Ф. Шкруднев «СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата

Введение
Плохая книга несёт чужие Знания, у которых нет шанса пустить
корни. Не имея источника питания, они не могут плодоносить и
отторгаются. Они нарушают внутреннюю гармонию, какими бы
логичными не были. Ради чужой логики Человек не откажется от
своей.
Книга, открытая перед вами сейчас, ─ хорошая книга, на мой
взгляд, так как в ней нет мыслей, которых бы вы не знали. Всё, что здесь
написано, известно каждому с рождения. У всех есть Главное Знание,
но оно так замусорено горой хлама, что, кажется, его уже никогда не
откопать. Вернее, не замусорено, а Его замусорили с определённой
целью – обез(с)ценить, как вы уже понимаете. Живёт человек, бегает,
суетится. Останови его – он толком и не помнит, что и зачем вчера
делал. Крутит его жизнь, как щепку. Он слушает, но не слышит. Глядит,
но не видит. Знает, но не понимает. И при этом продолжает носить в
себе кучу без(с)ценных мыслей.
У каждого в жизни есть своя Главная книга, способная
преобразить, казалось бы, совсем пропащего человека. С одним это
преображение происходит в юношеском возрасте, с другим – в зрелом,
а третий уже в преклонном возрасте начинает жить осмысленной
жизнью. Когда пелена с глаз падает, Человек, в прямом смысле,
становится новым, а всё вокруг – ясным и простым. И время здесь
неважно! Важно, чтобы это произошло.
У меня было много книг, которые определяли моё
миропонимание на определённых этапах жизни: от И. Ефремова,
Л. Толстого, Ф. Достоевского, В. Ленина… до «Тактики
подводных лодок» и Новой Конституции России. Но самый
большой переломный момент в моей жизни произошёл уже в «зрелом»
возрасте, когда я, считающий, что «понимаю в этой жизни практически
всё», «случайно» столкнулся с книгой Н. Левашова «Последнее
обращение к Человечеству». Именно эта книга и «подвигла» меня
к знакомству с Николаем (об этом я ему сказал при первой нашей
встрече) и к тому, что делаю сегодня. Я считаю, что ЭТА КНИГА ─
МОЯ ГЛАВНАЯ КНИГА, которая «повела» меня вперёд и позволила
познать абсолютно для меня новое. А благодаря другим трудам
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Н. Левашова, я позднее смог перейти к трудам А. Хатыбова,
Н. Морозова, А. Лучина и других – и осмыслить их. Эти труды дали мне
возможность обрести Новые Знания, которые воплощены сегодня в
практику. Но всё началось с «Последнего обращения к
Человечеству», потому что доступность изложения имела
решающее значение. Я и сейчас уверен, что ИМЕННО
ДОСТУПНОСТЬ
ИЗЛОЖЕНИЯ
ОГРОМНОГО
ПЛАСТА
ИНФОРМАЦИИ, которую несёт эта книга, и будет поворотным
моментом для тех, кто решил встать на путь Познания.
Прочитайте внимательно само «Обращение», которое
приведено в начале этой книги Н. Левашова. Прочитайте и на основе
прочитанного попробуйте представить себе то, что сегодня вы знаете, и
сравните с тем, чего вы не знаете. Это и будет проверочным тестом
вашего понимания окружающего мира. И если появится желание
познать и ответить самому себе на вопросы, которые в прочтённом
труде затронуты, значит, не всё ещё для вас потеряно, и есть шанс идти
и идти вперёд за Новыми Знаниями. И ВЫ СТАНЕТЕ ЧЕЛОВЕКОМ
НЕ НЕЗНАЮЩИМ, А ЗНАЮЩИМ.
Читая эту книгу, вы будете приятно удивлены. Всё
вышесказанное, уверен (повторюсь), ваш Мозг уже знает, а если точнее,
то – знал. Но ваш Мозг, вместе с тем, не узнав ничего «нового», обретёт
принципиально новые знания. Настало такое время. Это не зависит от
Человека. Можно лучше любого политика и учёного, сыплющего, как
из рога изобилия, заумными словами и сложными предложениями,
понимать происходящее вокруг вас и в мире, если перестать следовать
за кем-то и начать думать самостоятельно. Правда, это непросто, но
«помощь в виде Программ «СветЛ» именно в этом (при условии
собственного стремления) – будет
оказана». У вас сложится полная
картина мира, цельное мировоззрение.
