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Тематический сборник Новых Знаний «СветЛ» – Здоровье - Человек для 

начинающих.  

       В сборнике «Система Управления Земли» по научным трудам НИИ «ЦУС» и 

«РНТО» дается понятие о оборудовании и программах «СветЛ», о новых 

направлениях в оздоровлении Человека, рассматриваются проблемы медицины ,  

работа внутренних органов Человека и многое другое. 

    При составлении сборника использованы материалы НИИ «Центр 

Упреждающих стратегий», расположенных на сайте http://www.salvatorem.ru/ и 

книга Ф. Д. Шкруднева «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и 

Трудовая Лопата».  В настоящее время эта книга расположена на сайте   автора и 

на сайте «Русского Научно - Технического Общества" . 

    

Вопросы, замечания и предложения по адресу: https://vk.com/muzshou 
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А 

Администрация - Аннигиляция, как основа «банного процесса» - Атом 
гравитационный - Архив информации Сущности - Архив памяти 
(матрица) – Антибиотики - Астральные генераторы -Атмосфера слой 
№4 -  
 

Администрация 
 

Это Система Жизнеобеспечения Человека в рамках Систем  

Управления на Земле. Нужно понимать, что Программы, которые 

«обеспечивали» решение задач по развитию 

конкретных генотипов Мозга изъяты. Некоторые 

Комплексы «отключены» за ненадобностью. 

Остальные Комплексы, с НОВЫМИ 

программами, используются в этот 

СЛОЖНЕЙШИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ период и 

напрямую «задействованы», как 

АДМИНИСТРАЦИЯ в «банном» процессе. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 2. Сборы в баню   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Аннигиляция, как основа «банного процесса 
 

        Сложение встречных волн, или аннигиляция. Именно этот процесс 

является основным при «купании» Царя природы в Бане. 

Вспомним, какими параметрами следует воспользоваться, чтобы без 

ущерба для здоровья провести банный процесс. Про эти параметры уже 

было сказано. К ним относятся: значение рН (отрицательный логарифм 

концентрации водородных ионов в растворе), 

исходная и конечная октава, подвергаемая 

изменениям, бочка Диогена, в которую 

прячется промежуточный результат, спираль 

Архимеда как эталон для выходной формы, 

стереометрические структуры входной и 

выходной форм, качество паутины по 

углам Бани. Тип мыла и его свойства, 

текущее значение альбедо, число циклических 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-2-sbory-v-banyu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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последовательностей входной и выходной форм, фаза узла волны, 

интегральное значение потенциала по параметрам температуры, 

влажности и давления, создаваемые вышеперечисленными 

параметрами.  

ВСЁ это НЕОБХОДИМО собрать, разместить и зафиксировать 

за КОРОТКИЙ промежуток времени. И ещё должна существовать 

отработанная ИНСТРУКЦИЯ по данному процессу. В банном процессе 

кроме аннигиляции есть ещё случай суперпозиции, когда при 

несоблюдении инструкции исчезают не только мыло и мочалка, но 

и САМ ОБЪЕКТ, подлежащий мытью. Причём процесс исчезновения 

происходит БЕЗШУМНО и не наносит ВРЕДА самой Бане. 

В качестве примера аннигиляции можно привести атомный взрыв, когда 

упакованные в атомной бомбе параметры спирали Архимеда, бочки 

Диогена, минимальной циклической последовательности при 

максимальном альбедо заворачиваются в бутерброд паутины и 

выбрасываются, например, в окно. При этом паутина разворачивается и 

создаёт условия, в которых и происходит аннигиляция. В космосе нет 

паутины, и там не может быть атомных взрывов. Вот что ВАЖНО. 
 «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Большая лопата в физике процессов   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Атом гравитационный 
 

          После полного «раздевания» у атома остаётся 7 поверхностей 

гравитации. В клетке ОСТАЁТСЯ ОДНА ГРУППА из 4 атомов 

(тетраэдр) — гравитационный водород. Этот водород может 

существовать достаточно долго — на него со временем «надевается» 

смирительная рубашка — формируется новая оболочка. 

В момент образования гравитационного антиатома расстояние между 

антиатомами увеличивается почти в 3 раза, он легче полного антиатома 

в 35 раз. В гравитационном атоме расстояние 

между атомами уменьшается почти до плотной 

упаковки, остаётся зазор С42. Максимальное 

число атомов, накопленных в клетке, равно 300. 

После сжатия одна сборка увеличивает вес 

почти в 3,5 раза. В клетке собирается 75 

сборок. Учитывая предельные размеры гравитационного атома, надо 

иметь в виду, что гравитационные поверхности атома сжимаются, 

увеличивая плотность. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-5-bolshaya-lopata-v-fizike-protsessov


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

6 
 

Этим и объясняется КОЛИЧЕСТВО Программ «СветЛ» (НЕ БОЛЕЕ 

75), которые можно разместить и применить в одном Генераторе 

Комплекса «СветЛ», и они могут трудиться автономно и независимо по 

созданным для них направлениям или совместно, в дополнении друг 

друга. На сегодняшний день, в соответствии с позициями оздоровления, 

их — 72. В ПРЕДЫДУЩЕМ Комплексе было определено 36, но при 

создании НОВОГО КОМПЛЕКСА, с учётом объективно требуемых 

изменений и «оперевшись» на многие к этому времени познанные 

факторы, в том числе, и на расчёты А. Хатыбова, приведённые выше, 

было создано 72 позиции, которые и увеличили количество Программ 

«СветЛ» в сборке до реально возможного. «Светлый Веник» Левашова в «Банном 

Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 11. Атомы по одному не собираются Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Архив информации Сущности 
 

        Приоткрою маленькую «тайну» в развитии Технологий «СветЛ». 

Я прошу присылать мне Комплексы ушедших людей, чтобы «создавать» 

некий архив (информационный блок хранения) наработанной 

Сущностной информации (если так можно 

выразиться), которая (не каждая, конечно же), 

но будет применена в случае Явленного 

обряжения Человека, который ушёл, 

«используя» до своего 

ухода, Программы «СветЛ». Это 

серьёзнейший труд по созданию такого «хранилища». Скорее это под 

стать созданию Генератора «Тёмной материи». Но скажу без 

бахвальства, что этот труд начат, обдуман, понятен. И если у меня на 

этом этапе НЕ ХВАТИТ моих Знаний, энергетики или ещё чего-либо, 

я ЗНАЮ, что мне ОБЯЗАТЕЛЬНО, именно в этом, ПОМОГУТ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 4. Что и каким образом   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Архив памяти (матрица) 

 
Связь Архив памяти (матрица – хранится в комплексе управления 

Кайлас-сост.) → решётка атмосферы → Человек является 

ОСНОВНОЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Если 

решётки нет или её плотность недостаточна, Человек в течение суток 

теряет память. Что же такое матрица? Матрица — это НЕКОТОРЫЙ 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-11-atomy-po-odnomu-ne-sobirayutsya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-4-chto-i-kakim-obrazom
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ОБЪЁМ (структура из кубиков со встроенными додекаэдрами и 

икосаэдрами), заполненный СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ. В рамках этого простого понятия и создан 

Генератор (как матрица) и Программы «СветЛ», как строго 

определенная информация. Каждый цикл Метона7 — это выполнение 

определённой программы, информация о порядке выполнения 

программы записывается в матрицу в предыдущие циклы Метона. 

Собственно, матрица может храниться 

безконечно долго, и информация будет 

передаваться НЕ ТОЛЬКО тому, кому она 

предназначена. Когда я говорю о 

«построении» додекаэдра, в который вы (если 

уже освоили метод взаимодействия с 

Комплексом «СветЛ-Флора») вносите 

(тренируетесь вносить) информацию для 

дальнейшего её применения относительно конкретного «объекта», то вы 

должны понимать, что этой информацией, впоследствии, можно 

пользоваться НЕОДНОКРАТНО. Можно перенести её в другую 

простейшую, созданную Вами матрицу (додекаэдр). 

В матрицу Система Управления ПО КОМАНДАМ с Луны записывает 

программу действий на длительный период (до 500 лет). Самые сегодня 

способные из вас в созданные (если получилось) «простейшие» 

матрицы, «записывают» программу действия НЕ БОЛЕЕ, чем на 2 года 

(читай два урожая). Для того чтобы запись сохранялась более длительное 

время, нужно научиться (и знаю, что это возможно и у некоторых это 

уже получается) создавать матрицу более сложной конструкции 

(структура из кубиков со встроенными додекаэдрами и икосаэдрами). А 

для этого нужны частотные изменения в Мозговой деятельности, 

которые достигаются с применением Комплекса «СветЛ» в процессе 

развития Мозга. Вот тогда и появляется СКЛОННОСТЬ к 

МЫСЛИТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ. После полной записи Система 

Управления производит фиксацию нормы решётки атмосферы (новая 

октава 49.5) — это «крещение», и до Пасхи проверяются все системы 

контроля по конкретному Человеку. Если всё в норме, на Пасху 

производят ПЕРЕПИСЬ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ с матрицы (по коду). 

Как правило, это на 1-5 лет. После Пасхи производится нагрузка 

решётки атмосферы, и Человек начинает «думать». Если Человек 

пользуется Комплексом «СветЛ», то при правильном его применении 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-9-inoe-osoznanie#s7
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момент «Человек начинает думать» наступает гораздо раньше. 

ПРОВЕРЕНО.«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 9. Иное осознание   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Антибиотики 
 

           Не существует способов перехода или управления из низшего 

пространства другим пространством, т.е. более высоким пространством 

(по октавам). При попытке изменить состояние живой клетки 

происходит простое ОТКЛЮЧЕНИЕ системы 

управления от Мозга (Сущности), и живая 

клетка существует ровно столько, на сколько 

расходуется потенциал магнитного импульса 

самой клетки. Человек съедает антибиотики, 

которые сильно меняют альбедо клеток, в результате происходит 

отключение от Мозга, в лучшем случае, но поскольку отключается 

больше, чем может быть выведено – после завершения расходования 

имеющегося потенциала, клетка в нормальном виде существовать 

перестаёт и– переходит в новую форму – РАКОВУЮ, если её не успели 

вывести. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 1. Коррекция конструкции мозга до и после посещения бани.   Автор: Ф.Д. Шкруднев 
 

Астральные генераторы 
 

Наша цивилизация подверглась воздействию астральных 

Генераторов, которые были расположены в 99-ти энергетических узлах 

входящих потоков энергии. Астральные 

Генераторы создавали такую структуру 

энергетики, которая обеспечивала рождение 

людей с ГОТОВОЙ роботизацией. И только лишь 

Сущности очень высокого уровня развития, с 

большим потенциалом, могли, восстановив 

нормальную структуру своих тел и энергетики, активно развиваться 

дальше. Таких людей уничтожали физически, не давая им возможности 

выйти на новый качественный уровень и разоблачить, разрушить 

структуру роботизации. На планете Земля уже несколько тысяч лет 

применяется пси-оружие в больших или меньших масштабах, сам факт 

его применения для большинства до сих пор оставался «тайной за семью 

печатями» (кроме «посвящённых»). 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-9-inoe-osoznanie/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-1-korrektsiya-konstruktsii-mozga-do-i-posle-poseshcheniya-bani/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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«Посвящённые» пытались доказать всем остальным, что любая мысль о 

пси-оружии и его применении является бредом, абсурдом. А сами, тем 

временем, очень активно и эффективно испытывали его на тех, кого 

убеждали в невозможности его существования...» 
Левашов Николай — «Последнее обращение к человечеству»  

 

Атмосфера слой №4 
 

         Данный слой Атмосферы (№4) со всем своим комплексным 

функциональным наделением не только 

обеспечивал БИОЛОГИЧЕСКОЕ бытие людей, но 

и ЯВЛЯЛСЯ основанием для трансляционного 

сопровождения по обретению ими всей 

предоставляемой со стороны Системы 

информации познавательного и управляющего 

характера, как предметной необходимости по 

осознанию ими объективной окружающей 

действительности. Следовательно, указанный 

слой этим самым функциональным управляемым 

наличествованием в программно-определённой 

степени воздействовал на 

формирование ПОЭТАПНОГО развивающегося индивидуального и 

общественного Сознания как базиса для всех последующих 

программных исполнительских действий людей. 

Каким же образом слой №4 соучастен в таком сложном процессе, как 

формирование Сознания как такового? Данный слой является супер - 

кластерной системой локально-целевого Управления по 

формированию ЗАДАННЫХ программных Условий обитания.  

Он объединил в себе ряд некоторых функций, а именно: 

 - приём и удержание информации в стабильном не разрушаемом 

состоянии на определённый период; 

- целевое ориентирование по дальнейшей идентифицированной её 

трансляции для людей; 

- утилизация отработанной информации; 

- построение информационной конструкции из элементных компонентов 

в более сложную, и многое другое. 

БАЗОВОЙ октавой энергии для построения решёток этого 

слоя является 63 октава. Она и была базовая октава Управления 

Мозгом людей для всей группы индивидов с 4ХХ Генотипом Мозга. 

http://www.phantastike.com/way/levashov_poslednee_obrashenie/zip/
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Одновременно с этим именно в пределах частот этой же октавы энергий, 

происходила НЕКОТОРАЯ значительная часть так 

называемого внешнего Системного Управления со стороны 

Управляющих Комплексов и объектов, влияющего 

на АКТИВНОСТЬ большей части нередуктивных14 функций Мозга 

людей. Кроме этого, ДВА СОСТОЯНИЯ Мозга людей, а 

именно антинейтринное и нейтринное, конструктивно обустроены 

так, что базовым основанием такового уложения энергетических 

решёток в конструкции этих состояний Мозга является та же 63 

октава со своими идентифицированными мантиссами, 

обеспечивающими возможность не разрушать формат принимаемой им 

информации в той же октаве. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 12. Основные функции слоёв атмосферы и формирование сознания людей 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-12-osnovnye-funktsii-slojov-atmosfery-i-formirovanie-soznaniya-lyudej#snoska14
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-12-osnovnye-funktsii-slojov-atmosfery-i-formirovanie-soznaniya-lyudej/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://www.cbornik.com/
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Базовая радиационная частота – Базовые параметры программ 
«СветЛ» - Бактерия -- Баня * Веник * Лопата  – Белки – Биопьезоэлемент 
Биоэнергетические генераторы - Биоцентры - Биоструктура человека -  
Биоструктуры на Земле - Блокирующий контур «СветЛ» - Блокировка 
программ «СветЛ» - Болезнь - Браслеты биоинформационные 
адаптивные программ «СветЛ».  

 

Базовая радиационная частота 
 

       Принимая во внимание вменённые 

конструктивные особенности Мозга (по 

частотной характеристике) у групп 

индивидов каждого генотипа Мозга (со всем 

разнообразием их подгенотипов), следует 

подчеркнуть, что для КАЖДОЙ из них 

наделялась СТРОГО идентифицированная базовая радиационная 

частота (с соответствующим набором дополняющих).  

Количество радиационных частот более 100 (количество ныне 

существующих подгенотипов – 61), т.е. выбор пока ещё есть! 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Сознательное познание непознанного   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

Базовые параметры программ «СветЛ» 
 

Те параметры, относительно которых 

«создавались» Программы «СветЛ», 

начиная с 2012 года. 

 опорная частота =54.375450; 

 угол скольжения для опорного 

Магнитного Импульса =43.50; 

 тактовый интервал №1=16 минут; 

 тактовый интервал №2=1 секунда Солнечного такта (примерно 

2,1531… секунды); 

 база кодов запроса по ноте LA= сдвиг в соответствие с октавой по 

генотипу Мозга. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-13-soznatelnoe-poznanie-nepoznannogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Основные параметры не изменены, так как связаны с решёткой объектов 

(НЛО). Всё, что НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ в созданные параметры, 

подлежит постепенному уничтожению. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 16. Недосказанная Физика для понимания Целого   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Бактерия 

 

– замкнутая  биологическая структура с 

выполнением всех необходимых жизненно важных 

функций. Внешняя ионная структура бактерии 

предназначена для рассмотрения ее в микроскоп, но 

главное здесь – кто на кого смотрит, ведь форма 

существования бактерии – нейтринная, а эта форма, 

как известно, не уничтожается. То есть, убрав 

ионную часть бактерии, Вы как бы меняете рубашку. 
А.М.Хатыбов "ИНСТРУКЦИЯ по  БАННОМУ делу" 

 
Баня – Веник – Лопата (понятия) 

 

1. К понятию «БАНЯ» следует отнести способ 

изменения структуры живой КЛЕТКИ и структуры 

МОЗГА в течении достаточно короткого времени. 

2. К понятию «ВЕНИК» следует отнести возможности 

генератора «Тёмной материи», созданного Н. 

Левашовым, и возможности 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, 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). С точки зрения познания, в этих вопросах, 

безсмысленно сосредоточиваться на изучении 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-16-nedoskazannaya-fizika-dlya-ponimaniya-tselogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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фактов. Я предлагаю сконцентрировать усилия на понимании целого и 

через эту призму смотреть на частности. Н. Левашов всегда говорил, что 

нельзя на основании видения проблемы, как верхушки айсберга, делать 

какие-то выводы. Выводы можно делать только тогда, когда видишь 

проблему (весь айсберг) целиком! 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 2. Сборы в баню   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Белки 
 

основной субстрат жизни. Нельзя отрицать важность и ДНК с РНК, без 

которых жизнь НЕ СМОГЛА бы долго продолжаться. Но функции ДНК 

и РНК не выходят за рамки кодирования ими белков 

(если не считать самокопирования), так что их роль 

не так тесно связана с жизнью, как роль белков. 

Клетки и плоть (рубашка) из них, огромное 

разнообразие функций Мозга людей (в частности), 

уровень СФОРМИРОВАВШЕГОСЯ ИНТЕЛЛЕКТА (Разума во всей 

его навязанной людям конструктивной особенности и способности 

отражать реалии окружающей действительности), – все вместе обрели 

некую привычную для них гармонию с теми особенностями 

обустроенного для них НЕОДНОРОДНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЭФИРА, который был создан интервентской 

Системой Управления. Но ЕГО более НЕТ. Идут серьёзнейшие 

изменения процессов Управления окружающей средой. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 8. Информация и просто информация   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Биопьезоэлемент 
 

Это структура, СОДЕРЖАЩАЯ неинерционную массу, как аккумулятор 

для работы ионной структуры собственно пьезоэлемента. 

По мере расходования неинерционной массы 

Биопьезоэлемент превращается в обычный пьезоэлемент 

(в медицине называется «отложением солей»). Если 

биопьезоэлемент находится в общей структуре 

информационного потока, он не мешает организму, так 

как электрический потенциал, переводимый из неинерционной массы, 

превосходит электрический потенциал, получаемый при механическом 

сжатии биопьезоэлемента. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-2-sbory-v-banyu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-8-informatsiya-i-prosto-informatsiya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Кроме того, относительно заданного угла скольжения для 

информационного потока, переводимый и «механический» потенциалы 

имеют противоположные значения, их суперпозиция определяет ещё и 

чувствительность, или добротность, контура. 

