Сущности (Мозга) – Гармония первичных
материй, насыщающих её тела в соответствии с обретённым
состоянием в требуемом количестве и «качестве» в соответствии с
правилом золотого сечения. Источник первичных материй – клетки,
выделяющие
из
поступающего
под
управлением
мозга
«энергетического бульона» требуемые первичные «составляющие» с
помощью стоячей волны мерности ДНК – продукта Развития
конкретных типов клеток, воплощённого в «тяжести» этих молекул.
Самые простые и «молодые» – костные и хрящевые клетки, имеющие
только эфирные тела. За ними – клетки соединительной и жировой
тканей с эфирным и нижнеастральным (из одной формы материи)
телами, мышечные клетки разных видов, имеющие эфирное и полное
астральное (из двух форм материй) тела. Далее идут клетки крови с
эфирным, полным астральным и первым ментальным (из одной
формы материи) тела и клетки нервных узлов, симпатической и
парасимпатической систем, у которых есть эфирное, полное
астральное (из двух форм материй) и первое ментальное (из двух
форм материй) тела. На «эволюционной вершине» – нервные клетки
головного и спинного мозга, имеющие эфирное, полное астральное и
полное первое ментальное (из трёх форм материй) тела.
Залог здоровья клеток – своевременное и качественное
«питание» требуемыми потенциалами, обеспечиваемое ПРЯМОЙ
АДРЕСНОЙ поставкой, освобождение от образующихся шлаков
(потенциалов), способных нарушить её альбедо, а также точное
управление всеми процессами мозгом. Составляющие отменного
состояния всей Сущности (Мозга) – «здоровье» каждой клетки
(показатель – нулевое альбедо) и состояние путей передачи
информации от каждой клетки к мозгу и обратно, обеспечивающее
неискажённый информационный обмен. Так что первые задачи
Технологий «СветЛ» после их обретения – поиск клеток с лишним
потенциалом и решение вопроса об их дальнейшей «судьбе» (мозг при
этом сам или с помощью Технологий «СветЛ» пытается подключить
каналы вывода лишних потенциалов и возвращения управляемости
«выпавших»), оказание помощи мозгу в управлении «подсобным
хозяйством», очистка клеток и межклеточного пространства от
шлаков и восстановление путей неискажённого прохождения
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информации – совершенно очевидны и НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО
ОБЩЕГО С ЛЕЧЕНИЕМ – внесением чуждых клеткам потенциалов.
Технологии «СветЛ» ОЗДОРАВЛИВАЮТ Сущность (Мозг), используя
и активизируя её (его) ресурсы и лишь в некоторых особых случаях
возникает задача «поставить» требуемые «родные» потенциалы
извне.
Свою негативную «лепту» в состояние клетки вносят
отрицательные эмоции, плохое питание, ухудшение экологии и
объемы поглощаемой людьми продукции химико-фармацевтической
отрасли, бороться с вредными последствиями которых самостоятельно
она уже давно не в состоянии. И это тоже учтено при создании
Программ «СветЛ», выравнивающих потоки материй и развитие тел.
Ведь
внешние
проявления
«дисбаланса» потоков хорошо
известны
после
пояснений,
данных Н. В. Левашовым. Если у
человека
эфирное
тело
доминирует
над
полным
астральным (материи G и F, в
терминах Н. В. Левашова), то
преобладание воли над эмоциями
позволяет ему контролировать
себя. Человека с такими возможностями называют сангвиником. Если
астральное тело при том же условии развито не полностью (только
нижнее – G), то человек имеет силу и волю, чтобы выполнять
длительную работу, но положительные стимулы для того, чтобы
самому стать генератором идей, у него отсутствуют. Это свойственно
флегматикам. При доминировании нижнего астрального тела над
эфирным человек становится эмоционально не устойчив, пассивен в
действиях, склонен к длительным депрессиям. Таковы меланхолики.
Масса положительных эмоций, легкость к переходу от одного
эмоционального состояния к другому – отличительная черта
холериков. Она обеспечивается преобладанием полного астрального
тела над эфирным.
