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Глубина происходящих с людьми и природой изменений
становится всё заметней даже для тех, кто не может дать внятного
объяснения происходящему и поэтому всеми силами старается
спрятать своё невежество за наукообразными объяснениями причин
свершаемого на глазах, например, в виде теплеющего климата и тому
подобных сказок, не имеющих ничего общего с реально
происходящими на Земле процессами. И будет делать это столь долго,
сколько ему позволят те, кто, прильнув к экранам телевизоров и жадно
поглощая развесистую лапшу СМИ, внимает наукообразным словам
«знатоков», всего лишь не желающих расставаться с уютными
мыслительными шаблонами и тёплыми, насиженными годами,
местами.
Ищущим свои ответы на самые насущные вопросы бытия
предлагаются
иные
возможности,
основанные
на
другом
мировоззрении, требующие кардинального слома устоявшейся
картины действительности, осознания своего иного места в ней и
перспектив, радужность и уют которых никто не гарантирует,
предлагая лишь шанс измениться, ориентированный в будущее. Для
того чтобы воспользоваться им, в «шаговой доступности» лишь
тяжелый путь Познания и средства, способные оказать помощь в
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движении, эффективность которых проверена и подтверждена уже
многими, поверившими в кажущееся невероятным – приборы,
созданные в рамках Технологии «СветЛ», – практической части
Новых Знаний – основы этого нового мировоззрения и возможностей,
открывающихся перед человеком, сменившим текущие материальные
акценты и цели на своё Развитие и достижение Гармонии Разума
Человека и Разума Земли. Этот путь пролегает через Познание
собственных возможностей и обретение способностей формирования
реальности своего существования, требующий иного состояния всего
организма на клеточном уровне, достижимого на пути его
Оздоровления и Развития в условиях субъективных препятствий,
чинимых внедрению нового технологического мира, основанного на
других, нежели сегодняшние, воззрениях, например, на здоровье
человека.

Обильно представленная картина сегодняшних противников
будущего весьма многочисленна и пестра, включает как бывших
«приверженцев» нового
мировоззрения,
пытающихся
лишь
коммерциализировать его, предав себя и поверивших им и в них, тех,
кому комфортно и сегодня благодаря страданиям других, и тех, кому
бы «просто пожить» сегодня. Медики, госчиновники, «священники»,
«учёные» собрались в единую «стаю» тех, кому всё менее уютно в
просыпающемся мире людей, творящих собственный мир своими
собственными руками в гармонии со своим и земным разумом,
выступающих против людей и Технологий, помогающих им обрести
шанс на будущее, облегчая тяжкий труд Пробуждения и Познания
правды о себе, об истории своей страны, о целях земного
существования каждого из индивидуумов и всей Земли в целом.
Желающие же «просто» обрекают себя на существование в предельно
минимальных условиях биологического существования клеток плоти и
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контрольно-сопровождающих функций Мозга, доля информационного
сопровождения которых в общем балансе информации из всего
необходимого энергоинформационного сопровождения для бытия
людей в целом существенно уменьшается и в достаточно короткие
сроки будет составлять несущественное значение. Так программно
вменён процесс Переходного периода для организации бытия людей в
гармонии с проистекающими изменениями всей окружающей
действительности.
«Человек есть то, что он читает» – как нельзя кстати о
том, что Вы прочитали в этих четырёх книгах или, если точнее, то в
труде под интригующим и для многих читателей непонятным
названием ««СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном деле»
А. Хатыбова и «Трудовая лопата». Потому что написано всё это
для тех, кто хотел бы совершить переход из состояния ЛЮДИ в
состояние ЧЕЛОВЕК, задавшись вначале вопросом «в чём разница»,
затем попытавшись понять, как и с помощью чего, а затем встав на этот
нескончаемый путь движения к Истине о Сознании, Разуме и Материи.
При этом поглядывая по дороге с тоской на единых в материальном
интересе священников, учёных и медиков, питающихся верой,
незнающих, без(с)совестных, и бездарных госчиновников, живущих
услуг ообменом, нефтяников и газовиков, убивающих сегодняшнее и
завтрашнее планеты, не утруждающих себя даже элементарным
пониманием истинной природы «золота», которое они добывают, и
последствий творимого всеми нами с ним. Особенно внимательно – на
«близких» людям медиков, занимающихся ЛЕЧЕНИЕМ, а не
ИЗЛЕЧИВАНИЕМ того главного, что так и не смогли постичь – жизни
отдельной живой клетки и всей плоти и, вместе со всеми страждущими
такого способа продления существования, не понимая и ВО ИМЯ
ЧЕГО. Этот труд – размышления над отдельными проявлениями
общих процессов и о них самих, без(с)конечных свидетельствах тупика
цивилизационного развития, но от этого не становящихся менее
убедительными и всеобъемлющими, иных возможностей и средств их
достижения – начала пробуждения и движения по пути Познания
иной Физики Клетки (воссоздание Человека), Физики Мозга
(что есть Сознание и Разум) и Физики Энергий (обретение
Истины о Сотворённом Мире). Иная ступень Познания Человека
об окружающей Природе – не самоцель, а средство решения более
важных задач, скрытых создателями нашей планеты и всей так
называемой Солнечной системы, становящихся без(с)смысленными в
условиях восстановленной программы Развития Земного Разума и ещё
только пробуждающегося людского. Задавшись естественным
вопросом о целях земного существования людей, с сегодняшних
мировоззренческих позиций, в лучшем случае, можно упереться
в «Жизнь даётся человеку один раз и прожить её надо
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так…», что, конечно, заслуживает уважения, но вызывает вопросы в
части именно тех самых «без(с)цельно прожитых», учитывая вещность
применения людей в условиях ЭБРовской системы и ложность
навязанных целей, в том числе в построении того «самого
справедливого», обретение которого даже не предполагалось
«паразитами». Подоплёка происходившего лежит в более глубоких
задачах решённого в социалистических рамках – отработке
механизмов, пригодных для будущего, – плановой экономии,
двухконтурной финансовой системы, сохранения и развития
коллективного основополагающего «Мы», которое вкупе с
дополненным «Я» и должно составить управляющий «хребет»
будущего
общества
–
единоначалие
как
единственную
организационную форму руководства Структурной властью и
коллективное – в Без(с)труктурной (общественной). Что касается
личных «перспектив», то их правильное понимание в старой «системе
координат» – реинкарнация с желательно постоянно снижающимся
уровнем эволюционного развития у сохранивших «истинный
генофонд» – ныне заменена на Явленное обряжение, понимаемое как
целесообразность появления на Земле конкретного индивидуума с
точки зрения стоящих перед ней и ним конкретных задач
космофизического уровня, а не количества нулей на банковском счёте
на момент расставания с полученным на указанный жизненный цикл
физическим телом. Подобная трактовка происходящего с точки зрения
целей и средств, способных помочь в их осознании и достижении, и
является одной из целей тех, кто распространяет Новые Знания в
электронных СМИ и на бумажных носителях.