С другой стороны, биопьезоэлемент напоминает триггер, где 

переключение направления зависит от ТИПА подаваемого потенциала, 

поэтому движение информационного потока происходит 

в ОБЕ стороны. Идеальным биопьезоэлементом можно считать такой 

элемент, который СОВМЕСТИМ по тактовой частоте магнитного 

импульса с эталоном электронного атома. По мере расходования 

неинерционной массы триггер превращается в диод, и информационный 

поток встречает «баррикаду» на пути следования. Действие 

пьезоэлемента известно – вырабатываемый электрический потенциал 

(достаточно плотный при сильном сжатии) нейтрализует электрический 

потенциал магнитного импульса, вызывая МГНОВЕННУЮ КОМУ на 

всём пути следования магнитного импульса. Мозг реагирует на это 

состояние БОЛЕВЫМ синдромом.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 6. Позвоночник человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Биоэнергетические генераторы 
 

Ещё в 1965 году была обнаружена способность Мозга человека и, 

особенно, его подсознания, принимать напрямую сигналы 

радиовещательных станций. Чувствительность к восприятию 

усиливалась при попадании в кровь веществ, обладающих 

полупроводниковыми свойствами. Заговорили 

о «тайнописи», «кодировании мозга и 

подсознания», «цифровом мышлении». 

Естественно, что спецслужбы 

заинтересовались возможностью создания 

методики неконтролируемого, безконтактного 

воздействия на подсознание. И тогда была 

начата разработка метода психотронной 

зомбификации и стерилизации населения в 

политических целях. 

Технология обработки населения сводилась к тому, что в жилых 

комплексах устанавливались и подсоединялись к телеантенне или к 

осветительной сети биоэнергетические генераторы, которые днём и 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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ночью работали на фиксированной частоте в диапазоне 1,4 МГц-2,2 

МГц. В советских радиоприемниках такого диапазона не было, и 

радиосигнал можно было обнаружить, только включив японский 

радиоприёмник среднего класса на этой частоте. Специалистами было 

установлено, что каждому типу модулированных импульсов 

соответствует определённый ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ настрой: 

подавленность, неосознанный СТРАХ, безразличие. Или, наоборот, 

чувство удовлетворения, счастья, восторга. Можно было вызвать и 

физиологические ощущения: зуд, жжение в различных частях тела, 

головные боли различного характера... Воздействие психотронного 

оружия (через созданные Генераторы) в то время вызывало чувство 

отвращения к одному политическому лидеру и чувство симпатии к 

другому. Это один из ПРИЁМОВ прямой психотронной обработки в 

политических целях. Во время прослушивания радиопрограммы вы 

могли быть закодированы серией специальных радиосигналов в пользу 

одного или другого политического деятеля. Их повторение 

чередовалось с импульсами, вызывающими определённые чувства и 

эмоции. Ночью, в часы сна, когда теряется граница между сознанием и 

подсознанием, эта же серия сигналов повторялась, чтобы закрепить 

оценку соответствующего политического деятеля. В настоящее время 

частоты на которых они работали отключены. 

Вот об этих Генераторах, которые им были уничтожены, и 

пишет Н. Левашов в первом томе своей книги «Зеркало моей 

души». Многие помнят о «пожаре» Останкинской башни. Достаточно 

подробно написал Н. Левашов и об этом, и о многом другом, связанным 

с «технологиями». Не поленитесь. Прочитайте. Могу только дополнить, 

что саму физику «уничтожения» Генераторов позднее 

описал А. Хатыбов, и на основании его расчётов эта технология и 

сегодня «жива». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 7. О создателе «Банного дела» Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Биоцентры 

Все программное управление по созданию 

Мозга с его биологической «рубашкой», как 

в светском восприятии принято называть 

человека, осуществляется некими 

Биоцентрами. Старой Системой было 

сформировано 18 таковых Биоцентров, 

http://www.leasho.world/#!zerkalo1/k3ar
http://www.leasho.world/#!zerkalo1/k3ar
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-7-o-sozdatele-bannogo-dela/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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наделенных следующими функциями: контроль состояния «Ноосферы»; 

хранение автономного Мозга; перенос Мозга после получения 

магнитного импульса на частотах 100 Гц; сопровождение автономного 

Мозга; связь автономного Мозга после изменения программы действий; 

корректировка Памяти; частичная ликвидации автономного Мозга после 

смерти рубашки (в дальнейшим возможным переносом на другие 

биоструктуры или создании гуманоидов); связь с планетой, откуда 

привезена данная цивилизация. Если индивид умирал раньше 

отведенного ему программного биологического срока по каким-то 

причинам, то его Мозг мог быть переписан на новорождающуюся 

«рубашку», при этом часть памяти могла быть сохранена. Но такой 

вариант возможен при полном совпадении всех биологических и иных 

параметров, что являлось крайне редким фактом. 
Хатыбов А. М.  "И про Нло тоже" 

 

Биоструктура человека 
 

Под биологическим телом или Биоструктурой следует 

понимать приданную Мозгу «рубашку», способную 

быть им управляемой и применяемой для вовлечения 

в комплекс исполнительных процессов, наделение 

которыми осуществляется Системой Управления 

через Мозг.  

Биоструктура энергоконструктивно, сформирована 

таким образом, что может существовать только в 

одном слое пространства. Нынешней медицине, как 

науке, о биоструктуре, известно немного, только на 

базе познания и опыте патологоанатомов, т.е. весьма поверхностно, как 

по принципам общеконструкционого построения организма, так и по 

управлению его функционированием в целом, как системы. Отсутствие 

инструментальной базы в пространстве ненаблюдаемой и неощущаемой 

реальности, не позволяло обрести необходимые познания, и эта изоляция 

от познания этого, особо контролировалось, как табу, со стороны старой 

Системы. 

Имеет смысл сделать некоторые уточнения, о каком слое пространства 

идет речь, в котором ныне может существовать Биоструктура. Для этого 

необходимо ввести некую условную единицу пространства, – октава (как 

показатель – «n») формульного выражения некой энергии определенной 

частоты (f = 2n). 
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Октава и соответствующая ей частота энергий, определяют конкретную 

конструкцию построения пространства. Эта частота пучковых волн, 

характеризующаяся 8-ю параметрами, определяет набор условий, 

необходимых для существования живой клетки в наделенном 

конкретном пространстве. Пространство нынешнего существования 

Биоструктур, – это 64 октава (n = 64), как низший уровень для живой 

клетки, если так возможно выразиться, одновременно это еще 

обозначается, как код пространства (64 код). 
"ОФЧ" Часть 1. Глава 1. (продолжение) Приложение 4. 

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Биоструктуры на Земле 
 

Все, кто живёт на Земле, в воде, а также те, кто 

обеспечивает работу Систем Управления, с 

момента пуска магнитного импульса, действуют 

по новой Программе. 

Весь процесс формирования Программы занимает 

полный цикл Метона. Кроме того, каждые 11.5 лет 

производится полный контроль, включая контроль всей небесной 

механики, то есть правильность ориентации и движения всей Солнечной 

системы. Наличие связи определяет жизнь биоструктуры – без связи нет 

жизни. Но связь может быть различной. Типов биоструктур много, и 

связь разделена. У каждой биоструктуры своя связь. Некоторые 

биоструктуры объединены по октавам связи, но это не значит, что они 

могут самостоятельно обмениваться информацией. Связь – наиболее 

подверженная внешним изменениям функция биоструктуры. 
ПЕРВАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ     Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 
 

 

Блокирующий контур «СветЛ» 
 

 Программы «СветЛ», регулируя совместно с Мозгом температуру тела 

и самостоятельно – снижение внешнего 

воздействия, через создание «закрученного тора», 

как спиральной поверхности, которую можно 

назвать двойной улиткой.  Две улитки как бы 

закручены перпендикулярно друг другу. Это и 

есть «блокирующий контур» вокруг физического 
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и всех тел Сущности, которые имеет Пользователь. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Блокировка программ «СветЛ» 

 - мне тоже приходится «вмешиваться» в бурное развитие (и раскрытие 

Мозга), которое происходит посредством взаимодействия 

с Программами «СветЛ», если, конечно же, я считаю или вижу по 

поступкам Человека, что его «просто 

понесло». ДАНО ли мне такое ПРАВО (и 

есть ли в этом моя ответственность) 

определять, кого «понесло», а кого нет? 

Да, дано, и я в предыдущей главе показал 

знак, который это подтверждает. Но 

такие процессы, принятые мной решения и применение (изменение и 

корректировка) Программ «СветЛ», — контролируемы. Но это ни в 

коем случае не говорит о том, что происходит блокировка действия 

Генератора относительно Мозга Пользователя.  

Вот это — НЕДОПУСТИМО. 

Просто останавливается» Программа «развития» Мозга (временно или 

навсегда). Но всё, что связано с оздоровлением Человека, продолжает 

трудиться так, как и трудилось, ни в чём не изменяясь. Однако 

БЛОКИРОВКА Программ «СветЛ» и просто блокировка Мозга у 

человека, который НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Пользователем Программ, может 

быть реализована и Системой Управления, с которой эти программы 

«согласованы», и Системой контроля (шнурами контроля и 

биодатчиками-сост.), которая рассмотрена выше. Причём, нужно 

понимать, что это касается, в первую очередь, конечно 

же, Пользователей Программ «СветЛ», которые, в отличие от всех 

остальных людей, — НА ВИДУ у Системы Управления (на первом 

плане) со всеми вытекающими из этого моментами. Вот примерно такая 

«упрощённая арифметика в картинках и кубиках». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 4. Что и каким образом   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

 
 
 
 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d./Stati/glava-5-kletka-vzaimodejstvie-v-garmonii.html
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-4-chto-i-kakim-obrazom/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Болезнь 
 

 есть частичное или полное нарушение программных 

функций Мозга по контролю за состоянием и 

сопровождением всех процессов функционирования 

каждой клетки плоти, обеспечивающей 

предназначенную им функцию. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 9. «Лабораторные работы» пауков    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Браслеты биоинформационные адаптивные 
программ «СветЛ» 

оказывают общее благоприятное влияние на организм человека и 

применяются как в профилактических целях, так и для оздоровления и 

развития человека. 

Браслеты: -обладают способностью положительно стимулировать 

биологические процессы в организме человека, 

оказывая оздоровительно-восстановительное воздействие на организм 

человека; 

-способствуют восстановлению функций организма, нарушенных 

различными патологиями, инфекциями и негативными факторами 

окружающей среды; 

-снижают степень воздействия на 

человека негативных факторов 

окружающей среды, благотворно 

влияют на восстановление естественных 

защитных свойств организма; 

-создают условия для гармоничного умственного и физического 

развития человека; 

-повышают творческий  потенциал. Применение Браслета способствует 

лучшему усвоению информации и восприятию учебного материала; 

-поддерживают людей, занимающихся спортом, туризмом, и в целом 

людей, ведущих активный образ жизни.  

Активным элементом Браслета является установленная на него 

Программа «СветЛ». 

Воздействие Программы в первую очередь направлено на комплексное 

восстановление энергоинформационных систем организма человека 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-9-laboratornye-raboty-paukov/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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(Пользователя), с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

человека. 

В зависимости от функционального назначения Браслета, Программа 

«СветЛ» оказывает не только оздоровительное воздействие на владельца 

Браслета, но и несет ряд других функций, позволяющих повысить 

творческий и умственный потенциал, защитить от негативных факторов 

воздействия окружающей среды и энергоинформационных влияний, 

повысить эмоциональную и психологическую устойчивость, 

способствует быстрому и качественному восстановлению организма 

после физических нагрузок. 
http://svetl.name/collection/braslety-svetl-serebro 

 

 
 

 

 

http://svetl.name/collection/braslety-svetl-serebro
https://shkrudnev.com/
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В 
 

Вино и пиво - Вирус - Взаимодействие Человека с религиозными 

структурами – Влияние музыки  «рэп» и «металл» - Внешняя 

энергоинформационная трансляция – Вода - Возрастание смертности 

от заболеваний - Волосы - Воссозданый Человек-- Воссоздание 

Мозгом удаленных тканей - Возникновение заболеваний - Вред 

алкоголя - Вредные привычки - Время жизни Человека - 

Время жизни клетки - Выдуманные болезни - Выпадение волос - 

Выход Сущности из тела - 

Вино и пиво 
 

Натуральное вино — это нектар. Этот алкоголь действительно полезен, 

но у каждого есть СВОЯ норма. Почему он полезен: у людей южных 

районов в организме почти не вырабатываются сивушные масла, 

которые нужны для обменных процессов. А 

значит, НЕ МОЖЕТ формироваться в полном масштабе и во всех 

тонкостях ПРОГРАММА СИНТЕЗА, не 

может формироваться обеспечение питания 

каждой клеточке, если нет такого элемента, 

как сивушные масла. Поэтому (скажу 

условно) грузины без «Ркацители» будут 

плохо себя чувствовать, и мало двигаться. А 

у оленевода Бельдыева организм 

вырабатывает сивушных масел почти в 14 

раз больше, чем у грузин. Почему вдруг такая различённость? Это и 

есть ПОСЛЕДСТВИЯ программы энергобиогенезиса клетки плоти. И 

не может есть свежее мясо оленевод Бельдыев, потому что у него 

обменные процессы построены по иной программе. Оно должно быть 

немножко природой приготовлено: чуть-чуть 

побыть ВНЕ холодильника. И сыр он не ест. Кстати, медведи не могут 

тоже есть свежее мясо. Если медведь с голоду схватит свежее мясо, то 

будет НЕСВАРЕНИЕ пищи в желудке. То же самое и у Бельдыева. А 

если Бельдыеву «Особую Московскую» влить, то у него пойдёт процесс 

РАЗРУШЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ обменных процессов в 

организме. Эта категория людей — не спивается. Они себя убивают. 

Ему небольшой объем крепкого алкоголя — и он уже, как говорят, «в 
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ауте». Вернёмся к грузинам. РАЗВИТИЕ программы 

энергобиогенезиса ОПРЕДЕЛИЛО им такой образ жизни, — а не 

благодаря тому, что грузины гостеприимны, и не потому, что они могут 

целый день за столом сидеть. А если за 

столом молча сидеть, разве усидишь 

несколько часов? Естественно, надо 

о чём-то поговорить. Так и 

красуются — произносят различные 

тосты. Натуральный нектар… он 

очень полезен. Особенно в тех 

регионах, где произрастает 

сам ИЗНАЧАЛЬНЫЙ продукт. 

Если это виноградные вина — 

виноград. Относительно перевозки вин 

из одного места в другое — это отдельный вопрос. Тащить в Тюмень 

«Солнцедар» из Краснодара — это уже ликвидация народа. И 

это НЕ ГРОМКИЕ слова, это реалии, которые по нам применялись и 

применяются. Или, как с некоторого времени стало «модно», 

переводить ВЕСЬ процесс производства алкогольной продукции из 

натурального виноматериала в евростандарты, которые, в конечном 

итоге, разрушают вообще ВСЯКОЕ начало этого нектара. Чего только 

туда не добавляют, никакого отношения, не имеющего к алкоголю и, тем 

более, — вину. Поэтому гешефтмахеры делают ЭТОГО много. Я даже 

определения ЭТОМУ дать не могу. Но выбор-то, как всегда, за Вами. 

Далее — ПИВО. История пива, если коротко, такова: его начали делать 

там, где виноград НЕ ПРОИЗРАСТАЛ. Было хмЕльное пиво, не 

хмельное (после кружки песни запел), а хмельное — из хмеля. Это 

натуральный хмельный напиток. Его даже давали детям с середины 

осени, чтобы они восстановили нормальное ИММУННОЕ состояние на 

переходный период к началу зимы. В пиве НЕ БЫЛО никаких 

евростандартов. Там был хмель и больше НИЧЕГО, а сам хмель — это 

лекарственное растение. И следующее — злаковое пиво, Ячменное. 

Осетины, например, делали на кукурузе. Оно тоже натуральное. И это 

относилось к тем районам, где НЕ БЫЛО нектара (винограда). К 

сожалению, этого уже НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Тех производителей 

«неевростандартного» напитка извели безпощадно, как врагов народа. 

Что такое «современное пиво», и как оно производится, польза это или 

вред, — сегодня можно найти массу статей в интернете. Эту тему 

затрагивал и Н. Левашов на своих встречах с Читателями. Конечно же, 
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есть люди, которые индивидуально занимаются изготовлением 

здоровых напитков, сами для себя, а не для 

гешефтмахерства. Это образ жизни, потому что 

Человек это делает и для себя, и для друзей, которые 

приходят к нему с удовольствием. Я видел, какой это 

каторжный труд, с этой лозой возиться, 

но НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ. Для друзей. Поэтому 

спиртное (в смысле алкоголь) и ЕСТЕСТВЕННО-БРОЖЁНОЕ — это 

не одно и то же. Спиртное (алкоголь) — ОН разрушает. Реально 

разрушает Мозг и очень сильно БЬЁТ по поджелудочной железе, 

которая взаимосвязана с Мозгом. Алкоголь, при его больших и частых 

дозах применения, открывает Мозг в кратковременном «режиме», 

заставляя нейроны Мозга работать в напряжении. Но резко, как я уже 

говорил, сокращает (практически убивает) время жизни нейронов. 

Некоторые индивидуумы, напившись «до безобразия», видят зелёных 

«чёртиков», барабашек и прочих представителей астрального мира, 

выше которого тот же алкоголь НИКОГДА не даст подняться. 

Приблизительно та же картина происходит и с людьми, 

употребляющими наркотики. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 4. Что и каким образом   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Вирус 

 

ПЕРВЫМ живым организмом является вирус, представляющий собой 

молекулу РНК, окружённую белковой оболочкой, эволюционное 

развитие которого и привело к появлению множества форм жизни, в том 

числе и разумной. РАЗУМНАЯ ЖИЗНЬ появляется, естественно, на 

определённом уровне развития экологической 

системы. И, как видно из этого краткого 

объяснения, Господу Богу просто «нечего 

делать»; ЖИЗНЬ и РАЗУМ появляются в 

результате естественного развития материи без 

какого-либо ЕГО участия каждый вирус, 

одноклеточный организм 

имеет ВТОРОЕ материальное тело, которое 

является точной КОПИЕЙ физически плотного вируса, одноклеточного 

организма, и строится из «строительного материала» других 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-4-chto-i-kakim-obrazom
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органических и неорганических молекул, попавших в «зону 

притяжения» спиралей молекул ДНК или РНК.  

Вирус – это  структура, которая имеет обратное альбедо относительно 

нормальной матрицы связи. Появление вируса влечёт за собой 

ухудшение исходной зарядовой системы Мозга без изменения 

эталонных значений, то есть уже в самом Мозге падают такие 

параметры, как угол скольжения и влажность. При достижении 

известных предельных значений Мозг уже НЕ 

МОЖЕТ ничем УПРАВЛЯТЬ и стремится освободиться от любых 

клеток — «своих» или «чужих». Но это не спасает положения, так как 

вирусы, снижая мозговой потенциал, приводят к его разрушению.       