И никто уже не введёт вас в
заблуждение. И вот тогда прямиком, но
согласно очереди, – в Баню. А если в
очередь «прибежите» с Веником и
Лопатой, то есть шанс попасть в Баню и
без очереди.
Вы могли бы и сами додуматься до
всего здесь сказанного. Не додумались?
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Не виню, ведь такова жизнь. Постоянно приходится решать кучу
разных проблем и, в основном, в вещном их применении. После
сделанных дел отдохнуть надо. Вот и получается, что навести порядок
в голове – некогда. Особенно, если по привычке считать, что «надо
отдохнуть после дел», а в качестве отдыха делать то, что общепринято.
Люди так мало запоминают из прочитанного только потому, что мало
думают сами. Но нужно ведь ещё и уметь говорить. Слово можно
считать высшей формой Сознания Человека, и особенно Человека,
который говорит на русском языке. Пока ещё мы осмысливаем весь
мир посредством слов (не умея по-другому), формулируя для самих
себя словами не только мысли, но даже чувства. И если нам не хватает
умения сказать себе что-то, мы перестаём понимать собственное Я.
Сейчас этим языком говорит СУЗ1. Многие начали «жаловаться», что
надо вводить словарь для перевода... – не надо вводить никакого
словаря. Это кажется, что не понимаем, это проявление некоторого
капризного, что ли, – ломания, если можно, так сказать. Те, кто больше
всех не соглашается – у них почему-то лучше всего понимается и
запоминается. Просто сегодня слова несут максимум синергетики по
уложенной в них значимости (именно уложенной), по уложенной в них
информации. И кроме того, даже просто «считывая» материал в таком
«сленге» – колокольчик в Голове звенит вовсю для Системы: «я тоже
говорю на этом языке». Но более всего звенит колокольчик у
Пользователей Программ «СветЛ».
Человек пока не понимает или, вернее, не ощущает, что он всё
больше
и
больше
обретает
способность
принимать
энергоинформационную трансляцию от СУЗ. А это увеличивает его
возможности попасть в Баню2. И даже в Бане (если всё же туда
взяли) нужны слова, хотя бы для того, чтобы что-то сказать, когда
веником «хлестать» будут. А то ведь молчаливого и на лопате вынести
могут из Бани (и больше не возьмут). Сейчас просто ещё нет времени
обращать внимание на такие тонкости. Хотя, на самом деле, это не
1

СУЗ – Система Управления Земли

21. К понятию «БАНЯ» следует отнести способ изменения структуры живой КЛЕТКИ и

структуры МОЗГА в течение достаточно короткого времени.
2. К понятию «ВЕНИК» следует отнести возможности Генератора «Тёмной материи»,
созданного Н. Левашовым, и Программ «СветЛ» способствовать изменению (оздоровлению)
структуры живой КЛЕТКИ и структуры МОЗГА в течение достаточно короткого времени.
3. К понятию «ЛОПАТА» следует отнести личный труд индивида, которому посредством
нахождения, изучения, Познания и «ПРИМЕНЕНИЯ» ИНСТРУКЦИИ 1, ИНСТРУКЦИИ 2 и
ПРИЛОЖЕНИЯ к Книге 1, а также данного БАЗОВОГО материала – предоставляется
возможность «перейти» из категории ЛЮДИ в категорию ЧЕЛОВЕК в течение достаточно
КОРОТКОГО ВРЕМЕНИ (зависит от величины лопаты и умения трудиться ею).
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тонкости, ЗДЕСЬ СКЛАДЫВАЕТСЯ ПОНИМАНИЕ ИСТИНЫ –
ЧТО ЕСТЬ СОЗНАНИЕ. На предыдущих этапах «развития»
Эбровская система, вынужденно сохраняя речь Человека, накладывала
очень весомое табу на осознание людьми слов, которые они
произносят. И ведь люди никогда не обращали внимания на такие
вещи. Теперь всё изменено до «наоборот».