Возникающий вопрос о целесообразности сегодня последней –
бумажной формы обращения к Мозгу читателей – также далеко не
прост. В его основе – стремление остановить умственную деградацию
поколения так называемых «F-чтецов», объединённых электронногаджетовой системой общения – опасной формы изменения характера
деятельности и способностей Мозга, возникающей в результате ухода в
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виртуальную реальность общения с его быстро развивающейся
неспособностью к мышлению и восприятию информации, выходящей
за рамки одного абзаца и содержащей более одной мысли,
ухудшающей способность возвращаться к уже некогда осмысленному,
анализировать прочитанное и подключать воображение. Факт
установлен и подтверждён научно, массовость внедрения подобной
«цивилизации» – ещё один способ открытой дебилизации общества,
«спрятанной» в высказывании президента CBS News Ричарда Селана:
«Наша работа – продавать людям не то, что они хотят, а то, что нужно
нам». Книга ныне – не только источник знаний, но и средство спасения
отдельного Мозга и общества от одной из навязанных ему
цивилизационных напастей. Тем более та, которую, я надеюсь,
прочитали, чтобы вначале задуматься, а потом избавиться от
навязанных шаблонов мышления, от желания «бросить камень» в того,
кто создаёт ИНОЙ МИР, окружающий всех нас, формируя его и
создавая ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ – основу завтрашнего мира.
Лучшая награда в нашей жизни — это возможность заниматься
делом, которое того стоит. Человек занимается своим делом, если у
него есть это дело и если он сам личность. Если же этого нет, пустота
собственной жизни заставляет его со всем пылом заниматься другими
людьми. Познание начинается всегда с удивления, например,
вызванного прочтением книг автора. И очень жаль, что в
первой половине жизни для этого не хватает ума, а во второй —
здоровья. Вот я и надеюсь, что после прочтения этих книг и наступит
понимание в направлении познания и ума, а о здоровье и факторах на
него влияющих – несомненно. Для многих — это будет весело или
неприемлемо, но тот, кто поймёт глубину рассказанного, тот сделает
очередной шаг в понимании без(с)плодности всяких отвлечённых
умозаключений, не связанных с опытом, о котором рассказано, и с
действительностью.
И ещё одно наблюдение. Сейчас и принято, и модно все
имеющиеся в наличии беды сваливать на систему – медицинскую,
образования, финансовую… В общем, на любую. Врачи гробят наше
здоровье, потому что они включены в работу медицинской системы –
мощной и безжалостной. Так что если уж угодил в неё – пеняй на себя.
Образовательная ещё более коварна – в ней учителя по уши увязли в
бумагах и ЕГЭ, а учеников вынуждены воспринимать не как личности,
а как показатели в своих отчётах и губки для «впитывания» ответов.
Про финансы вообще лучше не начинать. Очень многое обо всём этом
написано и наглядно продемонстрировано главами книг, но ещё
больше сказано их автором между строк. Как бы мы не старались
обвинить во всём систему, управление, режим, власть и прочие
институты – только сам Человек своими действиями может что-то во
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всём этом изменить. Но только действиями – разумными, а не
эмоциональными.
Практически
любого
человека
нетрудно
расшатать
эмоционально, спровоцировав на необдуманные действия, вызванные
первой реакцией. Совершенно иное – заставить человека
самостоятельно инициировать принятие решений и совершение
поступков. Легко добиться того, чтобы читатель эмоционально
среагировал на предложенную информацию. Крайне сложно заставить
его эту информацию осмыслить и сделать выводы, причём не какие-то
заранее заданные, а его собственные. Общего правила – как это
сделать, – нет, как невозможно и вынудить нас – читателей – «закрыв
глаза», шагнуть в неведомое, могущее стать непредсказуемо опасным.
Как Фёдору Дмитриевичу своими книгами удалось нас
даже не заставить, а выбрать этот путь, не раздумывая
и с предвкушением чего-то радостного и настоящего – я
так и не понял...
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