Вирус — это структура, которая в ОТВЕТ на поступление 

МОЗГОВОГО сигнала, обусловливает клеточный ОТКЛИК,  

диаметрально противоположный нормальному. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 4. Теория и практика в описании Объекта, подлежащего помещению в Баню. 
Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Взаимодействие Человека  
с религиозными структурами 

 

В процессе развития, получая жизненный опыт, Человек нарабатывает 

дополнительные тела, т.е. материю. Энергия является базовым 

качеством Материи. Соответственно, отказываясь 

от личного, индивидуального сознания в пользу 

различных Богов и Божеств, Человек передаёт 

собственную энергию этим структурам, т.е. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ их энергетическое насыщение 

(питание) за счёт самого себя, получая взамен ИЛЛЮЗИЮ обретения 

новых качеств, либо иллюзию райского существования на «другой 

стороне». При этом иллюзорно в случае «попадания» в Рай передача 

происходит добровольно, при попадании в Ад – насильственно. Эти 

категории являются навязанными Эбровской интервентской 

цивилизацией. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 11. О Разуме, Сознании и Материи, или как «копать лопатой Познания» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Влияние музыки «рэп» и «металл» 
 

 При прохождении фронта низкочастотной звуковой волны происходит 

перераспределение первичных материй и 

дополнительное насыщение астрального и 

эфирного тел первичной материей G. После 

прохождения звукового фронта происходит 

ВЫБРОС накопленного ИЗБЫТКА 

концентрации этой материи астральным телом клетки, и состояние 

клетки возвращается к исходному. А если новый фронт звуковой волны 

приходит до того момента, когда состояние клетки ещё не успело 

вернуться к исходному состоянию?! Что тогда происходит? А ничего 

неожиданного НЕ ПРОИСХОДИТ, просто звуковой фронт новой 

волны не позволяет клетке вернуться к исходному состоянию и 

вынужденно удерживает клетку на этом качественном уровне. 

Другими словами, периодически повторяющиеся низкочастотные звуки 

не только провоцируют у Человека определённую эмоциональную 

реакцию, но и в состоянии НАВЯЗАТЬ ему это эмоциональное 

состояние. Не правда ли, интересный эффект?! Вопрос заключается в 

том, какие эмоциональные состояния навязываются Человеку против его 

воли, часто даже без понимания с его стороны того, что ему что-то 

навязывают? 

Периодически повторяющиеся НИЗКОЧАСТОТНЫЕ ЗВУКИ в 

состоянии не только вынужденно удерживать клетку на определённом 

качественном уровне, но могут вызывать и частичное разрушение её 

качественных структур, и эволюционную блокировку. Если новый 

фронт низкочастотной звуковой волны настигает клетку в фазе 

завершения возвращения к исходному состоянию, то она вновь будет 

возвращена в вынужденное состояние. И если этот процесс будет 

повторяться с одним и тем же периодом, астральное тело клетки будет 

РАСКАЧИВАТЬСЯ как маятник. Естественно, это приводит к 

дестабилизации клетки в целом и частичному РАЗРУШЕНИЮ 

астрального тела клетки, в первую очередь, верхнеастральных 

структур клетки, которые у молодёжи находятся в стадии развития и 

поэтому легко могут быть разрушены подобным процессом. Таким 

образом, подсунув в виде приманки молодому поколению 

определённого типа музыку, от которой последняя будет ловить «кайф», 

можно очень легко и надёжно уничтожить её эволюционное будущее. 
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Что практически и происходит под влиянием «музыки» в виде «рэп» и 

«металл». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 7. Знания и иллюзии   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Внешняя энергоинформационная трансляция 
 

 Обеспечивает, в том числе, и САМО ПО 

СЕБЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ плоти тела 

(рубашки, сотканной из клеток). Для того 

чтобы наше тело существовало, и ВСЁ 

НОРМАЛЬНО РАБОТАЛО, больше 17 

млрд. отдельных по конструкции 

трансляций обеспечивают эту 

систему. Эбровская система 

обеспечивала всего лишь 4,5 млрд. На основании этой информации 

представьте «НАГРУЗКУ» на Программы СветЛ» и Генератор и, 

конечно же, нагрузку на Мозг, с которым идёт взаимодействие и через 

который происходит ИНФОРМАЦИОННОЕ и ИНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ клетки. Это при том, что сейчас ещё НЕ ВСЕ 

ТРАНСЛЯЦИИ ВКЛЮЧЕНЫ. Если дать сейчас ВСЕ 

ТРАНСЛЯЦИИ — всё живое и, естественно, Человек просто 

«ПОЛЯГУТ». «Полягут», потому что будет потеряна управляемость 

Мозгом правильного удержания формы органов внутренней секреции. 

Нужно всегда помнить, что Мозг Человека — сложнейший комплекс 

управления КАЖДОЙ КЛЕТКОЙ тела. Управление осуществляется 

гравито – магнито - электрическими импульсами, магнитными 

импульсами, строго квантованными магнитными и электрическими 

потенциалами. Управление самим Мозгом осуществляется из другого 

пространства. Представьте, если отключить или чуть поменять в этом 

что-то — печень захочет стать шариком и пережмёт часть кишечника. 

Мочевой пузырь скажет: «Ребята, мне некомфортно…» Желудок скажет: 

«…А чего это я так завис — дай-ка я немножечко пониже...» Есть 

Человек — уже не сможет, со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Вот чуть-чуть только нарушить... Чуть-чуть! И 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) с этим не сможет 

справиться, потому что это всё обеспечивает ВНЕШНЯЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 7. Знания и иллюзии   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Вода 
 

Воду мы получаем из Космоса путем 

преобразования решетки Космоса, а 

не путем круговорота воды в природе. 

Вода – это ионный осадок 

переработанных частот . Это значит, 

что после получения воды в Космосе 

остается след, который не 

затягивается, и общая мощность следа 

равна мощности энергетических преобразований над решеткой Космоса. 

Вода имеет решётку. Решётка воды – это непрерывно связанная 

структура. Размер решётки – несколько ангстрем. В отличие от решётки 

атмосферы, решётка воды имеет тетраэдральную структуру. 

Вода формы не имеет. Форму воды создает внешняя среда – если это 

атмосфера, то решетка атмосферы, если это водоем, то контур спектра 

решеток водоема. 

Вода известна в состояниях – твердом (лед, снег), жидком и 

газообразном (пар). Все эти состояния сохраняют лимфу спирали.  

Предельные состояния формы (лимфы):  

Нижний предел – 273.2 0С, при давлении Р = 0 мм рт. столба, 18.4 % 

влажности.  

Верхний предел + 164.00С, при давлении Р = 760 мм рт. столба, 100% 

влажности.  

Капля воды формируется как оптимальная аэродинамическая форма для 

скоростей движения (капли) от V = 0.012 до 759.2 м /сек.  

При движении в пределах атмосферы форма капли изменяется в 

соответствии с альбедо слоя, в котором она движется. При этом 

изменяется цвет и скорость.  

На Земле вода окружает нас везде, и везде она разная. В атмосфере мы 

имеем влажность (какой воды?), туман, дождь, снег.  Известно всего 10 

модификаций льда (хотя их 1024 ).– вода – это не простейшая смесь, а 

сложная структура;  

 – если вода используется биоструктурой, то она имеет необходимые 

октавы частот и энергетические характеристики, на которых построена 

живая клетка биоструктуры; 

 – изменение энергетических характеристик воды, удаление октавы не 

обеспечивает использование этой воды биоструктурами;  
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 – изменение энергетических характеристик и удаление октав частот 

преобразуют структуру молекулы в ион соответствующего металла (до 

стронция включительно) без изменения внешних характеристик 

 – восстановительный процесс – это процесс внесения в молекулу воды 

утерянных энергетических параметров и (или вместе с этим) добавление 

соответствующих утерянных октав частот;  

 – минеральные соединения, которые сами являются отходами воды, не 

могут быть использованы для изменения 

энергетических характеристик воды и тем 

более, вносить в молекулы воды 

необходимые октавы частот (у человека 

тоже пища идет по одному тракту, или 

пути, обратный пока не освоен);  

 – использование минеральных 

соединений для изменения 

энергетических параметров воды требует 

исследований в связи с возможным 

изменением структур живой клетки под новые характеристики;  

 – наиболее реальной схемой изменения свойств биологически активной 

воды является использование углерода С60, молекула которого 

синтезирована. Кстати, молекула С60 – это сборка из 12 додекаэдров.   

Вода самое мощное и эффективное средство в физическом плане по 

выводу не только токсинов, но и иных не нужных последствий обменных 

процессов организма. 

Вода – это самый емкий на Земле хранитель энергоинформации из всего 

аспекта дарованной информации вообще, связанной с управлением и 

всем жизнесопровождением на нашей планете. Хранить её – значить 

хранить жизнь! Ищите основной негатив формирования болезней в себе, 

т.е. в своем Сознании и, особенно, при проявлении своего отношения к 

воде. Познакомьтесь для начала хотя бы с Собой через воду Свою! 

Проявляя агрессивность в отношении к «Большой внешней воде», либо 

в форме элементов своего неразуменного поведения или негативных 

фрагментов из состояний своего же Сознания относительно своего 

отношения к воде, Вы автоматически и не зависимо от Вашей воли 

получаете информационный достойный обратный удар по своей «Малой 

внутренней воде» и это заслуженная кара! 

Вода также дополнительно обеспечивает сложнейшие процессы синтеза 

клеток флоры, отрицательно или положительно влияет на 

жизнедеятельность тех и других клеток своим информационно-
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экологическим или разрушенным «депрессивным» состоянием, а иногда 

и отсутствием в себе какой-либо полезной необходимой информации для 

жизнесопровождения вообще и многое другое. 

Вода, предоставляемая по системе водопроводов в жилой дом, 

восстанавливает часть своих (природных) основных 

энергоинформационных состояний до уровня хотя бы хоть какой-то 

первичной пригодности её к применению (как питьевая без 

отрицательных последствий на живую клетку) в течение 12-40 часов в 

зависимости от уровня обретённой «депрессии». Дело в том, что на пути 

таковой «транспортировки» она 

подвергается негативному воздействию на 

её комплексное природное 

информационное состояние от огромного 

количества сопровождающих различных 

воздействующих на неё шумов: насосов 

перекачки, прохода через различные 

конструкции запорной арматуры 

водопроводной системы, всего комплексного набора «городских шумов» 

и прочее. Для пресной воды это действует весьма разрушающе и выводит 

её из состояния информационной экологической чистоты. Таковое 

внешнее воздействие приводит воду к состоянию полной непригодности 

по показателям так называемой «информационной экологии» (для воды 

нами введена таковая квалификация степени пригодности, как бы к 

этому ни относилась ортодоксальная физика). Поэтому воде требуется 

некоторое время для восстановления основной части 

энергоинформационных природных состояний под восстанавливающим 

воздействием энергетических решеток Атмосферы, но не полностью, 

поскольку полное восстановление воды возможно только лишь в лоно 

прежнего места её природного водосбора. Возможно это сделать и 

технологическим путем, но исследования относительно такой проблемы 

только на начальной стадии.  

Существенная часть заболеваний, характерных при проживании в 

городской среде, формируется с активным участием воды, находящейся 

в состоянии «информационной депрессии». 
А.М. Хатыбов  "Неизвестная вода" 
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Возрастание смертности от заболеваний 
 

БОЛЬШИНСТВО людей свято убеждено в том, что медицинская 

наука ПОСТОЯННО развивается (идёт вперёд семимильными шагами, 

внедряет нанотехнологии и т. д.), что лекарства становятся всё лучше и 

эффективнее, и что за 

помощью НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ только в соответствующие 

заведения (поликлиники, клиники, больницы, 

медицинские центры и т. д.). 

При этом мало кто в состоянии ЗАДУМАТЬСЯ о том, 

почему, если всё так хорошо и прогрессивно, смертность 

от самых страшных заболеваний год от 

года НЕУКЛОННО возрастает? 

Соответственно, ЛАВИНООБРАЗНО ВОЗРАСТАЕТ спрос и на 

лекарства и медицинские услуги. И это в то время, когда 

он ОБЯЗАН неуклонно СНИЖАТЬСЯ. Если бы рекламируемые 

достижения медицины действительно чего-то стоили, то заболеваемость 

обязана была бы падать. А она растёт. Но этого НИКТО замечать и 

принимать в расчёт не хочет. Я не говорю сейчас про какую-то 

альтернативу этому процессу относительно Программ «СветЛ», но за 

время их применения, а это уже более 5 лет, можно уверенно говорить, 

что когда Программы «сталкиваются» со страшными заболеваниями (а 

таких примеров уже немало), то, за редким 

исключением, ПОБЕЖДАЮТ Программы.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата.глава 4. Теория и 
практика в описании объекта, подлежащего помещению в баню  Автор: Фёдор Дмитриевич 
Шкруднев 

 
Волосы 

 

Большое значение волосы имеют на раннем этапе развития 

Человека. Они исполняют роль антенны по приёму первичной 

материи. То есть длинные густые волосы 

максимально насыщают Человека энергией. 

Можно сделать определённые выводы о том, 

что девочки в начальных классах развиваются 

быстрее, потому что их не так часто 

подстригают, как мальчиков. Человеческие 

волосы, включая растительность на лице 

мужчин, не только НАПРЯМУЮ снабжают Мозг информацией, волосы 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-4-teoriya-i-praktika-v-opisanii-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-4-teoriya-i-praktika-v-opisanii-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu
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также «ИЗЛУЧАЮТ» энергию и информацию. Это своего рода обратная 

связь с Системой Жизнеобеспечения и Системой Управления. А если 

точнее, то электромагнитная энергия излучается Мозгом через волосы 

в окружающую среду. 

Это было подтверждено и УСТАНОВЛЕНО с помощью всем 

известного эффекта Кирлиана, когда Человека фотографировали сначала 

с длинными волосами, а затем — после стрижки. Было подтверждено, 

что когда волосы подстрижены, то «приём и посыл» сигналов в 

окружающую среду значительно затруднён. Женщины с длинными 

волосами, вынашивая ребёнка, редко страдают от токсикоза. 

Сплетённые косы у женщин, например, спадающие по 

позвоночнику, являются особым накопителем энергетического 

потенциала. Женщина с длинными волосами имеет настолько мощную 

энергетику, что способна создать обережный круг для своего любимого 

мужчины, защитить его своей энергетикой от любых бед. Кстати, муж 

получает дополнительную защиту своей жены, когда расчёсывает ей 

волосы. Но последнее время это не практикуется. Все побежали в салоны 

красоты! 

Цвет волос зависит от количества находящегося в них мышьяка. Чем его 

больше, тем волосы темнее. Человеку, который пережил очень большое 

горе, советуют поскорее сделать стрижку. НЕЛЬЗЯ подстригать 

маленьких детей. Есть такое поверье, что «ребёнка надо обязательно 

подстричь наголо в годик». Однако это предубеждение 

далеко НЕ БЕЗВРЕДНО. 

Многие считают, что волосы ни в коем случае нельзя красить. 

Приведу пример одного из подобных аргументов: цвет предметов 

возникает, главным образом, в процессе ПОГЛОЩЕНИЯ волн. Красный 

сосуд выглядит красным потому, что он поглощает ВСЕ остальные цвета 

светового луча и отражает только красный. Когда мы говорим: «эта 

чашка красная», то мы на самом деле имеем в виду, что молекулярный 

состав поверхности чашки таков, что он поглощает все световые лучи, 

кроме красных. Так вот, наши волосы 

имеют определённый цвет. Как известно, 

чистых цветов не существует. Оттенки 

волос разнообразны и 

очень сложны. Волосы поглощают потоки 

энергии с определённой длинной 

волны. И поглощают именно ту энергию, 

которая необходима ВАШЕМУ 
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организму. Что происходит, когда вы красите волосы? Ваш организм 

начинает получать ЧУЖДУЮ ему энергию. А что в результате? 

Правильно, — болезнь. Так что сто раз подумайте, стоит ли 

закрашивать седину, так ли она Вас портит. Между прочим, настоящие 

француженки, которые считаются идеалом стиля и вкуса, никогда не 

закрашивали седину. Я считаю, что при необходимости, 

полностью ОТРИЦАЯ современные химические красители, можно 

применить природные и натуральные. 

Волосы, с одной стороны, имеют своё происхождение (произрастание) 

как ОТХОДЫ обменных процессов клеток Мозга. Так что они далеко не 

лишние. Если волосы ВЫПАЛИ, это не значит, что их условно-корневая 

система ликвидирована. Её можно восстановить. С этой задачей 

справятся Программы «СветЛ» и достаточно успешно. При отсутствии 

волос условно-корневая система выполняет ВСЁ ту же ФУНКЦИЮ, 

только с большей нагрузкой. Основная нагрузка по приёму 

энергоинформационной трансляции Мозга и обретению контактного 

состояния с Системой Управления возложена на два состояния 

Мозга: АНТИНЕЙТРИННОЕ и НЕЙТРИННОЕ, оба в 

НЕИНЕРЦИОННОМ состоянии энергий. Эти два состояния Мозга — не 

имеют НИКАКОЙ растительности вообще. В этой связи основной поток 

приходящей информации никак не зависит от плотности 

размещаемой растительности на голове. 
Знания от NAчала.  гл.II.  ч.3.  “Волосы”. 

 

Воссозданый Человек 

с восстановленным мозгом высоких октав 

сможет и будет совершенно по иному 

(наконец-то с Умом) подходить к 

исполнению своих истинных функций, 

исполнение его предназначения будет 

сопровождено измененными условиями 

окружающей среды в комплексе, 

измененными программными процессами восстановленных истинных 

(родных) Комплексов и Систем управления. 