Можно верить или нет, но
многие люди всё в большей
степени начинают задумываться
о том, что развитие нашей
Земной цивилизации проходит
под неким «неусыпным оком
Вселенского Разума». Как к
этому относиться? Часть истины
в этом имеется. Стоит ли
отвлекать своё внимание в наше
непростое время на такие
«безумные» измышления? На
этот вопрос каждый ответит себе
самостоятельно, в зависимости
от влияния целого ряда факторов, время воздействия которых на суть
всего происходящего пришло, и прочитав предыдущие книги, в
которых я многое уже постарался изложить. Многое. Но не
всё, что хотел. Поэтому и взялся за продолжение.
Заверяю вас, что нужно просто читать. В каске ходить не надо.
Падающие яблоки нового Ньютона больше не дадут и искушать
никого более не будут, и подобного Стиву Джобсу3 не вдохновят. А
сам процесс обретения истинного познания – если уже
заинтересовались материалами, которые дал Николай Левашов,
Александр Хатыбов и которые в предыдущих книгах я вам
предложил – это и есть приближение к истине. Но достаточно ли
этого сейчас? Достатка в ОБРЕТАЕМОМ ПОЗНАНИИ НИКОГДА
НЕ БЫВАЕТ. Кому нужно больше, кому – меньше, это не
важно. Важно то, что все, интересующиеся этими материалами и
обсуждающие их (в той или иной форме), являются активными
соучастниками очень важного процесса. Нового этапа процесса
3 Стúвен Пол (Стив) Джобс (24 февраля 1955 – 5 октября 2011) – американский
предприниматель, получивший широкое признание в качестве пионера эры IT-технологий. Один
из основателей, председатель совета директоров корпорации Apple.
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Познания. Пусть они пока даже не могут ощутить на себе, осознать для
себя всё, что с ними происходит и происходит вокруг них. Гениальность
Н. Левашова заключается именно в том, что, предвидя эти бурные
события, он дал всем нам свои технологии, которые позволяют
Человеку (только тому, кто с этим соприкоснулся по собственной воле
и познанию) облегчить понимание происходящего с ним и всё, что
происходит вокруг него. И, конечно же, не нужно забывать о процессе
адаптации и оздоровления каждого, кто является Пользователем
Программ «СветЛ» в рамках резкого изменения Системы
жизнеобеспечения Человека, о чём я рассказал в предыдущих книгах и
продолжу в этой.
Не нужно стесняться вопросов. Может быть, они некорректны в
сей день, но это не значит, что они некорректны в завтрашний день. Что
их стесняться? Только НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОЯВЛЯТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ и не просто иметь членский билет или
быть активистом (активным участником библиотеки), а самому для
себя – себе задавать больше вопросов. Это станет уже не считыванием
материала, – будет происходить сложный процесс во всех состояниях
Мозга по обретению познания. И раз возникают такие вопросы
(например, по этой книге или книгам Н. Левашова, может, и по
другим), значит, Человек – это познание уже имеет. Просто пока
ограничивается вопросами, но как только дойдёт до состояния
осознания его же Мозгом и жить без ответа на этот вопрос он уже не
сможет, то сам себе даст ответ. Если это как-то возможно
измерить – на один уровень он стал выше Разумом. Он наполнил
конструкцию Разума – одну ячеечку в закрома заложил. Вот так из
мелочей собирается наполнение конструкции Разума элементами
Познания с привлечением вашего сознания, и таким образом
осуществляется приведение состояния Разума к совершенству. Более
детально всё это мы рассмотрим в этой книге и убедимся в том
«ускорении», которое придают этому процессу Программы
«СветЛ». Прочитав предыдущие книги, вы уже поняли (очень
надеюсь), что взаимодействие Сознания и материального мира не
представляется сегодня чем-то фантастическим: Сознание – энергия
в её тончайшей и наиболее динамичной форме. Это помогает
понять – почему наши фантазии, мысленные образы, желания и страхи
оказывают влияние на реальные события, и объясняет – как
материализуется созданный Мозгом образ. И об этом мы ещё раз, более
подробно, поговорим с вами на страницах этой книги. Почему так
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удобно думать о знакомых вещах, не принимая то, что кажется
незнакомым и сумасбродным (нереальным)? Потому что это создаёт
иллюзию безопасности. Но ведь люди привыкают думать о плохом,
привыкают ждать плохого и готовиться к плохому. И это вместо того,
чтобы заниматься Познанием и созиданием, размышляя над тем, как
сделать жизнь лучше, и чтó им в этом может помочь? А если это
перевести в плоскость применения Программ «СветЛ», на которые я
и делаю акцент в этих книгах, то они, люди, попадают в вечную тюрьму
своего прошлого, которую практически сами и создали, опираясь на те
«Знания» которые имеют (или просто не имеют). Обвинять их в этом?
