НА ПУТИ К СУЩНОСТИ... ОСТАНОВКА –
ЛИЧНОСТЬ
Мы чаще вспоминаем о человеке,
когда он нужен нам,
чем когда мы необходимы ему.
Особенно если нет
громких сигналов бедствия

Как уже хорошо известно, но немногими осознанно, Человек
живёт в мире искусно и искусственно вменённых ложных
представлений, стоящих на шаблонности оценок, распространяемых
на всю ширину охвата интересов личности. Своей и «соседней»,
которая среди определённого круга Почитателей и Прочитателей
связана с фигурой заслуженно Вестуемого в эти дни
Николая Викторовича Левашова.
Человек жив пока жива память о нём – один из таких шаблонов,
увенчанных
многочисленными
барельефами,
скульптурными
изваяниями и целыми надгробными композициями, иногда обратно
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пропорциональными
содеянному
для
мира,
покинутого
вспоминаемым, вместе с навязанным противоестественным способом
«хранения отжившей формы». Зачастую в осознании материальной
скоротечности свершённого или, что значительно опаснее, в
стремлении «закатать» в застывшие формы даже ростки всходов на
«огороде», подготовленном для них – будущих результатов –
жившим...
Когда Мы живем на этом свете, Мы редко задумываемся о том,
какой на самом деле бывает свет. Обычно это – свет, который исходит
откуда то. Но есть еще и другой свет. Свет, у которого нет источника в
нашем человеческом понятии. Правда он не всегда и не всеми
ощущается, но он всегда есть! Он повсюду для тех, кто получил толчок
в своем познании окружающего нас мира. А толчок можно получить
от одного из тех немногих, кто создал этот свет и получить через свое
познание того, что нам оставил Николай Викторович – информацию,
которая находится в его трудах и Технологии, которые созданы им и
теми, кто уже почерпнул из его трудов столько, что смогли увидеть
этот невидимый свет и создать то, что теперь позволяет многим
людям и познать и увидеть его. В заслуженном Вествовании этого
Человека – ещё одна попытка разглядеть, понять и почувствовать.
Оскомину набили без(с)смысленные споры с борцами за право
«хранить наследие» этого Великого Русского Учёного, интересы
которых не выходят за сиюминутные стремления «огородить поляну»
для сбора средств на своё безбедное существование, на ниве
созданного чужим Трудом, Безмерным Талантом и Любовью ко всем
живущим, в том числе, к тем самым «охранникам». Добро бы
понимали истинную ценность того, что пытаются оТхватить! Хорошо,
что не дано, иначе карманы бы треснули... И не будет дано.
Чтобы оценить масштабы свершённого Николаем Викторовичем
Левашовым, можно посчитать количество изданного, обсуждённого
на встречах с Почитателями и оставленного в виде без(с)конечного
источника жизнесопровождения и развития живущих вопреки всем
предсказаниям – Технологий «СветЛ», о которых с огромной
БлагоДарностью говорит уже не одна тысяча людей их применивших.
Сложнее для многих все это понять, ведь для этого придётся осознать
всё оставленное, прочитав, пропустив через себя, сформировав те
самые текущие элементы Сознания на пути к Разуму. А ещё сложнее,
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оценить масштабность и будущность созданного и оставленного нам
этим Человеком.
На следующей ступеньке лестницы Развития – попытка явить
осознанное, субъективно воспринятое и пропущенное через
имеющееся с текущих позиций Развития, не взирая на... В том числе
и... А есть ведь ещё... которые вроде как, но при этом чему-то
завидуют, даже не отдавая себе отчёта в пропасти, которую воздвигает
подобный негатив на пути собственного движения вперёд всё в том же
стремлении «огородить поляну истинности»... Хорошо, что иногда
проходит. Для «замешкавшихся» и не только – рецепты – в
ПРОчитанном, но явно пока ещё плохо осознанном, а потому, вперед
и – по кругу...