Требования гармонии внутренних состояний меняются по мере
прохождения Сущностью этапов развития (и, увы, угасания, с
сегодняшней конструкцией энергетических решёток) – младенчество,
детство, отрочество, юность, зрелый возраст, пожилой и старость,
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имеющих вполне конкретное количественное и качественное
значение (от 0 до 5-6 лет, 12 лет, 22 года, от 28 до 32 лет, 53 года и,
далее, как «повезет»). Их возможный (но искусственно сдерживаемый
в
появлении)
«энергетический
аналог»
–
образование
соответствующих тел (эфирное, астральное, первое, второе, третье и
четвёртое материальные). Гармоничное развитие – результат
своевременного появления тел и увеличения соответствующих
потоков первичных материй. Обычный «график»: до 22 лет Сущность
(Мозг), которая вошла в плод при его образовании, тратит на его
развитие примерно 1/3 накопленного потенциала, далее набирает его
до 28-32 лет, поддерживает некоторое время на максимальном уровне,
а затем – «тает» со скоростью, определяемой сложностью борьбы с
клеточными изменениями и нарушениями информационного обмена,
вызванными
пройденными
стрессами,
плохим
питанием,
следованием ложным эталонам красоты и здоровья, плохой экологией
и борьбой за здоровье с помощью его лечения. Механизмы помощи
Технологий «СветЛ» в «борьбе» с указанными «напастями», – и в
восстановлении естественной защиты Человека, и её усилении,
препятствующих потере потенциала, жизненной энергии, а также
мозг, «подсказывающий правильные» желания (за рамками
возможностей – лишь индивидуальные причины «ослушания»). И
средства. Ведь перенос информации осуществляется с помощью
энергии и вещества. И если первая часть Технологий «СветЛ» – в
воздействии на неинерциальном уровне, то вторая – в воде (в прямом
смысле). Приборы, созданные в рамках Технологий «СветЛ»,
получают информацию, базируясь на взаимодействии Программ с
Мозгом в широком смысле этого понимания, «создают» нужную
информационную голографию требуемого состояния Пользователя, и
передают
эту
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИЮ,
«насыщенную»
необходимыми для ОЗДОРОВЛЕНИЯ организма «сведениями», воде,
инициируя через мозг необходимые изменения.
В Гармонии внутренних состояний функционирующего Мозга и
внешних состояний управления им скрыто ещё одно «таинство» целей
и задач, лежащих на плечах каждой Сущности (Мозга), плохо
осознаваемых в условиях господствующего мировоззрения, –
информационная первичность последовательности передача–приём–
анализ–команда на выполнение. Для каждого конкретного случая –
своя
информация
мирообразующего,
познавательного
или
управляющего характера и своя информация для конкретной
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территории, учитываемая «Технологиями «СветЛ», на которой и
выполняется
поставленная
задача.
Смена
мировоззрения
сопровождается обретением представлений о значении состояний
«пространство-время», «энергия-время» и «энергия-информация» и
их источниках, о ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ, нюансах
помощи Технологий «СветЛ» в адаптации живой клетки к
изменяющимся условиям жизнесопровождения в конкретно
требуемых условиях от кажущегося простым посещения обычной
русской бани (с требуемым для сохранения здоровья водного баланса
клетки, и других случаев её возможного разрушения, например, в
случае радиационного «поражения»), поддержки условий сохранения
тактовой частоты магнитного импульса позвонков и эластичности
сосудов мозга в условиях скачков внешнего давления, до улучшения
осмысления принимаемой информации и недопущения выхода за
рамки вменённого истинной Системой управления коридора
действий, ускорения накоплений элементов Сознания.
Системы жизнесопровождения Земли стремительно уходят
вперёд, преобразуемые родной Системой управления Земли,
формирующей
иные
условия
обитания,
требующие
иных
возможностей человека и иных энергетических конструкций
сопровождения его существования и Развития. Нарушение
взаимодействия – причина «отставания», завершающегося «снятием
с дистанции», возможными новыми кругами эволюционного
«биатлона».
Технологий
«СветЛ»
–
ЕСТЕСТВЕННОЕ
и
ГАРМОНИЧНОЕ человеку средство помощи, «живое и умное» и
потому соответствующее происходящим вокруг изменениям,
«подсказывающее» и помогающее обладающим им правильный путь
в направлении достижения Гармонии функционирующего Мозга и
внешних управляющих воздействий им, овладении и принятии Новых
Знаний, необходимых для переходу к новой конструкции
организованного бытия – Человечество, основанной на ином –
неконфронтационном взаимодействии с Природой.

А.Никонович
20.07.2018
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