Воссозданный Человек, – это не разрушитель природного естества, яко 

хозяин на Земле. Он есть рациональная ипостась его, созидающая не 

только в своих индивидуальных ограниченно житейских 

потребительских интересах, но и в общепланетарных масштабах и 

процессах, бережно применяющий целесообразный объем энергии 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1296.upIyQydDozl6Fqu2nE0zB8oKpCZiyFUNpMCplOSXDbvUmojU8CaGiv_YMgTozhfCCFvVYotnhvMOjiV_oBDbBzFVsUG8KH8Zn97jOxFExZBfnEeDCygrTLgREc7QV4qLwyS9SA0fsyr4AhKCcXjHQ-YwwzhxcSoTYfm-apW9etp46OQmJORArAsWBk0O5T0GQ2A4ZSWsD3ZML95FzTLouYe8fM5zxptnrTyVVThWMgFMYBs2HGQGygJiRgqwnHEkdlJTJQld4gEtqRnuCxlN2KlALPzSfJg0OwIMzMty2Y7025kqpyjq_e0EkfqtxuELwB1zbnSAYcMWBTMJWr8iIzYFpN8GuEvKVs59XtYj01Es9b2Dq_nZJv3uN04oV0Tom0f7TZ1q5KVGgZXuVadlgvs0B57VsJg0K3uHxKVhhGHTeheOkad10jzOT1ciF1kg8wBg6_GKUZITYEPJp8VjxWKCoB7ro4GvZy95tnUHUxtBX-rYdDSDY6_QANCRXci_.53a2982ae3d6aac1aa7981c983ddea8e2696f921&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGlUc0RSdmdLcnJIWnVSOHRHMy1EdUJLMG42Y2hqbkxacTFOZXFXdTFaWlRsSTBpODJhV0ZUNnFEU2VsM3RLOTJ1UzE0YjZtNFNsbm9rWFprR1lWeWhrUmstWlBmYnRkTjZVcnV0dVpHLVJ1MHh1NUJPXy1JNEhjd2FzN2R6UVRKWHdGcEtYc093ODdYb1Zkcnl0RXhF&b64e=2&sign=a55c989e403ffe61997f7134e907d7e7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCENOw3L3hNaOT8FhNQugIbsI9dq_HFNe6LYMs79AwDycR1FVVx0MDPxftr5eBNZ7rmiKjBQ8IftBPJmKxNBD9G2u7g7fel-PW-hzFz4A8rJCDNtXXoWlcaUQ2HzJJ5AupSS_LIzO43_DHNYu_93mJmv09kfb8S3W1qB6IlD4iFIQrudMSviXPPXlZj3IFcOuApp3azLc9m06_Ldp2eBC77Z4Al1s1EqBM0bXClkEXleW8gx5S0CIa2fDpBDidiGmF86HaWWraGm6hdFVj1YfJn1sBFgY2jmLGhxabFlSUV270JU-hof_ABfQ8exZq2dYLrT5pHkWtNmcNTRFGEN1ccgOX-ih7rO_OoInAXaW2U-&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpyiiR7auuKpaQMWjo692pgj_o8iQMb5KUZ0YN4LuHjlSofYhpJYTr9mYLqEu3P36e6GXPbZkyJ3bIW4LxaSpBjW3q0YeYy844y068jg00DLqCObRO6_0io1f-q_aexhjesU7kkOT6pB7U7Z1lkZYnLrz-PckEonxIPRWpwcuPoz7I3_9_P2f_WfHRB1GtEwIwZUgjF_nKBoqxHGEv8-keehnIOVNSEB-wG9tFybshpfFNopmiZHgUHytUa7yyPtDsFmQybqAcgUttpD-8idibs3AvMhpS7MmCv_XzSx2mW0uKWtLt6TwA0ulr0o-aLbTXiT4Q7QM6TKKOHyjgyfcilPyuyBdMRU2HWEhxV19CjrabBh0EjA_6wHCgEfN_Afmu_vh4iC3tEDROcKt7Yk2LKrExuPNreopTMDomQAuNXJwehVkObTfrWFoy7ez4RjSVqMSdBDRB8XBRKXasin9QDMlrae9qzozbqZ6MERnhU1KhqMD9CpTZ1CoWlIf16mHyKhZMLyI7Hp-FWpIt1TIqW37A1rCUufXe30XoRBVYBmkuhurMD6tdBWvsVv4AgHmIztKP5zcXV0aiaAOWjFCq1NNUoj95lDNR3_vnelc1zhfuQKwVhks4i
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материального и нематериального их состояний в пределах, 

исключающих дестабилизацию их гармонии или не восстановления. Он 

может и должен быть соисполнителем всех творецких процессов, 

потребных созидательных воплощений в материальном мире, которые 

будут возникать по ходу общего цивилизационного развития всей 

модели Земли. Не он своими руками и своим наличествованием сотворил 

Мир, а ему предоставляют таковую возможность и условия 

комплексного материального и нематериального жизнесопровождения 

для обустройства его участвующего активного общеполезного 

существования в интересах 

гармоничного бытия в этом не им 

«Сотворённом Мире». Он должен и 

обязан быть заботливый и 

хозяйствующий попечитель всей 

окружающей его природы и сущностей, 

исходящих из неё. Только тогда Он есть 

Человек истинный, и только тогда Он 

действительно будет нужен Земле и её 

воссоздающемуся Разуму. 

Если воссоздать Человеку его прежнее состояние мозга путем поднятия 

его хотя бы до уровня октавы 96÷124 (а нынешнее – максимум 64 октава 

у чрезвычайно единичных индивидов), то необходимости в 

обязательном наличии трития в воде (во всех его обязательных 

энергетических состояниях) отпадет. Мозг Человека будет иметь 

возможность энергетической подпитки из энергетических решёток Di-

конструкции окружающей среды. В таком случае применение воды и 

сама вода будет потребна Человеком только для обеспечения 

второстепенных функций жизнедеятельности клеток плоти (выработка 

«родного типа» трития для истинной питьевой воды будет 

осуществляться по-другому). Но, это возможно только для людей, 

которые нами ранее определялись, как прямо интегрируемые в будущее. 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Часть 1. 

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 
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Воссоздание Мозгом удаленных тканей 
 

 После ликвидации колоний (раковых или других патологических или 

иных тканей организма в результате любой хирургической операции-

сост.) Мозг, не имея клеток, которые, тем не менее, получают 

магнитный импульс, создаёт новые клетки той же структуры, согласно 

связи вируса с Мозгом. Другими словами, даже если колония клеток 

уничтожена, Мозг её заново создаёт, причём не строго обязательно 

там, где она была ранее. Эта функция Мозга является 

автоматической и не может быть откорректирована из протонного 

пространства, то есть среды материального существования клетки. 

Мозг воссоздаёт то, что было убрано, в том месте, 

откуда было убрано или подобном. И воссоздаёт, 

как верно оценили представители от медицины 

— в сроки, близкие к ПЯТИ ГОДАМ. Скорость 

воссоздания зависит от всего — от Мозга и его 

развития, от состояния организма, от причин, 

которые изначально привели к появлению рака, и 

тут не может быть единой схемы, разве что 

каждый последующий рецидив, если вариант «лечения» не будет 

изменён в разумную сторону (или хотя бы просто прекращён), возникнет 

скорее предыдущего. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата  

                    Глава 15. За пределами понимания… Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Возникновение заболеваний 
 

Все заболевания (от простуды до рака) возникают 

чисто ИНФОРМАЦИОННЫМ ПУТЁМ, и «технически» это 

реализуется через Мозг. То, что мы называем летальным 

исходом заболеваний (в том числе и рака) 

обеспечивается также Мозгом — он отдаёт ПРИКАЗ О 

САМОЛИКВИДАЦИИ через центральную нервную 

систему в случае, когда сам оценивает текущее 

состояние всего организма («рубашки») как невосстановимое. Очевидно, 

что у разных людей это могут быть разные по «формальным» признакам 

состояния — условно, для одного 50% уровень разрушенности — повод 

для запуска самоликвидации, для другого это же состояние — вполне 

реально для восстановления, и даже самочувствие будет сносным. В 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-15-za-predelami-ponimaniya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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основе таких отличий — УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МОЗГА, генотип 

Мозга и текущее состояние (параметры) среды жизнеобеспечения. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 15. За пределами понимания…Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Вред алкоголя 

Из многих источников известно, что алкоголь «РАЗРУШАЕТ» нейроны 

и убивает живую клетку. Что происходит на самом деле? 

Алкоголь СОКРАЩАЕТ время жизни нейрона. Он не в состоянии 

разрушить, потому что более низкий уровень октавы 

энергий НЕ РАЗРУШАЕТ более высокий уровень, но своим 

воздействием срок жизни нейрона 

СОКРАЩАЕТ. В общем-то, в способности 

этанола убить живую клетку никто не 

сомневается — не случайно спирт относится к 

дезинфицирующим веществам. Но всё-таки 

мы не опускаем мозг в ведро с водкой, а той 

концентрации алкоголя, которая может быть в 

крови (при условии, что Человек выпил, и все 

ещё жив), разумеется, для убийства клеток будет недостаточно. 

Популярный миф опровергли ещё в 1993 году две учёные дамы — Грете 

Бадсберг Йенсен и Бенте Паккенберг — из нейрофизиологической 

лаборатории университета города Орхус (Дания). Для своих 

исследований они препарировали мозги 11 покойников, бывших при 

жизни алкоголиками, и других 11 мёртвых граждан, которые на этом 

свете предпочитали трезвость. Подсчитав количество клеток в 

одинаковых участках неокортекса головного Мозга у пьяниц и 

трезвенников, исследователи не обнаружили никакой существенной 

разницы в количестве нейронов. Зато было отмечено снижение 

плотности белого вещества в старой коре (архикортексе) Мозга. Старая 

кора включает в себя, как известно, гиппокамп — структуру Мозга, 

отвечающую за память. В самом белом веществе нет нейронов, есть 

лишь их отростки, а также глиальные клетки.  Снижение плотности 

белого вещества указывает на то, что алкоголь не убивает нейроны, но 

вредит их отросткам, и, таким образом, разрушает связи между 

нейронами и разными участками мозга. В частности, этим можно 

объяснить ПРОБЛЕМЫ с памятью, которые испытывают пьющие 

люди. Однако, по мнению датских учёных, разрушение связей (в отличие 

от гибели нейрона) не носит необратимого характера. Достаточно 
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Человеку ПРЕКРАТИТЬ злоупотреблять спиртным, 

и ПЛОТНОСТЬ белого вещества восстановится. И это — важнейшее 

понятие для того, чтобы самому определиться в возможности 

применения (на этом фоне) Программ «СветЛ» в «борьбе» с этим 

явлением. На мой взгляд, употребление алкоголя, по сути своей, 

спорный вопрос. В отдельных случаях — он полезен, в других случаях 

— он действительно НЕПОЛЕЗЕН. Я затрагивал эту тему в беседах с 

Н. Левашовым, который, как известно, 

ВООБЩЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЛ алкоголь, но никогда не настаивал в 

жёсткой форме к принятию Человеком этой 

позиции. Моё мнение заключается в том, что 

право выбора, при познании информации о чём-то 

(в данном случае об алкоголе), всегда 

есть ПРАВО Человека. Под алкоголь в один 

список смели всё. Тот алкоголь, который 

изготавливается сейчас и изготовлением которого занимаются подонки-

гешефтмахеры, — уже НЕ алкоголь, это просто разрушающий яд всего 

и вся. Трудно даже дать определение тому, что это такое.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 4. Что и каким образом   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

Вредные привычки 
 

Это - наркотики, табакокурение, алкоголизм, 

лекарства, спорт, психологическая напряжённость, 

плохое питание, грязная выхлопная труба, 

бытовая химия, химическая парфюмерия, 

черный чай, кофе — о чём мы знаем, и о чём нам 

говорят через свои труды и Левашов, и Хатыбов, и 

многие другие. Но воз и ныне там… 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 12. Давным-давно и в сегодняшних реалиях   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Время жизни Человека 
 

           Время жизни Мозга (и тела Человека – сост.) ограничено 

программой («кармой»), и норма жизни для Земли составляет при угле 

скольжения заряда 38.480- 124 года. Иные углы скольжения изменяют 

это время. Однако и срок в 124 года был, практически, НЕ 

РЕАЛЬНЫМ в рамках старой Системы Управления Земли(СУЗ). В 
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рамках новой СУЗ этот рубеж становится доступным. И уже 

теоретически расчётами доказано, что применение Программ 

«СветЛ» решает эти вопросы. Возможно ли 

большее? Возможно. Но это будет решаться 

несколько другим путём. Обратите внимание вот 

на эту цитату: «Всех же дней 

Ноевых2 было девятьсот пятьдесят лет, и он 

умер» (Быт. 9:29), — и подумайте — правда ли 

была написана, или это есть церковный вымысел? 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 14. За здоровье пьют лекарства   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Время жизни клетки 
 

          ЗАДАЁТСЯ октавой развёртки лимфы при формировании ионной 

структуры и магнитными импульсами с соответствующими углами 

скольжения. СВЯЗЬ времени и пространства в живой клетке определена 

углом скольжения. Значения этого угла, от 21.6 до 43.5, 

и ОПРЕДЕЛЯЕТ ВРЕМЯ ЖИЗНИ от 0 до 32000 

лет (в масштабе времени Земли). СРЕДНЯЯ точка 

соответствует 124 годам жизни. Совершенную 

клетку можно оставить жить и 32000 лет, но при 

неизменных внешних условиях. Оптимальная 

точка 124 года соответствует клетке, 

приближенной к совершенству, но изменяемой при следующей мутации 

в связи с изменениями внешних условий. Все расчёты, произведённые за 

последний год, показали, что 

при ПРАВИЛЬНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ Программами «СветЛ» эта 

точка ДОСТИЖИМА.  

Отметим, что живая клетка — это многоступенчатая 

(многооктавная) структура — от 32 (ионная) до 96 (нейтринная) 

октав. Нет смысла сравнивать энергетические мощности в различных 

октавах — 1 зарядовый эквивалент 52 октавы соответствует примерно 

10.000.000.000 зарядовым эквивалентам 32 октавы, то есть ионная 

структура обладает минимальным зарядовым эквивалентом, а 

приборов ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ зарядовых эквивалентов высоких 

октав не существует. Потенциалы высоких октав служат для 

поддержания гравитационных частот СВЯЗИ клетки с Мозгом. И если 

эта связь постоянна и устойчива, то ваш поход в Баню был не напрасен 

и указанную точку вы ДОСТИГНЕТЕ НАВЕРНЯКА. 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-14-za-zdorove-pyut-lekarstva#s2
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Знания от NAчала. ч.9. Инсулин, сахарный диабет и программы СветЛ. Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Выдуманные болезни 

В основном все эпидемии созданы людьми — 

исполнителями УКАЗАНИЙ старой Системы Управления. Сейчас в 

мире зарегистрировано более 20.000 лекарственных препаратов. 

Однако необходимых препаратов, которые через биохимическое 

воздействие хоть как-то решают задачи исцеления от конкретных 

недугов — чуть меньше 200. Зачем создано 20 тысяч? Зарабатывать 

на уничтожении людей! Формировать болезни! Вот в России 

подобным образом созданных, вообще НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ  

болезней, очень много. Когда по этому вопросу, я начал 

консультироваться — если честно, то несколько испугался. Нужно мне 

всё это было для «отстройки» Программ «СветЛ». Допустим, вот 

— дисбактериоз. У нас миллионы людей страдают дисбактериозом, 

которого ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.  

В Европе, вообще ЕГО НЕТ. Скажи в Германии «дисбактериоз» — там 

будут в словаре искать, что это такое. И на самом деле, не только 

у НИХ НЕТ, — его и у НАС НЕТ!  

Но бюджетные ассигнования на изготовление препарата от 

дисбактериоза ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТУПИЛИ. Летом всех, кто в 

детские лагеря — от дисбактериоза прививают. Десятки миллионов 

людей «страдают» дисбактериозом! И их «защищают», чтобы его 

не было! А заболевания НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВООБЩЕ!  

Только в одной России более 300 искусственно 

выдуманных, НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ заболеваний. Раньше шли 

эксперименты испытаний интервентской 

системой — осталась такая «хорошая» традиция 

по зарабатыванию денег. Я сомневался, в том — 

давать этот материал или нет? Потому что 

интеллигентные ребята в белых халатах начнут 

охотиться — заколют уколами! Но всё же решил 

это сделать, вернее «намекнуть» на то, что 

творится в фармации сегодня. Переговорил с 

Борисом Маковым — он поддержал. И сам, и в своих работах более 

детально в ближайшее время он на этом остановится.  

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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А теперь представьте — вот это всё — НЕ НУЖНО. Вернее, всё 

это НУЖНО — ПРЕКРАТИТЬ. Общий годовой оборот фармации в 

11,4 раза превышает вообще оборот ВСЕЙ СФЕРЫ энергетики, к 

примеру. Вот только эту часть убирать, — не надо убирать ни в 

америках, ни в европах, вот только ЗДЕСЬ УБРАТЬ — можно будет 

дороги, например, по всей стране в два слоя прокатывать.  

А для того, чтобы было ЛЕГЧЕ это всё УБРАТЬ, и нужно выполнять 

работу (точнее труд), о которой мы говорим 

по КОРРЕКЦИИ параметров ВРЕМЕНИ и ПРОСТРАНСТВА, только 

сейчас — ОТНОСИТЕЛЬНО ЖИВОЙ КЛЕТКИ, 

что «тянет за собой» переустройство всей 

«конструкции» рубашки и, в частности, 

её КОСТНОЙ конструкции, о чём мы и говорили. 

Начался процесс по ликвидации конструкции 

организованного бытия старой интервентской 

системы» со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Это только начало — начало, которое 

многие видят и понимают. А это — самое важное. Ни в коем случае не 

нужно вмешиваться советами. Это будет вызывать только отклонения в 

действиях, затяжку и перевод в более жёсткий 

прессинг. НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО — это пластичный 

переход. ВМЕШАТЕЛЬСТВО — нарушение и более жёсткое 

положение. Поэтому не нужно вмешиваться. Есть же хорошая 

пословица: «Если хочешь помочь — не мешай!» 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

Выпадение волос 
 

У Вас не должно сложиться неправильной информации о «ненужности» 

волос вообще. Волосы, с одной стороны, имеют своё происхождение 

(произрастание) как ОТХОДЫ обменных 

процессов клеток Мозга. Так что они далеко не 

лишние. Если волосы ВЫПАЛИ, это не значит, 

что их условно-корневая система 

ликвидирована. Её можно восстановить. С этой 

задачей справятся Программы «СветЛ» и достаточно успешно. При 

отсутствии волос условно-корневая система выполняет ВСЁ ту 

же ФУНКЦИЮ, только с большей нагрузкой. Основная нагрузка по 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-6-ne-pora-li-za-staroe-s-perspektivoj-novogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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приёму энергоинформационной трансляции Мозга и обретению 

контактного состояния с Системой Управления возложена на два 

состояния Мозга: АНТИНЕЙТРИННОЕ и НЕЙТРИННОЕ, оба в 

НЕИНЕРЦИОННОМ состоянии энергий. Эти два состояния Мозга — 

не имеют НИКАКОЙ растительности вообще. В этой связи основной 

поток приходящей информации никак не зависит от плотности 

размещаемой растительности на голове.  

Лысение — СЛЕДСТВИЕ излучения или причина, чтоб излучать 

эффективнее. Может быть так и так. Лысеют с возрастом, когда 

появляется, что и чем излучать. Но это — БЕЗ посещения Бани. 

И не грустите! Меры по восстановлению волос уже предприняты. Это 

Программы «СветЛ», и положительные результаты уже есть. В целом у 

женщины меньше волос на теле — меньше защита, но и больше 

поглощение снаружи. Мужчина со всех сторон в целом лучше защищён. 