Нет, обвинять я их ни в чём не стану. Эта книга пишется не для
обвинения кого-либо, а для того, чтобы Человек, читающий её, хотя бы
просто задумался о том, что здесь (и в предыдущих книгах) изложено.
Не на обвинении нужно строить свой путь, если есть (появилось)
желание к Познанию.
О чём думает большинство людей сегодня? О прошедшей любви,
несбывшихся мечтах, утраченных возможностях или финансовых
проблемах. Иные тоскуют по счастливому детству – хотя, положа руку
на сердце, у кого оно было безоблачным? А как много внимания люди
уделяют вещам, которые и вовсе
ничего не значат? Например,
думают
о
косом
взгляде
продавщицы в овощной лавке
или коллеги по работе. Если
Человек
впускает
в
себя
подобные
мысли,
он
подвергается разрушительному
воздействию яда, имя которому
– без(с)покойство. Люди сами
отказываются от огромной силы, заложенной в их природе. Мы все от
рождения чудотворцы, нужно лишь позволить себе творить чудеса.
Пока Человек находится в плену привычных мыслей, он никогда не
сможет понять, что секрет счастья заключается в управлении
сознанием.
Чтобы видеть корень, нужно мыслить в соответствующем
масштабе. Чтобы понять причину, из-за которой, например, тонет
корабль, нужно спуститься в трюм. Кто рассуждает, не выходя из каюты
или не заходя в трюм, тот никогда ничего не увидит и не поймёт. Когда
каждый пытается осмыслить ситуацию, исходя из видимой ему части,
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неизбежно происходит её оглупление. В итоге – учителя видят
спасение в возрождении школ. Учёные – в восстановлении науки.
Врачи – в устранении наркомании. Верующие – в покаянии.
Демографы – в рождаемости. Военные – в армии. Хозяйственники – в
промышленности и т.д. Они все, безусловно, хорошие люди, но они, к
сожалению, не видят целого. Поэтому кардинальное решение проблем
невозможно. Все их благие намерения сведутся к приспособлению под
реалии этого (считайте «смутного») времени. Если бы Минин видел
спасение России в борьбе с туберкулёзом или наркоманией, а
Пожарский занимался благотворительностью и демографией, поляки
бы только радовались. Если бы генерал де Голль спасал Францию
восстановлением экономики, фашисты вручили бы ему Железный
крест. Вот поэтому я и предлагаю в этой книге путь Познания
относительно того, как попасть в Баню, как применять Веник
и что же делать с Лопатой, которая может быть использована и
не по назначению. Хочу вернуть вас к Н. Левашову и сказать его
словами, немного изменив их относительно реалий сегодняшнего дня,
потому что, на мой взгляд, лучше сказать невозможно.