Или... Ведь написанное не дописано, но досказано тем, кому... И
потому продолжается в новых и новых «подсказках» Почитателям и
Прочитателям, нуждающихся в таком же неустанном Осознании для
тех же элементов Сознания... Надоевшая многим повторяемая
«сказка» про Трудовую Лопату в известном направлении с не менее
известными инструментами. Ну, да. А что делать? Капля ведь может и
не успеть доточить камень... Даже с помощью непрерывно
адаптируемых под его «комфорт» этих самых «инструментов» –
Технологий «СветЛ». И, при чём, непрерывно, поскольку Осознанно,
Принято и Подтверждено и потому функционально Предопределено и
Воплощается.
Масштаб личности является масштабами свершаемого, а значит
принятого и усвоенного. ЛИЧНОСТИ? Для памятника? Кому как...
Ведь масштаб восприятия и оценок тоже определяется масштабом
личностей, взявших на себя труд «воздвигнуть»... А, может,
правильнее было бы ОЦЕНИВАТЬ СУЩНОСТЬ, явленную через цепь
личностей? Того же Иллиана... Наверняка, только для этого тоже надо
оказаться сопоставимым с оцениваемым «по уровню», а потому –
малопродуктивным занятием с точки зрения возможностей
«охватить» тех, кто увидел лишь одну явленную личностью и не
способен увидеть не только весь «айсберг», но даже его надводную
часть. Не в осознании ли ожидаемо-подобного и нецелесообразности
такого подхода вообще – многочисленные автобиографические точки
в «Зеркале...»? И сочтённые более важными «философские»
размышления, оставленные нам. Ведь подобные Сущности явно не
нуждаются в материальных формах воздаваемого, осознают
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невозможность Истинных оценок, как в силу сказанного, так и в силу
иного мировоззрения и представлений, лежащих в плоскости более
общественно-значимых МАСШТАБОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
которую ГОТОВА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ СУЩНОСТЬ и которую готово
делегировать ему Общество, признавая обретённые собственным
Трудом и Талантом способности. Кому-то нельзя доверить и
«песочницу», кому-то мало и Вселенной и он готов идти дальше
вперёд, открывая личностям горизонты достигаемого, заглянуть за
которые способны лишь те, кто обрёл... И которым не кажется, что
айсберг уже «у ног» в осознании того, что он непостижимо огромен
как Истина, к которой прокладывают путь кажущиеся ушедшими от
нас. На самом деле, они просто убежали так далеко, что нам даже
представить это сложно. И желающим «пожать руку» надо бежать ещё
быстрее, благо для этого
есть всё необходимое,
оставленное нам теми,
кто понимал, как трудно
будет сделать это без их
зримой
и
незримой
помощи – Технологий
«СветЛ». А также Книг и
Картин, которые ещё
предстоит понять на всех
уровнях
Познания,
заложенных в них. И
ВОПЛОТИТЬ
В
КОНКРЕТНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ
ДЕЙСТВИЯХ
с
позиций взаимоотношений, выходящих за «скульптурные» рамки
памяти о текущем личностном явлении СУЩНОСТИ. Понято, что
огромной. И лишь ещё немногим – насколько.
Все забывается. И страшные войны, и судьбы людей, в которых
ничего не исправишь. Это уже далекое прошлое. Повседневность
засасывает, и многие важные вещи, события уходят из памяти,
отдаляются, как холодные старые звезды. Слишком о многом
приходится думать каждый день, слишком много новой информации
надо усваивать. Новый стиль жизни, новые знания, новая техника,
новые слова… Но в то же время сколько бы ни прошло времени, что
бы ни случалось, есть что-то такое, о чем не забудешь никогда.
Нестираемая память, то, что засело в человеке намертво. Но засесть
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намертво может только то, что основано на истинном познании чего
либо или кого либо. И когда каждый из нас в той или иной мере, по
той или иной причине соприкоснулся с Николаем Левашовым, то это
стало началом познания каждым того, что называется ИСТИНОЙ. И
началом без(с)конечного пути к ней, вехи на котором
расставлены для всех двинувшихся вслед замечательным
Человеком и Великим Русским Учёным – Николаем
Викторовичем Левашовым. Вествуем!
А. Никонович

Ф. Шкруднев
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