Дети — без покрова всех видов (кроме головы, да и то не у всех с 

рождения есть) — и поэтому они ПРОЯВЛЯЮТ всевозможные                  

«паранормальные» способности. С возрастом проходит (формирование 

покрова, ограничивающего в обе стороны). 
Знания от NAчала. гл.II. ч.3. “Волосы” Автор: Коллектив РНТО 

 

Выход Сущности из тела 
 

При преобразованиях Мозга, Человек может сознательно выходить из 

своего тела в принципе на НЕОГРАНИЧЕННЫЕ расстояния! Точнее, 

расстояние удаления Сущности от своего 

физического тела определяется, после 

преобразования МОЗГА, только 

качественным уровнем развития самой 

Сущности, а не «длиной» серебряной нити 

между телом и сущностью,5 как в обычном 

случае. Если Сущность, после преобразования Мозга, «упирается» в 

какой-либо качественный барьер и не в состоянии двигаться далее, 

достаточно только создать новые свойства и качества, которых не 

хватает и … вперёд! 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Г 
 

Генератор дополняющей Энергии - Генератор «Тёмной материи» - 

Генетическая память - Генетическая таблица сперматозоида -  

Геноти́п – Геноти́пы (четверочники)- Генотип 64 - Генотип 423 - 

Географическая зона назначенного и сопровождаемого жизненного 

пространства - Гибридные формы первичных материй - Главная 

задача Человека - Голубые и Лесбиянки - «Гравитационные удары»  

Генератор дополняющей Энергии 
 

Это всё — РУКОТВОРНОЕ, так же, как и «Белая Звезда». 

После приобретения Замка и получения полной информации — зачем и 

почему именно этот Замок ДОЛЖЕН был стать собственностью 

Николая (помимо родственного отношения предков Светланы), эти два 

предмета (два перстня), принадлежащие НАСТОЯЩИМ  

ТАМПЛИЕРАМ (а не описанным историками с искажениями правды) 

были вручены Н. Левашову родственниками Светланы. Эти 

родственники являются сегодня прямыми 

наследниками и потомками тех истинных 

Тамплиеров, которые знали про «тайну» 

Замка, но использовать всё это по 

назначению НЕ МОГЛИ.  

Николай восполнил это. В ежедневных беседах на 

семинаре с Друзьями Левашова я узнал о сроках и о возможности своего 

участия в перемещении этого ТВОРЕНИЯ — Генератора из Франции 

в Россию. Также я узнал, для чего это нужно и понял, что в определённое 

время всё это придёт ко мне как в материальном, так и нематериальном 

их «обличии», что позволит использовать всё это в России и применять 

появившиеся НОВЫЕ возможности в Технологиях «СветЛ» (и не 

только). Мало того, скажу больше, подтверждение всему этому я 

получил, когда побывал на севере Ирана (почти сразу же после семинара 

в Альпах), в том месте, где Н. Левашов был в своё время дважды. Но это 

уже другая история. 

ВСЁ произошло именно так, как мне было сказано, и неважно кто и 

как МНЕ всё это «ПЕРЕДАЛ». Хочу заметить, что ко 

мне «ВЕРНУЛИСЬ» и другие очень ценные предметы, которые 
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принадлежали Николаю. Об их «возможностях» я знал со слов 

Н. Левашова, который мне показывал их как на фото, так и воочию. 

Главное, что эти предметы (каждый для определённых целей) уже 

«трудятся» во благо. Применение Перстней, например, — это серьёзная 

помощь в постановке Генераторов на НОВЫЙ Комплекс 

«СветЛ», «УСИЛЕНИЕ» самого Генератора (его изначальных 

параметров) и Программ «СветЛ» через взаимодействие 

с Генератором «дополняющих» Энергий. ВСЁ, что связано 

с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТВОРЕНИЯ — Генератора «под Замком» (с 

глубины 1369 м.), реализовано и позволяет значительно влиять на 

ситуацию происходящих процессов, о которых читатель уже знает. В 

указанных пределах октав энергий послойно полностью была 

уничтожена вся истинная (деторождённая) конструктивная начинка 

энергетических решёток в Di-структуре и заменена на кубическую, т.е. 

k-структуру.  

Но от 129 до 224 октавы истинные родные базовые частоты энергий по 

всем слоям Атмосферы оставались в прежнем конструктивном 

состоянии (Di-структуры) как факт недосягаемости в своей элементной 

конструкции, вследствие ОГРАНИЧЕННЫХ  

технологических разрушительных возможностей интервентов. Однако, 

за всё это время (т.е. за 18 000 лет) потенциалы12 (плотность 

потенциалов) частот в этих истинных октавах энергий (129÷224 

октавы), НЕ БУДУЧИ в поддерживаемом состоянии энергетической 

«подпитки» приближались к нулю и к декабрю 2012 года должны были 

бы исчезнуть (разрушиться по планам интервентской программы), а 

структура Атмосферы после этого факта разрушения 

должна была бы содержать только вменённые k-

структуры до уровня 128 октавы. Это было бы уже 

необратимым окончательно пленённым состоянием 

Конструкции Атмосферы, в случае которого Земля 

действительно осуществила бы свою 

самоликвидацию вообще. Здесь хочу заметить, что 

Программы «СветЛ» как и сам Генератор, после 

своего «создания» тоже требовали некой энергетической «подпитки», 

потому что «создано» всё это было в прежних интервентских октавах 

энергий. Эта подпитка реализовывалась сначала самим Н. Левашовым, 

(то есть он сам создавал эту «подпитку» своей энергией) потом, так 

называемой «Матрицей Генерации» (создания) Генераторов, 

оставленной Н. Левашовым для прямого применения. Но Возможности 
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Матрицы — ограничены (да и сама Матрица требовала «подпитки»), а 

количество «созданных» Генераторов — увеличивалось. Это явилось 

одной из причин ПЕРЕНОСА Генератора «Энергий» (я бы описал его 

как НЕКИЙ кристалл в форме двух соединённых додекаэдров, 

находящихся в тороподобном поле светящейся плазмы, содержащей 

октавы от 62 до 96. И всё это воспроизведено в состоянии 

неинерционной массы) с территории Франции на территорию России. 

Именно под это действие и был 

создан НОВЫЙ Комплекс «СветЛ», который сегодня показал свою 

прекрасную эффективность. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 12. Основные функции слоёв атмосферы и формирование сознания людей 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

Генератор «Тёмной материи»   

из так называемой «тёмной материи» или, другими словами, из 

первичных материй. Генератор пси-поля — это особый «прибор» с 

ОПРЕДЕЛЁННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ по преобразованию 

пространства и материй! При создании Генератора не использовалось ни 

одного физического (в нынешнем вульгарно-материалистическом 

понимании Человека) вещества. Тем не менее, воздействует этот 

«Генератор пси-поля» и на физически плотную материю: как на живую, 

так и неживую. Результат его действия 

проявляется в материи, которая нам 

известна и понятна на уровне наших 

органов чувств. Создание этого Генератора 

явилось предтечей создания Генератора, 

который сегодня используется в 

Комплексе «СветЛ» и управляется Программами «СветЛ», о которых 

многое уже написано и рассказано в этой книге. Можно сказать, что в 

рамках проистекающих преобразований, и особенно в Системе 

жизнеобеспечения людей, Природа создала ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ для проверки работы «Генератора пси-поля». И он 

оказался весьма эффективным, как показала практика его применения. 

Однако не нужно забывать, что пси-генерация (в понимании 

Н. Левашова) относительно Человека — это, прежде всего, генерация 

для обретения гармонии психики со всеми вытекающими последствиями 

относительно Мозга и относительно деятельности Мозга, как внутри 

«рубашки» так и ВНЕ ЕЁ. При создании Генератора «Тёмной 
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материи» Н. Левашов использовал изначальную материю, из которой 

состоит ВСЁ, нас окружающее, включая НАС самих. Для «нормального 

зрения» первичные материи невидимы хотя бы потому, что мы можем 

видеть очень малую часть. Наши 

глаза реагируют только на 

оптический диапазон, что 

составляет ничтожную часть 

диапазона электромагнитных 

колебаний, не говоря уже обо всём 

остальном. Видимыми первичные 

материи становятся 

только ПОСЛЕ эволюционного преобразования Мозга или после 

того, как Вам повезёт, и Вас возьмут в Баню. Иногда эти способности 

в большей или меньшей степени проявляются как врождённые. 

Врождённые способности можно сравнить с алмазом, который без 

соответствующей обработки никогда не станет брильянтом. Тогда 

всё дело «упрётся» в «обработку», то есть, опять же, в посещение Бани. 

Единственное, что можно сказать в заключение этого абзаца, так это то, 

что если ты ОБЛАДАЕШЬ истинным 

ЗНАНИЕМ и ПОНИМАНИЕМ происходящего, то тогда и возникает 

большая вероятность правильности твоих действий. Генератор «Тёмной 

материи» (Пси-Генератор) - должен иметь носитель (свою рабочую 

платформу). Генератора без носителя не существует. 

Наиболее ОПТИМАЛЬНЫМ носителем (платформой) для Генератора, 

созданного Н. Левашовым, является железо, кремний (поликремний), 

серебро и платина (пластины, произведённые из этих материалов). 

Генератор может быть поставлен и на «платформу» из другого 

«материала», но эффективность его работы будет соизмерима с 

возможностями этих материалов. Нет понятия «включить» Генератор 

или «выключить» Генератор. О каких бы «кодах», «Программах» и 

«Модулях» не ГОВОРИЛИ. Генератор либо есть, либо его нет. Все 

«воздействия» и преобразования, осуществляемые Комплексом 

«СветЛ», происходят на уровне НЕИНЕРЦИОННОЙ массы, а это — 

функция Мозга и СПИННОГО Мозга вместе с позвоночником, как 

«приёмно-информационной» антенны. Генератор «СветЛ» 

самостоятельно определяет коды управления состоянием клеток (и не 

только поджелудочной железы) через Программы «СветЛ», подбирая 

пределы октав для кода пространства и взаимодействуя с Мозгом, через 

который и решаются все требуемые на данный момент изменения 
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функционирования тех или иных органов. Н. Левашов научил меня 

«входить» в этот процесс посредством отправления к этому 

участнику Программ «СветЛ» задачи по ускорению или замедлению, 

а также и возможному изменению состояния определённого органа 

через Программы в соответствии с необходимостью. Единственный 

орган Человека, через который можно управлять его «состоянием» 

(помимо Мозга) — это поджелудочная железа. Как, Кто (и что) создаёт 

Генератор, а также, как он «устанавливается», я изложил в эссе «Зеркало 

не его Души». «Настройка», регулировка мощности воздействия на 

владельца Комплекса «СветЛ» и другие возможности (публичные) как 

самого Генератора, так и Комплекса — изложены в «Инструкции к 

Комплексу», написанной под РУКОВОДСТВОМ Н. Левашова. 

Детальные возможности в применении Комплекса «СветЛ», а 

также Программ «СветЛ» в проистекающих событиях, я изложил в 

опубликованных и намеченных к публикации статьях рубрики «Знания 

от Na_чала». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 4. Теория и практика в описании объекта, подлежащего помещению в баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Генетическая память  
 

Представьте себе, что вы взяли щипчики для ногтей и стали 

ОСТОРОЖНО УДАЛЯТЬ кусочки застаревшей кожи возле ногтей. В 

каждом таком кусочке – сотни или тысячи 

клеток. А в каждой клетке заключена 

НЕВИДИМАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА, у которой только 

долговременная память ДНК в расчёте на 1 

мм3 тела эквивалентна памяти – БОЛЕЕ ЧЕМ 

1000 компьютеров. 

А общая генетическая память в теле (рубашке) одного Человека 

многократно превышает суммарную память всех компьютеров, 

существующих на Планете!  

Естественно, что для достижения таких параметров Природа 

ПРИБЕГЛА к конструированию на молекулярном уровне, к 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ сигналов с молекулярной разрешающей 

способностью. К подобному выводу легко прийти в общем виде, и его 

же ОЧЕНЬ ТРУДНО ПОНЯТЬ в деталях 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии Автор: Шкруднев Ф.Д. 
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https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-4-teoriya-i-praktika-v-opisanii-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu
http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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Генетическая таблица сперматозоида 
 

   В зависимости от особенностей совпадения и минимаксных допусков 

состояний среды инкубатора, все начальные процессы КОДОВЫХ 

ВСКРЫТИЙ программы развития Мозга 

сперматозоида происходят и изменяются 

согласно генетической таблице, которой ОН 

обладает. Размер Мозга, в зависимости от 

уровня октавы, существенно меняется, так, его 

величина в 96 октаве равна 2 ангстремам, а его 

размеры в 64 октаве уже обретают значением 

равные 2 см. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 2. Богом даденное…Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Генотип 
 

— совокупность возможности нейронов Мозга и генов данного 

организма, которая, в отличие от понятия генофонд, 

характеризует особь, а не вид. Для Человека исходный 

такт – 1.008-1.24 с. Однако мы имеем множество 

генотипов, и каждый генотип отличается не только 

внешним видом, но и исходным тактом.  

Отсюда возникают проблемы: 

- если пересадить Человеку сердце от донора, 

имеющего тот же такт, то проблем не будет; 

- если такт донора меньше, то пересаженное сердце будет 

накапливать всё, что не в состоянии переработать, и тогда потребуется 

новая пересадка; 

- если такт донора больше, то проблемы возникнут у Мозга. 

Все биоструктуры, включая Человека, построены так, что имеют 

весь набор октав – от 16 до 128. Они различны по назначению, а 

преобладание той или иной группы октав формирует основу 

биоструктуры. Функциональное разделение по октавам таково: 

- 16-32 → все виды газов и вода (дыхание и вода нужны всем); 

- 34-46 → структуры реинкарнации (все структуры стремятся 

накопить потенциалы частот этих октав); 

- 48 → распределитель; 

- 50-52 → энергетический баланс; 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-2-bogom-dadennoe/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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- 56-62 → управление органами; 

- 64 → материальные структуры; 

- 66-72 → Мозг; 

- 74-86 → управление реинкарнацией; 

- 96-126 → контроль; 

- 128 → задающий генератор такта. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Позвоночник Человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Генотипы (четверочники) 
 

         Под определением «лидирующие генотипы» или «четвёрочники», 

по мнению Б. Макова, понимаются лица, ИЗВЕСТНЫЕ в 

ПРОСТОНАРОДЬЕ как евреи. Но поскольку национальностей НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ, а есть лишь генотипы с территориальной привязкой и 

функциональным наделением, то употребление слова «еврей» 

НЕКОРРЕКТНО. Ниже для справки дана таблица по количеству видов 

лидирующего генотипа: 

421 12 колен 441 12 колен 461 1 колено 

422 12 колен 442 12 колен 423 12 колен 

Как видим, общее количество видов лидирующего генотипа доведено до 

61, или 22% от общего населения Земли. На этом Программа 

интервентской (эбровской) Системы была остановлена. Всего 

предполагалось довести количество видов лидирующих генотипов до 66. 

Соответственно, ПЛАНИРОВАЛСЯ ВВОД 462, 463, 464, 465 и 466 

генотипов. Каждый последующий формируемый генотип должен был 

брать всё наилучшее от предыдущих. Вот так и реализовывались 

процессы, которые завуалированно и умышленно искажённо 

преподнесены нам как история развития Цивилизаций. 

Умственная деятельность у индивидов 4ХХ генотипа Мозга сегодня, как 

уже было сказано, автомоторна и прямоконтактно зависима 

от ВНЕШНЕГО управления. Сегодня по эбровской Программе, НЕ 

РЕАЛИЗОВАННОЙ до конца, Население Земли разделено на 3 

генотипа.  
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Генотип 42 (основное население, более 5 млрд чел.), причём 

Индекс 421 обеспечивал Комплекс Арарат 

(регион — малая Азия), база — 

Иерусалим. Индекс 422 обеспечивал 

Комплекс Казбек (регион — средняя 

Азия), база — Самарканд. Индекс 423 

обеспечивал Комплекс Эльбрус (регион 

— Болгария, Украина, Восточная 

Европа), базы — София, Белая церковь 

(Украина), Мневники (Москва). 

Генотип 44 («ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД», имеющие Мозг, 

привезённый со спутников планет). Индекс 441 обеспечивал Комплекс 

Альпы 1 (регион — западная Европа), 8 баз. Индекс 442 обеспечивал 

Комплекс Альпы 2 (регион — Германия, Прибалтика), базы — Гданьск, 

Рига, Выборг. Индекс 461 обеспечивал Комплекс Калифорния через 

Кайлас. Комплексы периодически СБРАСЫВАЛИ информацию, по 

которой шло развитие умственной деятельности и «научно-

технического» прогресса. 

Генотип 46 («ЗОЛОТОЙ МИЛЛИОН», 1200000 человек, Мозг 

которых был «сброшен» с планеты Солнце). Для перевода генотипа 

42 в 44 и 46, существует Пасха, или определённый день, когда Луна 

производит сброс Программ. До 2009 года все Пасхи проводились 

только в III фазе Луны. Индексы 421, 422, 423, 441, 442 — это работа в 

структуре 50 ГЦ РЕШЁТКИ, ИНДЕКС 461 И ВЫШЕ — В 60 ГЦ1. Этим 

и объясняется, почему в российской розетке 220 вольт/50 герц, а в 

американской по-другому. 

На территории России 60 гц решётка имеет минимум потенциалов, 

и Мозг для работы в этой решётке отсутствует. С 

2000 года прекращена поставка информации всем 

структурам 4хх до завершения коррекции Мозга 

и уничтожения всех, у кого структура Мозга не 

соответствует Программе. Однако к 2009 году 

формирование генотипов 44 и 46 всё же было 

завершено, и можно было приступать 

к УНИЧТОЖЕНИЮ генотипа 42. Потому Пасха 2009-04-19 проходила 

в новолуние (фаза I), и Системы Управления Земли должны были начать 

уничтожение генотипа 42 (со всеми его подгенотипами) в условиях 

изъятия Луной остатков их Мозга. На уничтожение отводилось 3 года 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-4-chto-i-kakim-obrazom#s1
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(2012 год — завершение). Однако этого не произошло, все процессы 

эбровского управления были остановлены и «развёрнуты» новые, 

сложнейшие процессы ВОССОЗДАНИЯ Человека. Здесь оговорюсь, 

что существовал и существует ОСОБЫЙ генотип — 384. Само по себе 

определение его как генотипа — НЕКОРРЕКТНО. Это цифровое 

обозначение – кодировка массы людей, конструкция Разума которых 

в МЕНЬШЕЙ степени была подвергнута вмешательству со стороны 

интервентской системы. Сегодня у них БОЛЬШЕ оснований 

интегрироваться в будущее или условно интегрироваться в будущее в 

процессе 3-5 поколений. Всё у них идёт от конструкции Разума. Он 

конструктивен. Сложен и уложен на таком сложнейшем 

конструкторском уровне, что ПРОСТ, как счёты. Прост, но этой своей 

простотой уложен в колоссальную сложность. Он обладает такой 

защитой, что интервентской системе особо искалечить его не удалось. 