В этой и предыдущих книгах я постарался дать алфавит и
грамматику Новых Знаний. Вы найдёте ответ на вопрос, как возникла
Земля, что происходило с Человеком последние 20 тысяч лет, почему
развитие Человека пошло именно так, а не иначе. Что такое генотип
Мозга, как и для чего с Мозгом «взаимодействуют» Программы
«СветЛ», применённые в Генераторе «Тёмной Материи»,
созданном гением Николая Левашова. Вы найдёте разгадку
происходящего сегодня на Планете с погодой, которую не могут
объяснить все синоптики вместе взятые, и её влияния на состояние
вашего здоровья и здоровья ваших близких. Вы получите
рекомендации по применению Программ «СветЛ» относительно
вашего оздоровления, а кроме того, по их возможному применению в
других направлениях. Вы получите шанс разгадать «загадку»
«построения» очереди в Баню и попадания в эту очередь и узнаете,
как, в радости, не забыть про Веник и Лопату…
Познав единство законов микро- и макрокосмоса не только из
этой книги, но, в основном, из трудов Великих Русских Учёных
Н. Левашова, А. Хатыбова, А. Лучина и других, не менее
достойных людей, вы, надо полагать, иначе начнёте относиться к
истории Человечества, да и к ошибкам (большим и незначительным)
великих учёных, признанных авторитетов и забытых многими
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Книга 4. Физика реалий. Введение

провидцев, гипотезы которых, быть может, давали Человечеству
неизмеримо больший шанс, чем твёрдые выводы академических
светил. Вы продолжите познавать и находить объяснение тому, что
такое Физика Клетки, Физика Мозга и Физика Энергий. А
познав, вы должны стремиться (если вы, конечно, из категории люди
перешли в категорию – Человек), посредством своего познания, к
синтезу энергий. Синтез энергий – вот к чему должен Человек
стремиться и освоить эти созидательные технологии будущего прежде,
чем сориентировать мечты о своей вещной достаточности в своём
материальном будущем комфорте во всех сферах своего безотходного
бытия! А ПРИЧИННЫМ НАЧАЛОМ ДЛЯ ЭТОГО, ОПЯТЬ ЖЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ, как бы это странно не звучало, сама будучи
проявленная в качестве продукта и следствия от предваряющего
процесса её появления, – конструктивного совершенствования
гармонии минимально неделимых действий как Конструкта для
простых будущих действий в масштабных глубинах пред атомарным
уровнем (т.е. не на материальном уровне по прошлым меркам
мировосприятия). На первой стадии – это и есть применение
Программ «СветЛ», как начального «конструктора», пусть даже
пока в вопросах своего оздоровления, а потом и с переходом к
пониманию управления Программами в других применениях. Это,
собственно, сегодня делают уже некоторые (пока не все, по
объективным причинам) Пользователи Программ «СветЛ», без
необходимости в без(с)покойстве и упоминании о Духе Святом. Вот тут
и потребуется принципиально по-иному обратить ваше внимание и
любопытство в сторону энергии, «а что же это такое – энергия», из
которой впоследствии слагается или, если выразиться более ёмко,
обряжается вещество, как косное, так и живое? Значит, Мир
совершенно иной, в отличие от всех упрощённых ранее утвердившихся
представлений о формировании вещества, даже пусть Он (Мир) как-то
для нашего прошлого мировосприятия где-то и «вечен», как-то и
«безконечен», но всё равно он когда-то сформировался и обрядился в
таковые удивительные гармоничные формы своего объектносубъектного конкретного материального бытия, в каковых мы его ныне
наблюдаем нашими текущими техническими возможностями, потому
что другого пока не дано. НО, ГЛАВНОЕ, ВЫ САМИ ДОЛЖНЫ
СДЕЛАТЬ ВЫВОД о дороге, по которой Человек может и должен
идти.
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Ф. Шкруднев «СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата

И нет в этой книге никакой мистики, никакой фантазии, – есть
только лишь возможность получить Знания – реальные, обоснованные.
И от вас требуется всего лишь желание принять или не принять эти
Знания... Опять же, вспомните слова Христа: «Просите, и дано
будет вам... ищите, и найдёте... стучите, и отворят вам...
Ибо, всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят». Я уверен (а, точнее, в этом убедил меня
Николай), что каждый Человек (если, конечно, он относится к этой
категории, а не к категории людей) абсолютно самодостаточен.
Человек знает всё, но ему некогда упорядочить свои Знания, свои
мысли. Гениальность Левашова заключается в том, что он сделал всё,
чтобы помочь нам достигнуть этого состояния, в том числе, и благодаря
Программам «СветЛ». И сегодня абсолютное большинство
Пользователей Программ «СветЛ» искренне удивлены, в самом
хорошем смысле этого слова, полученным результатам… Об этом они
открыто рассказывают всем. А выводы, конечно же, за вами, дорогие
Читатели.
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