Блокировать, упростить, не задействовать какие-то элементы 

конструкции — ДА! — им удалось. А более — нет. 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 4. Что и каким образом   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Генотип 64 
 

      Из БОЛЕЕ, чем СОТНИ генотипов людей, населяющих Землю, 

выберем генотип, который имеет защиту по системе координации 

движений. В классификационной таблице такой генотип обозначен 

кодом 64.000000, или просто 64.  

Генотип 64 на многие порядки 

ПРЕВОСХОДИТ ЛЮБОЙ генотип. 

Обладая частотой связи, соизмеримой с 

кодом Земли, генотип 64 СПОСОБЕН 

анализировать любую информационную 

матрицу (любого генотипа), а также, 

используя фактор времени, производить 

замены в информационных матрицах. Достаточно редкие случаи 

подобных замен наблюдались и до появления генотипа 64 (например, 

гипноз), но те люди, которые способны это делать, как правило, 

психически неуравновешенные, и полностью подпадают под 

классификацию, приведённую у профессора Ломброзо, доктора Кинси и 

Климова. Поэтому частные случаи, как, например, случаи из жизни 

Вольфа Мессинга, можно во внимание не принимать — ЧАСТНЫЕ 

СЛУЧАИ не затрагивали информационную структуру ноосферы — они 
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лишь ЧАСТИЧНО её ИСПОЛЬЗОВАЛИ, не нарушая и не внося 

искажений в циклы Системы жизнеобеспечения ноосферы. 

В отличие от всей предыдущей истории Земли, появление генотипа от 64 

до 72-74 с ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ структур 

информационных матриц ноосферы, влечёт за собой ПОЛНЫЙ 

информационный контроль над ноосферой. Откуда появились эти 

генотипы (от 64 до 72-74), а также их функциональное назначение, для 

меня, ОСТАЁТСЯ ЗАГАДКОЙ. Я знаю из достоверных источников, 

что Мозг А. Хатыбова был выше 64, ну а Мозг Н. Левашова гораздо 

выше, что и позволяло им творить то, что они творили, каждый 

решая свою задачу. Так называемые «чудеса в решете», как их называл 

Левашов — это были ЭТАПЫ в освоении ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

изменения ноосферы в определённых целях. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата.  

ГЛАВА 3. ВАРИАЦИИ В РАЗМЫШЛЕНИЯХ Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Генотип 423 
 

– это УНИВЕРСАЛЬНАЯ базовая основа по отработке всей гаммы 

мантисс и их дальнейшему совершенствованию, их действительный код 

423ххх, где «ххх» – функциональная и иная 

разновидность генотипа. Если первичная 

база по формированию индивидов этого 

генотипа Мозга была сформирована в 

Византии, то её продолжение в дальнейшем 

отрабатывалось на территориях восточной 

Украины, части территории России, западной Беларуси, части 

территории Кавказа и восточной Болгарии. Территориальное 

закрепление по существованию индивидов с генотипом Мозга 423ххх 

было обеспечено всеми сопровождающими организованными 

возможностями объектов и систем, под которые были ОТСТРОЕНЫ 

мантиссы этого генотипа во всём своём разнообразии. Это касалось всех 

вопросов бытия, которое учёные будут НАЗЫВАТЬ РАЗВИТИЕМ 

цивилизации. В действительности, происходил обыкновенный 

программный целевой процесс развития генотипов Мозга и свершение 

всего, что требовало их бытие. «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова 

и Трудовая Лопата. 
Глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов Мозга 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Географическая зона назначенного и 
сопровождаемого жизненного пространства 

 

Таковая географическая зона охватывает: 

основную часть Юго-Восточной Азии, 

территорию России с частью Арктики, 

ограниченную часть юга Европы, западное 

побережье Латинской Америки и зону 

Антарктики. Точные географические 

очертания указанных зон имеются, управляющие программные серверы 

активированы, процесс начала формирования зон включен 2012.11.23 

Управляющим Комплексом Алтай. 

Наделение таковой зоны осуществляется со  стороны воссоздающейся 

Системы Управления Землёй, учитывающей новое функциональное 

жизненное определение каждому обществу из интегрируемых в будущее 

групп людей для предоставления им выбора и самоопределения по 

обретению активного соучастного состояния в организации своего 

будущего жития, обретая тем самым гармонию в общем процессе 

происходящего ныне восстановления иного пути существования,  

ориентированного на развитие истинной Цивилизации планеты Земля. 
Новая историческая Доктрина  Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Гибридные формы первичных материй 

         Вернувшись к трудам Н. Левашова, вспомним, что Первичные 

материи при синтезе создают в нашей Вселенной несколько гибридных 

форм материи и, так называемая, физически плотная материя — только 

одна из шести гибридных форм материи нашей 

Вселенной, возникающая при слиянии семи первичных 

материй. Остальные гибридные формы возникают в 

результате слияния, соответственно: шести, пяти, 

четырёх, трёх и двух первичных материй. Все эти 

гибридные формы материй не менее реальны и 

материальны, чем физически плотная материя. Они 

отличаются друг от друга количественным и 

качественным составом. 

Генератор Н. Левашова был создан НА ОСНОВЕ другой гибридной 

формы материи нашей Вселенной и, тем не менее, его воздействие на 

организмы растений и животных — реально и материально. Разные 
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гибридные формы материй отличаются друг от друга количественно и 

качественно и поэтому не «мешают» друг другу 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Часть 3 глава 4. Что и каким образом   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Главная задача Человека 

 

         Всем известны Бермудский треугольник, море Дьявола и другие 

аномальные зоны, которые являются центрами ПЕНТАГОНОВ 

(пятиугольник –сост.) или пентагона2 додекаэдра. Но центр пентагона — 

это одновременно и вершина икосаэдра, где также нет никакой мистики 

— это физика физико-математических тел, построенных по принципам 

Золотого сечения. Там совершенно другие условия, другие состояния. 

Принципу Золотого сечения подчиняются музыкальные ряды, именно по 

нему устроен весь Человек. А как это влияет на нас? Наши предки 

были умными людьми и строили потолки в 3,5 метра (в так называемых 

сталинских домах потолки как минимум 3,5 метра. Казённая сажень — 

217,6х1,618 = 3,52). Потолок, который делают сейчас в 2,7 метра и ниже, 

«режет» комнату, транслирует своё влияние на наш средний рост, в 

результате, неважно, сидим мы или стоим — мы всё равно «разрезаны» 

плитой, которая находится у нас над головой. ВСЁ это было сделано 

только для того, чтобы Мозг в таких помещениях не имел тенденции к 

развитию, и Человек становился, проживая в таких условиях, ЛЕГКО 

управляемым.  

Природа, в самом широком смысле понимания (про СУ не забывайте), 

движет нас безпрерывно, диктуя всё новые и новые 

условия жизни. Она требует, чтобы мы им 

соответствовали. Действует жёстко рациональный 

закон: не соответствуешь — вымирай! Именно 

так сегодня и происходит. Отсюда вытекает 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА Человека сегодня: суметь 

приспособиться (и не нужно стесняться этого 

понятия), ПОСТРОИТЬ в себе 

НЕДОСТАЮЩИЕ энергоструктуры на всех уровнях существования 

Мозга (Сущности), а если проще, то доразвиться. Здесь всё будет 

зависеть от конкретного Человека. И я считаю, что эта задача вполне 

разрешима для тех, кто стремится к ПОЗНАНИЮ. В чём здесь 

Программы «СветЛ» могут оказать помощь, помимо оздоровления я? 

Проще говоря, они «помогают» людям освоить методы, которыми 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-3-variatsii-v-razmyshleniyakh#snoska2
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владеют экстрасенсы (правда, их уже остались единицы на фоне 

изменений в системе жизнеобеспечения Человека), но по ДРУГОМУ 

эволюционному, принципу. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 3. Вариации в размышлениях    Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 
Голубые и Лесбиянки 

 

          Весьма важным показателем последствий такого факта 

несущественного искажения и сбоя является проявление за последние 

два десятилетия огромного количества лиц нетрадиционной половой 

ориентации, т.е. так называемых в 

светской среде «голубых и лесбиянок». 

Таковая половая «мутация» 

ПРОИЗОШЛА, потому что со стороны 

истинной Системы Управления Земли с 

1995 года начался активный процесс 

ликвидации части базовых Программ 

бывшего интервентского Управления. В 

результате вмешательства в одну из них, ранее проводимые Комплексом 

Кайлас-1 программные действия систематической коррекции функций 

Мозга для индивидов 4ХХ генотипа Мозга стали давать СБОИ по 

ТАКТУ проистечения этого сложного процесса, связанного с 

ИЗЪЯТИЕМ НЕЙТРИННОГО состояния Мозга отдельных индивидов в 

определённой цикличности с последующей проверкой, коррекцией и его 

возвратом. В результате этого тактового сбоя многим особям мужского 

пола бесконтрольно, но идентифицировано вменялась функция 

«женского влечения к размножению» и НАОБОРОТ. Кстати, отмечено, 

что особи мужского пола, получившие функции «женского влечения к 

размножению», обрели совершенно такой же «лунный» такт изменения 

обменных процессов, которым обладают женщины («критические дни»). 

Таковые сбои были и ранее, но они не носили массового характера и 

имели внутреннюю патологию по функциям Мозга индивида. Это 

сообщаю в качестве несущественного примера значимости и 

особенностей видов связи № 1, 2 и 3, но и как факт того многого, что 

изменило в обществе людей и их бытие. Однако, подобные 

«индивидуумы» создавались и целенаправленно, для обеспечения 

решения конкретных задач в управлении людьми и процессами в 

исторической перспективе. Дело в том, что у подобных «особей» 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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(другого слова не нахожу) ГИПОФИЗ, по сравнению с обычным 

человеком, УВЕЛИЧЕН в ТРИ - ЧЕТЫРЕ раза. А это делает их 

хорошими исполнителями и очень управляемыми. У Н. Левашова об 

этих «индивидуумах» написано более подробно. Но главная суть — 

лёгкая управляемость и исполнительность. Здесь можно было бы много 

написать по этому вопросу, но не буду, в силу, как я считаю, 

НИКЧЁМНОСТИ. Одно хочу сказать — «Праздник» Святого 

Валентина, который навязали нам и нашей молодёжи — подтверждение 

того, что в это действо предполагалось вовлечь как можно большее 

количество людей. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Сознательное познание непознанного Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Гравитационное поле  

 

является составной частью системы жизнеобеспечения. В атоме это 

поле удерживает решётку и антирешётку, направление вектора поля - от 

нейтрона к антирешетке, значение = 48266597*10 +/- 18 м сек 3 . 

Электрическое поле уменьшает гравитационный потенциал атома, и 

общий гравитационный потенциал равен разности полей, приведённых к 

ампер*м 3 1 ампер*м 3 = 6.432576*10 +/-10 вольт м 3 в, 1 ампер*м 3 = 

88.824376*10 +/-10  м сек 3 

Магнитное, а не гравитационное поле Земли создаёт ускорение силы 

тяжести 9.81мсек 2. Значение гравитационного поля огромно. Оно – 

только положительное (как потенциал). 

Этот потенциал можно использовать, чтобы 

изменять свойства других полей. Что и 

происходит при «работе» Программ «СветЛ», 

относительно ОЗДОРОВЛЕНИЯ владельца.  

Для снятия  гравитационного поля решётки 

существуют определённые частоты 

гравитационного поля. 

Гравитационное поле - главное поле в жизни человека. Именно оно 

поддерживает жизнь - и это выражается в том, что гравитационное поле 

создаёт условия для существования живых атомов. 

Гравитации, как отдельного физического явления, нет. 

Эйнштейну «выдали для озвучивания» идею о гравитации как 

искривления пространства и времени. Гравитация ─ это взаимодействие 

двух статических полей Земли: магнитного и электрического, и никаких 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-13-soznatelnoe-poznanie-nepoznannogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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волн она НЕ СОЗДАЁТ. К тому же за этими знаниями НЕ НАДО залезать 

в туман Космоса, достаточно хорошо осмотреться на Земле и, тем более, 

не нужно искать этот мираж как искривление пространства и времени. О 

скорости гравитации разговора быть НЕ МОЖЕТ, потому что такого 

процесса в природе нет. 

 У Человека не может быть решёток со смесью полей, например, не 

может быть отдельного электро - гравитационного поля. Для 

уничтожения человека достаточно уничтожить антирешётку 

(нейтронную или антинейтронную) 
Знания от Na_чала   Что полезно знать и понимать участникам программ «СветЛ»  

Автор: Коллектив РНТО 

 

 

«Гравитационные удары» 
 

РАЗВИТИЕ и ПРОГРАММНЫЕ процессы по вскрытию функций 

Мозга сперматозоида, находящегося в среде и во взаимосвязи с Мозгом 

владелицы инкубатора, связаны со строгим 

соблюдением такта «лунных циклов». 

Назовём таковую функцию ─ «гравитационные 

удары», производимые Луной в диапазоне 

октавы =71.45004500. При каждом таковом 

лунном цикле, т.е. гравитационном ударе, 

воплощается вскрытие строго определённых 

функций, которыми наделён Мозг сперматозоида изначально, 

соответствуя своему отношению к ОПРЕДЕЛЁННОМУ генотипу 

Мозга вообще. В результате поэтапного вскрытия функций Мозга 

сперматозоида происходит сложнейший программный процесс по 

обретению и АКТИВИЗАЦИИ самого БУДУЩЕГО функционального 

наделения рождающегося индивида. 

Немаловажную роль в такой момент играет текущее состояние внешней 

среды, как наука её привычно для себя определила, –НООСФЕРЫ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 2. Богом даденное…  Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Д  
 

Детоксикация организма - Диабет 1 и 2 типа – Диапазон октав Программ 

«СветЛ» - ДНК - Долгожительство - Душа * Сущность * Мозг  

Детоксикация организма 
 

         Процесс уборки, он же детоксикация, начинается с клетки и 

осуществляется через дренажные и выделительные системы под 

контролем Мозга. «Однако следует помнить, что Мозг имеет 

интегральный коридор для вывода 50 000 клеток в солнечные сутки, и 

при превышении этого значения МЕНЕЕ «ВРЕДНЫЕ» клетки 

получают временную связь с Мозгом по 

магнитному импульсу, а остальные 

отключаются. В этом заключена слабость 

системы вывода» – при её перегрузке часть 

работы откладывается «в дальний угол». Наше 

тело на пути выведения отходов 

ВЫНУЖДЕНО СКЛАДИРОВАТЬ отходы, чтобы не создавать 

«пробки на дорогах», в крайнем случае, исходя из опасности грузов, оно 

складирует их в специальных местах. Могильниками таких веществ 

являются жировая ткань и межклеточное вещество. Большое количество 

токсинов, которые не могут быть своевременно выведены, нуждаются в 

большом объёме хранения. Увеличился объём жировой ткани в теле 

Человека – структурно изменилась жировая клетка, стала больше в 

объёме за счёт удержание «воды». Организм использует жидкость 

лимфы, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ от воспаления, связанного с 

хранением токсинов. Задержка жидкости происходит и в межклеточном 

веществе, отсюда отёчность. Клетка, наполненная токсинами, изменяет 

свой импульс и теряет связь с Мозгом. Значит, никакими 

«естественными» способами (клизмы, слабительные, желчегонные, 

массажи, приём упаренной мочи, обёртывания и прочее) вывести 

токсины не удастся, количество «могильников» будет только возрастать. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Информация и просто информация   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Диабет 1 и 2 типа 

          Итак, согласно информации ВОЗ, доминирующими формами 

диабета являются инсулинозависимый и инсулиннезависимый 

диабет — первый называется диабетом 1-го типа, второй, 

соответственно, 2-го. 

Диабет 1-го типа считается аутоиммунным заболеванием, при котором 

свой (эндогенный) ИНСУЛИН ОТСУТСТВУЕТ ввиду полной 

деструкции бета-клеток поджелудочной (они замещаются 

соединительной тканью или обызвествляются). Почему происходит 

уничтожение бета-клеток — неизвестно до сих пор. Подозреваются 

вирусы Коксаки и краснухи, но до ясности в этом вопросе — как пешком 

до Луны. 

Диабет 2-го типа — принципиально иное состояние, при котором 

свой ИНСУЛИН ЕСТЬ, но сахар в крови всё равно повышен. В любом 

медицинском справочнике, в работе любого 

медицинского авторитета по данной тематике можно 

прочитать, что у всех больных диабетом 2-го типа 

бета-клетки поджелудочной железы вырабатывают 

достаточное или даже повышенное количество 

инсулина и, как следствие, больные имеют 

нормальный или почти нормальный уровень 

инсулина. Но в сочетании с инсулиновой резистентностью. А 

инсулиновая резистентность — это НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ 

КЛЕТОК к воздействию на них инсулина. Даже дураку должно быть 

понятно, что при диабете 2-го типа никакого ДЕФИЦИТА ИНСУЛИНА 

НЕТ и в помине! По сути, диабет 1-го и 2-го типов — это вообще 

разные, самостоятельные заболевания. И почему их засунули под 

одну «крышу» — совершенно непонятно. Иначе как злым умыслом это 

не объяснить. 

И как же часто встречается в популяции диабет 2-го типа, при котором 

нет никакого дефицита инсулина? Из любого справочника можно 

почерпнуть, что диабетом 2-го типа страдают от 80 до 90% всех больных 

диабетом вообще. Иными словами, примерно 85% больных диабетом 

ИНСУЛИН, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ НУЖЕН. А если вспомнить 

элементарную биологическую реакцию нормально функционирующего 

островкового аппарата поджелудочной железы на систематическое 

введение экзогенного инсулина, то 

останется ОДИН СЕМИЭТАЖНЫЙ МАТ. При поступлении инсулина 
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извне продукция собственного 

инсулина НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ, а то и вовсе 

прекращается — зачем производить, когда он в избытке поступает 

извне?! В результате наступает частичная или полная — в зависимости 

от доз и продолжительности мракобесия — атрофия бета-клеток. Ниже 

мы рассмотрим физику этого процесса более подробно и влияние на эти 

процессы Программ «СветЛ». Даже если отменить инъекции инсулина, 

восстановить работу бета-клеток практически невозможно, т.е. больной 

оказывается привязанным к экзогенному инсулину пожизненно(!), 

потому что по совету врача «брюки превращаются... превращаются 

брюки...» здоровые островки Лангерганса превращаются 

в НЕОБРАТИМО БОЛЬНЫЕ — АТРОФИРОВАННЫЕ. Таким 

образом, сравнительно легко протекающий диабет 2-го типа 

искусственно превращается в принципиально неизлечимый диабет 1-го 

типа. Именно поэтому диагноз «диабет» всегда звучит как приговор — 

тип уточнять необязательно. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 14. За здоровье пьют лекарства     Автор: Шкруднев Ф.Д.  
 

Диапазон октав Программ «СветЛ» 
 

Программы «СветЛ» до недавнего времени «работали» в диапазоне 

октав 66-72 (для обеспечения взаимодействия с 

Мозгом владельца). Сегодня диапазон 

октав Программ «СветЛ» расширен до 128, что 

позволяет «взаимодействовать» с задающим такт 

Генератором. Это крайне важно в процессах 

изменения Системы жизнеобеспечения Человека. 

Можно сказать, что был сделан первый шаг в 

реализации продления жизни до 124 лет. Но это не 

значит, что являясь участником Программ «СветЛ», 

автоматически стал «долгожителем». В 

БАНЮ еще СХОДИТЬ нужно, если ВОЗЬМУТ. И, как 

говорил  Н.  Левашов, — это уже «другая изтория»…  Я к этому 

пониманию пришёл через два года после «ухода» Николая.   

До ВНЕСЁННЫХ в Программы изменений приходилось 

периодически давать рекомендации по 

«ПЕРЕЗАГРУЗКЕ» Комплексов, чтобы Программы «среагировали» и 

«подстроились» под изменения, происходящие в Системе 

жизнеобеспечения. Сейчас этот вопрос решён. И решён он благодаря 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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знаниям, полученным через изучение тех трудов А. Хатыбова, которые 

и сегодня ещё НЕ ПУБЛИЧНЫ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов мозга 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
 

ДНК 
 

 

- это двойная спираль, шаг спирали 

соответствует значению частоты со значением р 

= 6 . Этот шаг точно вписывается в структуру 

атмосферы, в которой волна света имеет то же 

самое значение р (на Марсе это значение иное). 

Науке известно понятие “кодон” (A, C, G, T). 

Известно, что они являются основой 

формирования 20 аминокислот, но сама ДНК – 

это тоже кислота (по названию), а кислота – это 

структура, в которой происходит какое-то 

развитие. Пример – женщина имеет кислую среду, в которой растёт плод. 

Потому информация, полученная для развития, сначала проходит 

контроль (туда ли она попала), а затем формируются условия для её 

реализации. Спираль ДНК – двойная (лево и право), что в точности 

соответствует принципу формирования Системы связи, построенной на 

простых числах, базовое простое число – это входящее 

(левоспиральное), смежное простое число – правоспиральное, 

предназначено для выброса отработанной информации и отсева не 

нужных поступлений.  

ДНК – Дезоксирибо - Нуклеиновая Кислота (РНК – Рибо Нуклеиновая 

Кислота). 

С ДНК гена информация передаётся информационной РНК (матричной 

РНК). Рассмотрение вариантов приводит к точному значению 

необходимых кодонов каждому генотипу. Кодоны ДНК – это узлы, 

относительно которых формируются информационные блоки. 

ДНК – это “конвейер”, используемый мозгом для формирования ионных 

структур и организации обменных процессов.  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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ДНК – это осадочная структура, и при 

замене мозга она не изменяется, просто на 

этом “конвейере” будут собираться другие 

детали. Наука определила, что из 64 

кодонов формируются 20 (известных) видов 

аминокислот. Остальные 44 неизвестны. 

Заметим, что эти 20 аминокислот - аналоги 

цеховых распределений при “конвейере”. 

Если “конвейер” – “цех сборки”, то должны 

быть “цех штамповки”, “цех покраски” и т.д. Надо полагать, что 

неизвестные 44 аминокислоты – это сторонние “мафиозные” структуры, 

ими обрастает любое организованное “производство”. 

ДНК, как конкретная энергоинформационная конструкция Кластерной 

системы управления открытого типа  – это своего рода только лишь 

информационно-управляющий «конвейер», с которого в конечном итоге 

на выходе образуется какой-то конкретный (но не случайного 

образования) произведенный им «продукт» из всего потребного 

программно заданного многообразия, как в форме определенного 

количества живых клеток, так и в форме всех необходимых продуктов 

«для их комплексного питания» на уровне энергий, находящихся в 

инерционном состоянии (сложных биохимических молекулярных 

соединений). 

ДНК «делается и хранится» Мозгом! Попечительствующим хранителем 

информационной сути самой модельной 

Конструкции ДНК является сам Мозг 

(условно названный в сфере медицины, как 

головной, спинной и «брюшной») и именно 

только с помощью части его функций и 

происходит регулирование процесса по 

выпуску «продукта» с этого сложнейшего 

конвейера! Любое отклонение от состояний 

такой информационной гармонии, – есть не 

только начало, но и последующее проистечение различных аномальных 

состояний последующего бытия, т.е. так называемых в медицине, 

«заболеваний».  Модельная энергоинформационная конструкция ДНК 

не имеет вообще какого-либо понятия о том, что есть такое «цифровой 

базис» при построении конструкции информации и пользования ею. 

Более того, Она не только не умеет «пользоваться» приходящей 

информацией на базе цифры, но и не знает, что это такое вообще, и 
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поэтому без функций Мозга по дешифровке приходящей извне 

информации с цифрового на иной, модельная конструкция ДНК 

совершенно «глухая и слепая». В этом и заключается исходящая 

проблема в проявлении большей части тяжелейших заболеваний людей, 

как принято называть на генетическом уровне, с одной стороны, являя 

этим самым как бы некое несовершенство или своеобразную 

«природную» незащищенность нашей плоти. 
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ    Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 
Долгожительство 

 

На Земле до интервенции НЕ БЫЛО болезней, так как 

структура ДНК была в состоянии полной активности, т.е. управление 

деятельностью клетки плоти осуществлялось в 

полном модельном состоянии 

всех ЧЕТЫРЁХ кодонов ДНК. Это 

обеспечивало биологическое пребывание в 

физическом плане прото -Человека до 1300 

лет в активном режиме его соучастного 

полезного бытия (при этом следует учесть иную 

продолжительность года – 864 дня и в сутках – 48,64 часов).  

Более развитый Человек, которому, по тем или иным причинам, 

«вменялось» через себя развитие других, мог существовать в своём 

физическом обличии 10, 15 и 20 тысяч лет. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Уровень планетарной секретности, или «операция раскрытия» 
Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

  

Душа * Сущность * Мозг 
 

       Каждый вирус, одноклеточный организм 

имеет ВТОРОЕ материальное тело, которое является 

точной КОПИЕЙ физически плотного вируса, одноклеточного 

организма, и строится из «строительного материала» других 

органических и неорганических молекул, попавших в «зону 

притяжения» спиралей молекул ДНК или РНК. Поэтому на втором 

планетарном уровне вторые материальные тела одноклеточных 

организмов жёсткой колонии создают ТОЖДЕСТВЕННУЮ жёсткую 

колонию из вторых материальных тел, которые переплетаются между 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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собой точно так же, как переплетаются на физическом уровне 

одноклеточные организмы жёсткой колонии. Жёсткую колонию 

одноклеточных организмов называют МНОГОКЛЕТОЧНЫМ 

ОРГАНИЗМОМ, а одноклеточные организмы этой жёсткой колонии — 

клетками многоклеточного организма. Хотелось бы обратить внимание 

на то, что КАЖДАЯ клетка многоклеточного организма является 

самостоятельным живым одноклеточным организмом, входящим в 

жёсткую колонию одноклеточных организмов.  

Второе, третье, четвёртое и т. д. тела многоклеточных организмов 

образуют собой Сущность. 

В зависимости от эволюционного развития живого 

существа его Cущность может состоять из одного 

тела — второго тела, из двух — второго и третьего, 

из трёх — второго, третьего и четвёртого 

материальных тел многоклеточного организма. 

Поэтому, когда первое материальное тело (физически 

плотное тело) погибает или умирает, то сущность, 

состоящая из второго, третьего и т. д. материальных 

тел, освобождается от своей жёсткой 

«привязанности» к физическому телу. А если учесть, 

что ЭМОЦИИ, ПАМЯТЬ и СОЗНАНИЕ являются результатом 

эволюционного развития на уровне второго, третьего и четвёртого 

материальных ТЕЛ, становится ясно, почему люди в состоянии 

клинической смерти видят своё физическое тело со стороны и в 

состоянии думать, чувствовать и осознавать самих себя. «Сброс» 

физического тела не означает гибели живого существа. 

Чтобы СОХРАНИТЬ свою Сущность от разрушения, можно, в двух 

словах, посоветовать: не делать другим того, 

чего не хотел бы, чтобы сделали тебе. Если 

«нормальный» человек будет придерживаться 

этого правила, весьма вероятно, что он 

избежит «ада». Наказание за грех Человек 

получает в момент совершения греха, а не 

после смерти. Изменения, происходящие при 

этом как с физическим телом, так и с 

Сущностью, — реальные процессы, происходящие на уровне 

физического тела, второго, третьего (и так далее) тел сущности. И 

вновь Господу Богу нечего делать.  
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После смерти физического тела возникает 

энергетический ВЫБРОС, который открывает столько качественных 

планетарных барьеров, сколько тел имеет сама Сущность. Если 

Сущность имеет в своём составе два тела (второе и третье) открываются 

два качественных барьера и т. д. Другими словами, 

Сущность ОКАЗЫВАЕТСЯ на таком эволюционном уровне, которого 

она достигла при развитии в данном физическом теле. 

Так вот, жёсткая колония вторых, третьих и т.д. материальных тел и 

ЕСТЬ то, что люди НАЗЫВАЮТ Душой, Левашов - Сущностью, а 

Хатыбов — Мозгом. 
1_02. Вступление для статей Первой Серии от Na_чала      Автор: Шкруднев Ф.Д. 
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Ж 
 

Желчный пузырь - Женщина, как инструмент контроля и управления 

Системы - Живая органика в организме Человека  

 
Желчный пузырь 

 

- эффективно работает только в присутствии достаточного количества 

жиров. Если сознательно сесть на низкожировую диету, то вскоре 

НАЧНЁТСЯ «загустение» желчи, затем трудности с её отхождением, 

затем застой, затем камни, а затем желчный пузырь удалят, 

приговаривая, что вполне можно жить и без него. НО это если не 

используются Программы «СветЛ», которые во взаимодействии с 

Мозгом (раздражённым низкожировой диетой), НЕ ДАДУТ «сесть» на 

эту диету и НЕ ДОПУСТЯТ подобного. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 9. Иное осознание    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Женщина, как инструмент контроля и 

управления Системы  
  

Система Управления решала взаимоотношение всегда через женщину, 

которая и была ВОССОЗДАНА эбрами, как ОДИН ИЗ инструментов 

контроля и управления. Это ОТДЕЛЬНЫЙ долгий разговор, который 

сегодня позволяет понять всё, 

происходящее на наших глазах с 

женщиной, – в рамках преобразования 

Системы жизнеобеспечения Человека. 

Я ни в коем случае НЕ ХОЧУ 

ОБИДЕТЬ представительниц 

прекрасного пола. Но это – объективный факт, который они же сами и 

должны сегодня учитывать и в вопросах своего оздоровления, и в 

вопросах своего развития. Суть контроля, описав так называемый 

«институт иудейских невест», который использовался и для 

контроля, и для «направления» сильных мира сего и тех, кто, по 

признанию Системы, представлял какую-то ЗНАЧИМОСТЬ в вопросах 
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влияния на происходящее. А пока обратите внимание вот на такие 

моменты, которые у всех на виду, но о которых мало кто задумывается. 

Почему все биологические циклы женщины связаны с Лунными 

фазами (лунным календарём)? «Имена» крупных ураганов и цунами, 

почти всегда имеют ЖЕНСКИЕ имена. Видимо не просто так всё то, 

что относится к разрушению и уничтожению, называют женским 

именем?  

«Мать» стала синонимом – «Материи» и «Материализма». 

Луна – женское имя.  

Татьяна – первая атомная бомба. ВСЕ ОСОБО ОПАСНЫЕ ядовитые 

звери, пресмыкающиеся и рыбы и т.п. названы женскими именами: 

Гадюка, Кобра, Гюрза, и наоборот – Зоя – «змея особо ядовитая». 

Опасные змеи – анаконда, опасные хищники – акула, наиболее опасная 

– касатка. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 14. Его шах и мат Системе    Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

Живая органика в организме Человека 

Любая живая органика, попадающая в организм Человека или 

образующаяся в нём в процессе жизнедеятельности, так или иначе, 

ИМЕЕТ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИЮ. Это, среди 

прочего, означает, что любая ткань – от 

мозолей на пятках и послеоперационных 

рубцов до тромбов и раковых опухолей 

– может ПОЛУЧАТЬ и ВЫПОЛНЯТЬ 

определённые команды. А иногда и 

ГЕНЕРИРОВАТЬ КОМАНДЫ, рассылаемые вовне, но опять же – 

через информацию, которая соответствует происходящему или 

требуемому в исполнении. Например, команды, побуждающие ткань к 

росту или, наоборот – самоликвидации. Вопрос лишь в том, что это за 

команды, как и чем они передаются. РАССЫЛАЮТ во все стороны 

СИГНАЛЫ к самоликвидации нормальных клеток, из-за чего у 

Человека наступает кахексия, т.е. быстро прогрессирующее истощение, 

о котором говорят: «человек сгорел от рака». Это тоже информация, 

вернее, СЛЕДСТВИЕ от ПРИЁМА ИНФОРМАЦИИ Мозгом и 

трансформации её относительно каждого органа Человека (точнее, его 

«рубашки») 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 8. Информация и просто информация    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Зависимость способностей человека от строения Мозга-Замена 
структуры контроля - Занятия спортом - Зачатие Человека – Защита 
пользователя программ «СветЛ» - Защитная оболочка организма 

Здоровье - Золото в волосах- Знахари, колдуны  

 
Зависимость способностей человека  

от строения Мозга 
 

Очень важно понимать и очень хочется, чтобы это понимание 

наступило — СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, т.е. его 

предрасположенность к той или иной деятельности и, как следствие, 

качество и КПД работы ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

СТРОЕНИЕМ МОЗГА изначально, а то, чем 

он в итоге занимается — по большей 

части племенным протекционизмом (даже на 

самых низших уровнях). Именно поэтому пироги 

в итоге почти всегда печёт сапожник. Ещё 

раз: способности и особенности личности — это, 

как уже говорилось, на сегодняшнем этапе 

развития при нашем понимании происходящего — лотерея, а точнее, 

даже рулетка. 

Пример: Родители долго не могли завести ребёнка, а когда это, наконец, 

получилось, решили, что вырастят, скажем так, СВОЮ КОПИЮ — с 

такими же увлечениями, пристрастиями и т.д. Чтобы этого добиться, 

было решено МАКСИМАЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ РЕБЁНКА от 

посторонних влияний и, стало быть, прививать ему свои ценности — 

вкусы в еде, музыке, литературе и т.д.  

Расчёт понятен -если НЕ БУДЕТ посторонних шаблонов, по идее, 

должен привиться тот, который хотелось бы привить. Но 

ничего НЕ ВЫШЛО — ребёнок остался совершенно равнодушен к 

ценностям родителей. Мало того, его интересы сосредоточились именно 

в том направлении, от которого его всячески родители хотели 

отгородить. Я вообще знаю НЕМАЛО СОВЕРШЕННО  
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НОРМАЛЬНЫХ, неглупых, можно даже сказать вполне культурных и 

хорошо образованных родителей, имеющих детей-отщепенцев, просто 

полнейших ушлёпков, несмотря на все попытки вкладывать в них добро 

и разум. Как это получается? ЭТО, ПОВТОРЯЮ ЕЩЁ раз, всё 

определяется строением Мозга. Без внесения (тем или иным способом) 

изменений в Мозг, изменить Человека нельзя. Его характер, поведение, 

мышление, стереотипы, предрассудки, устремления, увлечения и всё 

остальное, — зависят от Мозга. Изменить Человека 

может черепно-мозговая травма или инсульт, 

причём НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. В целом, 

примерно к 5-6 годам Человек 

уже ПОЛНОСТЬЮ ФОРМИРУЕТСЯ как 

личность, и изменить что-то становится 

невозможно. Об этом процессе очень хорошо 

написано в трудах Н. Левашова, и прочитав то, что он написал, трудно 

с ним НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. Воспитанием, педагогикой, контролем, 

муштрой, ежовыми рукавицами можно лишь СДЕРЖИВАТЬ какие-

то ПРОЯВЛЕНИЯ личности или слегка корректировать поведенческие 

тенденции, но при малейшем послаблении режима Человек (ребёнок) в 

мгновение ока показывает своё истинное лицо, согласно 

тезису «Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит». В текущей 

ситуации, связанной с развитием детского (принципиально отличного от 

нашего с вами и с более высокими «параметрами») Мозга, Комплекс 

«СветЛ-К» выступает как первичный советчик, подсказчик и помощник 

в определении дальнейшего применения Человека. 

При ИЗМЕНЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ жизнеобеспечения 

людей и смены Системы Управления, естественно, возникает большое 

количество, если так можно выразиться, рождающихся детей, Мозг 

которых по тем или иным причинам НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ в те 

параметры, которые должны быть. Это нужно признать, и это абсолютно 

естественно. Создание нового Мозга, который, скажу так — «не такой 

как у всех» — это сложнейший многоплановый и многогранный процесс 

выхода из ситуации, связанной со СТАРОЙ СИСТЕМОЙ «разделения» 

на генотипы (подгенотипы) Мозга. Но не нужно забывать про то, что 

есть ещё временной фактор ускорения этого процесса. Но 

ускорение НЕ ВСЕГДА приносит 100% результат. Вот для того чтобы 

«брака» в ускоренном процессе стало меньше, и создан был Комплекс 

«СветЛ-К», который прошёл все «тестирования» Системой Управления 

и был «допущен» в применении. Первичным здесь являются 
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Программы взаимодействия с Мозгом в его развитии, защита 

Пользователя и оздоровление при обнаружении каких-то несоответствий 

между Мозгом и его рубашкой. Всё, что связано с оздоровлением детей, 

которые родились по тем или иным причинам с серьёзными дефектами 

как в развитии Мозга, так и (как следствие этому) — серьёзными 

дефектами самой рубашки — это совершенно другая изтория, которая 

тоже имеет своё определённое решение в рамках Комплекса 

«СветЛ» и «СветЛ-К». Практика за последние годы показала 

достаточную успешность в этом. НУЖНА ЛИ БАНЯ этому Молодому 

Новому Мозгу? Скажу честно — слишком мало времени, прошло чтобы 

об этом говорить. Знаю только одно и с большой уверенностью, — 

применение Программ в этом случае гарантированно 

обеспечит БОЛЬШУЮ СОВКОВУЮ ЛОПАТУ(Познания). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

Замена структуры контроля 
 

         Клетка, как структура, существует в двух пространствах.  

Первое – материальное, в виде сборки ионов (или, если быть точнее, 

слияния семи первичных материй, о чём и рассказывал Н. Левашов) и 

Второе – нематериальное, или в виде неинерционной массы (которая 

создана взаимодействием эфирного, астрального и ментального тел 

клетки). Всё это вместе и СОЗДАЁТ одну 

«систему» – клетку. Вторая часть занимает 97% 

ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ КЛЕТКИ, и именно в 

ней и идут все преобразования. 

Клетка ограничена структурой контроля, 

построенной в форме куба. 

Вот эту структуру контроля и НЕОБХОДИМО заменить на 

ДОДЕКАЭДРАЛЬНУЮ форму. Это, собственно, и делают Программы 

«СветЛ», помимо процессов, вызванных изменениями в Системе 

жизнеобеспечения Человека практически у всех людей. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Занятия спортом 
 

Никакие занятия спортом нельзя отнести к полезным для здоровья 

и уж, тем более, к способствующим долголетию. Об этом я уже 

говорил — сейчас чуть детальнее. 

Речь в данном случае идёт именно о СЕРЬЁЗНЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ. Кроме того, спорт — это вообще на редкость 

ОТУПЛЯЮЩЕЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ. 

Долголетие ЗАВИСИТ от Мозга, а НЕ ОТ мышц. Принудительная сдача 

детей в различные секции — например, лёгкой 

атлетики или бокса — это фактически ПЛАНОВАЯ 

ИНВАЛИДИЗАЦИЯ. Фитнес — вообще полная 

ерунда. Систематический бег — гарантия проблем с 

ногами в старости. 

«Кач» (та или иная форма культуризма-

бодибилдинга) — гарантия проблем не только с 

сердечно-сосудистой системой, но и с иммунной. 
Единственным видом СРАВНИТЕЛЬНО 

БЕЗВРЕДНОЙ физической активности является плавание. 

Часто слышу: «Когда я занимаюсь спортом, я чувствую себя лучше!» 

Давно уже ясно, что подобные высказывания, за редким исключением, 

делают люди, ИМЕЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ С УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ и досугом вообще — людям просто нечем себя 

занять. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда человек 

ИЗНЫВАЕТ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ дома, он чувствует себя плохо, а когда 

занимает себя «МУЧЕНЬЕМ» снарядов в спортзале — значительно 

лучше. Есть лишь очень небольшое число случаев, когда 

систематическая подкачка мышц действительно помогает, например, 

УДЕРЖИВАТЬ ПОВРЕЖДЁННЫЕ ПОЗВОНКИ от «схлопывания» и 

возникающего в результате этого защемления нервных волокон или от 

занятия всё тем же спортом. Короче говоря, вы, 

конечно же, можете и не прислушиваться к моему 

мнению, но ЛЮБАЯ ПОВЫШЕННАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ активность НЕ СПОСОБСТВУЕТ ни 

здоровью, ни долголетию. Про профессиональный 

спорт, стремления к «мировым достижениям» — 

просто промолчу. Глубокоуважаемая мной Галина 

Шаталова, и, кстати, Николай Левашов о ней 

говорил много хорошего как об одной из немногих — 
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можно сказать, кумир всех «оздоровленцев», — призывавшая всех 

бегать, прыгать и вообще вести себя как «электровеники» при любой 

возможности, с таким образом жизни еле дотянула до 90 лет, после чего 

ещё 5 медленно умирала, а это, наверное, самое плохое, что может быть 

— медленное угасание… Тогда как Э. Ревич, труды которого я 

прочитал, изучая природу рака, — Человек умственного труда, далёкий 

от всяких физкультур — СПОКОЙНО ДОЖИЛ до 101 года, ни на день 

не переставая трудиться и писать свои книги. Здесь ещё раз напомню, 

что этот, можно сказать, прискорбный (я даже не знаю, какие слова 

применить) процесс безболезненного и спокойного ухода решает 

Комплекс «СветЛ». Говорю это обоснованно, потому что имею уже 

достаточно описаний последних дней уходящих из жизни людей, 

сделанных их родственниками, в том числе и уход моей мамы, которой 

было 93 года и которая пользовалась Комплексом (первого и второго 

поколений), начиная с 2011 года. Уход лёгкий: спокойный и 

безболезненный, что не просто немаловажно, — это (когда неизбежно 

приходится столкнуться с подобным) едва ли не единственная 

проявленная возможность поддержки для всех. 

Это не означает, что нужно стремиться целый день лежать на диване. 

НУЖНО ПРОСТО ПОНИМАТЬ, что если, занимаясь «спортом», вы 

рассчитываете на то, что физическая активность сделает вас здоровее 

и «моложе», то это — лишь ВАШИ ИЛЛЮЗИИ. Всё будет с 

точностью до наоборот. 

Относительно занятия спортом детей, ещё раз повторюсь — это вообще 

на редкость ОТУПЛЯЮЩЕЕ занятие как для родителей, которые 

наблюдают за «достижениями» детей, так и для самих детей. Я 

прекрасно понимаю, что чем больше мнений, тем труднее принять не то 

что правильное, а вообще какое бы то ни было решение. И здесь, конечно 

же, выбор только за вами. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 12. Давным-давно и в сегодняшних реалиях   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Зачатие Человека 
 

            В момент ЗАЧАТИЯ Сущность входит в биомассу, генетика 

которой соответствует эволюционному уровню Сущности. Происходит 

это автоматически в момент зачатия, так что и в этом случае Господь 

Бог «свечку не держал». Поэтому ничего случайного и незаслуженного 

не происходит. Видимость несправедливости возникает из-за 

непонимания того, что собой представляет жизнь. При зачатии в 

https://shkrudnev.com/index.php/oglavlenie-3/glava-12-davnym-davno-i-v-segodnyashnikh-realiyakh/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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оплодотворённую яйцеклетку входит Сущность (Мозг), которая 

начинает нарабатывать НОВОЕ физическое тело. Сущность является 

зодчим своего нового тела и создаёт его в полной качественной гармонии 

с собой. Это обеспечивается проецированием на 

делящиеся клетки зародыша качественных 

структур Сущности (Мозга), что приводит к 

развитию зиготных клеток (клеток зародыша) по 

образу и подобию второго (эфирного), третьего 

(астрального) и четвёртого (ментального) 

материальных тел Сущности. Второе 

материальное (эфирное) тело Сущности образовано вторыми 

материальными (эфирными) телами клеток физического тела 

предыдущего воплощения данной Сущности. И, соответственно, третье 

материальное (астральное) тело Сущности– третьими материальными 

(астральными) телами, четвёртое материальное (ментальное) – 

четвёртыми материальными (ментальными) телами клеток физического 

тела предыдущего воплощения. К смертному часу физического тела 

предыдущего воплощения, второе, третье и четвёртое (эфирное, 

астральное и ментальное) тела его Сущности ПОЛНОСТЬЮ отражают 

эволюционный уровень развития, которого достиг данный Человек к 

моменту своей смерти. Поэтому при строительстве нового физического 

тела уже в новом воплощении Сущность создаёт его в полной гармонии 

со своим эволюционным уровнем развития.  
Николай Левашов - О сущности, разуме и многом другом… 

  

Защита пользователя программ «СветЛ» 
 

      Программа «СветЛ», после ее ПЕРВОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, 

относительно владельца Комплекса, практически сразу же распознаёт 

присутствие даже незначительных доз токсинов, поскольку пси-поле, 

создаваемое Комплексом, во взаимодействии с Мозгом владельца, 

многократно усиливает иммунную защиту человека (владельца прибора 

«СветЛ»). 

Программа «СветЛ», распознавая инфекцию раньше, уже во 

взаимодействии с Мозгом, создаёт мощный 

и краткий "термический удар", не допуская, 

таким образом, упомянутых выше факторов 

риска. Организм проходит эту первую 

стадию в более щадящем режиме, избавляясь 

от инфекции. Как правило, выработка 

http://www.levashov.world/
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антител при данном виде защиты уже не требуется. Это также экономит 

жизненные силы организма, и человек быстро поправляется. 

В данной ситуации Комплекс «СветЛ» (во взаимодействии с Мозгом, а 

иногда и "отстраивая" Мозг в нужном для оздоровления направлении) 

способствует более быстрому освобождению организма от погибших 

клеток, как возбудителей заболевания, так и погибших фагоцитов, 

переводя все системы организма в гармоничное состояние. 

В большинстве случаев, инфекция, имеющая значительно более простую 

организацию, изменяется быстрее, чем защитная реакция иммунной 

системы человека. Попытаемся понять, почему это происходит... Дело в 

том, что, в первый момент включения защитных механизмов, иммунная 

система накопившая потенциал, создаёт максимальный по мощности 

защитный всплеск.  

Но иммунная система не может безконечно находиться в этом активном 

состоянии, когда организм затрачивает огромное 

количество энергии. Истощившаяся иммунная 

система, через некоторое время, отключается для 

восстановления своего потенциала и для отдыха. 

При наличии Комплекса «СветЛ» запас энергии 

неиссякаем, так как потенциал генерируется самим 

комплексом из состава первичных материй пространства, 

взаимодействуя и дополняя (подпитывая и регулируя) Мозг, "заставляя" 

его действовать целенаправленно. 

Известны случаи, когда Человек избегает столкновения с падающим 

предметом, НЕ ВИДЯ ЕГО. Мозг Человека, получив на указанной 

октаве нарастающий электрический потенциал, успевает дать 

команду исполнительным органам (руки, ноги) избежать встречи. 

Это применено во всех Комплексах (носителях Генератора) «СветЛ» как 

Программа ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, которую в своё время 

«разработал» Н. Левашов и о которой написал в своих книгах. Мозг 

Пользователя получает нарастающий потенциал именно от Комплекса 

с этой Программой, которая присутствует во всех вариантах «СветЛ». 

Кстати, атмосфера не имеет гравитационных частот высоких октав 

— это свойства атомов кремниевых структур (связи лития). 

Напомню, что ЛУЧШАЯ «ПЛАТФОРМА» для Генератора — 

платина, кремний и серебро. Движение необходимо рассматривать 

только для тех масс, которые могут нарушать реакции атома. 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 13. Размышления в будущем времени…  Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-13-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Защитная оболочка организма 
  

Далее, вспомним, что каждая клетка создаёт вокруг себя защитную 

оболочку (см. Рис. 6). Многоклеточный организм также имеет защитную 

оболочку, но на другом качественном уровне. Ось общей защитной 

оболочки проходит вдоль (параллельно) спинного мозга. Дело в том, что 

нейроны головного и спинного мозга МАКСИМАЛЬНО 

ДЕФОРМИРУЮТ микропространство вокруг себя. 

Сконцентрированные в головном и спинном Мозге, они создают перепад 

мерности внутри многоклеточного организма.  

В многоклеточном организме спинной и головной Мозг выполняют 

аналогичную роль, что и клеточное ядро в одноклеточном. Вдоль 

позвоночника формируется общий для всего многоклеточного 

организма канал. Первичные материи, при своём движении вдоль 

общего канала, разворачиваются встречными потоками. При этом их 

движение направлено вдоль зоны искривления микропространства. 

Достигнув физического уровня, потоки первичных материй, повторяя 

форму искривления микропространства, заворачиваются к копчику 

(крестец).  

В результате вокруг физически плотного тела и Сущности первичные 

материи создают изолированную устойчивую зону. Образуется 

защитная оболочка многоклеточного 

организма (см.Рис. 9). Этот канал 

обеспечивает и распределение первичных 

материй, высвобождаемых при расщеплении 

вещества в клетках многоклеточного 

организма. При этом РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

происходит между телами Сущности – 

эфирным, астральным и ментальными (в 

случае их присутствия). От того, как 

происходит - это распределение первичных 

материй между телами Сущности, зависит очень 

многое в жизни живых организмов, порой и сама жизнь...    Возвращаясь 

к тому, каким образом Николай Левашов МОГ  

ДЕЛАТЬ всё то, что ОН ДЕЛАЛ – согласно упрощённой схеме: 

спинной и головной Мозг – инструмент, регулирующий 

(определяющий) «открытие» барьеров между уровнями, а Мозг и всё 

многообразие его структур – все действия на уровнях. 
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Качественная структура Мозга (число материй его составляющих, или 

число тел Сущности) ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ действия на 

том или ином уровне. Сообразно этому нетрудно предположить, что 

открытый качественный барьер между тем или другим уровнем и 

наличие тела, по «насыщенности» (плотности) не в полной мере 

соответствующего «своей» сфере, могут дать возможность в 

ограниченной степени действовать на этом уровне, при этом сами 

действия будут способствовать развитию этого тела Сущности. Иначе 

говоря, определённая октава Мозга ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 

действия в соответствующем диапазоне частот. Чем выше октава Мозга 

– тем больший диапазон частот (больший объем реальности) становится 

для Человека управляемым. Искусственное ограничение, созданное 

интервентской СУ и НЕ ПОЗВОЛЯВШЕЕ при развитии расширить 

частотный диапазон (увеличить октаву), соответствует в полной мере 

тому, что абсолютное большинство людей на Земле имели максимум три 

дополнительных тела Сущности. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Здоровье  
 

Реальное здоровье это: 

- полное отсутствие зависимостей (лекарственных, токсических, 

пищевых, психологических и пр.); 

- отсутствие в теле болей или дискомфорта любого рода; 

- низкая утомляемость даже при высокой активности; 

- хороший, качественный, непрерывный сон (быстрое засыпание, 

лёгкое пробуждение); 

- отсутствие психо - неврологических проблем 

(преимущественно ровное, спокойное, созерцательное 

настроение); 

- чистый, розово-красный язык без белого налёта 

или «узоров»  
- стул регулярный (ежедневный или через день), 

самостоятельный, т.е. без помощи клизм (не говоря 

уже про слабительные), «колбасообразный» (не 

выхлоп, не жижа, не лепёшки и не козьи шарики).  

- хороший аппетит – это естественное чувство голода (не путать с 

процессом заедания безпокойства, скуки и лени вкусненьким перед 

телевизором). 

https://shkrudnev.com/index.php/oglavlenie-3/glava-5-kletka-vzaimodejstvie-v-garmonii/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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- правильное потоотделение (перспирация). Что это такое? Это процесс 

терморегуляции выведения шлаков, гормонов стресса через кожу с 

помощью потовых желёз. Потоотделение у здоровых людей 

усиливается при физической нагрузке или во время жары, это 

понятная реакция организма. Вызывает тревогу здоровье людей, 

которые практически НЕ ПОТЕЮТ даже в сильную жару, либо 

потеют избыточно или только в определённых местах (руки и 

ноги), или только лицо, потеет затылок и голова у младенца и больше 

нигде. Здоровый Человек потеет всем телом, включая лицо, шею и 

туловище. Также к симптомам неблагополучия относится 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ пота (например, люди с нарушением 

обмена кремния (Si) даже в младенчестве имеют дурной запах от ног, 

если люди с таким симптомом будут ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ 

ДЕЗОДОРАНТАМИ (перспирантами) – рискуют получить очень 

серьёзную патологию почек). 

        Работу сердечно-сосудистой системы характеризуют такие 

показатели, как артериальное давление и частота сердечных 

сокращений. Артериальное давление 

измеряется в миллиметрах 

ртутного столба и записывается дробью, 

например, 110/75, где 110 – 

систолическое давление, а 75 – диастолическое; 

разница между ними 

называется пульсовым давлением, и оно не 

должно превышать 40- 

50 мм.рт.ст. Показатель пульсового давления – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 

показатель «возраста» сосудов. Понижение и повышение пульсового 

давления говорит о НАРУШЕНИЯХ в их работе. Оптимальным же 

давлением для взрослого человека считается 120/70, а пульс 65-75 

ударов в минуту. Давление – величина НЕ ПОСТОЯННАЯ. Оно всё 

время изменяется. В этом вы сами можете убедиться, сделав несколько 

измерений. При переходе из положения лёжа в положение стоя, давление 

здорового Человека всегда поднимается на 6-12 единиц (как 

систолическое, так и диастолическое), а пульс НЕНАДОЛГО 

УЧАЩАЕТСЯ на 12-15 ударов в минуту, после чего вновь снижается 

до значений на 4-6 единиц выше, чем в положении сидя. 

При повышении температуры тела на 1 градус, пульс повышается 

на 10 ударов в минуту. Подсчёт пульса – проверенный способ измерить 

температуру тела при отсутствии градусника 
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«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 8. Информация и просто информация Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Золото в волосах 
 

        Известно, что каждый волосок состоит из 14 разных элементов, 

включая. Наличие этого элемента в волосах Человека появилось не 

просто так. У женщин золота в волосах больше, 

чем у мужчин, в 5-6 раз. Золото было получено из 

изотопов урана. 

То, что в таблице Менделеева принято считать 

стабильным элементом, в действительности 

является изотопом. Всего в золоте ИМЕЕТСЯ 24 

варианта «стабильных изотопов». Время жизни каждого более 4000 

лет. Золото до 2012 года служило МЕТКОЙ для идентификации людей, 

которые должны были быть всегда под контролем Системы 

Управления, о чём я рассказывал в предыдущей главе. Сюда же 

относятся кольца, цепочки, медальоны, серьги, золотое шитьё и так 

далее, то есть то, что с «радостью» носят как женщины, так и мужчины. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. Глава 4. Теория и 
практика в описании Объекта, подлежащего помещению в Баню. 

Автор: Шкруднев Ф.Д.  

Знахари, колдуны и прочие проходимцы 
 

       Фантомы и двойники, полная потеря памяти, НЕОЖИДАННО 

открывшиеся новые знания о событиях, в которых до этого не 

участвовал, воспоминания о прошлой жизни и знание иностранных 

языков с пелёнок – всё это только малая часть того, что 

вызывало и вызывает внимание, в первую очередь, 

различного рода мошенников, особенно, от так 

называемой «науки». Эти и аналогичные случаи, 

зафиксированные свидетелями, отснятые на фото-

видеоматериалы, юридически подтверждённые, 

являются средством существования всех тех, кто «грел и греет руки» на 

невежестве. Академия наук НЕ ВМЕШИВАЛАСЬ в «чудесные» 

преобразования, и это было только на руку всем знахарям, колдунам 

чёрной и белой магии и прочим проходимцам. Но сегодня ЧАСТОТЫ, 

на которых они снимали информацию, – РАСФОРМИРОВАНЫ. И это 

больше не действует. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов Мозга 
Автор: Шкруднев Ф.Д.  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-8-informatsiya-i-prosto-informatsiya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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И  
 

Иерархия биоструктур – Избыточный вес - Изменение 
внутричерепного давления у Человека - Изменения структуры клетки 
Человека – Инерционное состояние энергий - Инсулин – Инфекция - 
Источник Силы - Источник потенциала Сущности 

 
Иерархия биоструктур 

  

        Мозг, имея достаточно высокие октавы связи, выполняет 

управляющие операционные действия с конкретными структурами 

внутренних органов, находящихся на более низком уровне октав их 

магнитных импульсов. Соотношение нисходящих значений октав: от 

высшей – к низшей, т.е. от Мозга к клеткам любого из внутренних 

органов, есть ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ иерархия, которой наделена 

Биоструктура, и не в случайном, а заданном СТРОГОМ соотношении 

значения октав. В случае каких-

либо, ДАЖЕ не существенных, 

отклонений от установленных 

значений октав, данный индивид 

со стороны Системы 

сопровождаться управлением 

НЕ БУДЕТ, и от такой особи 

Система всегда ОСВОБОЖДАЕТСЯ. Для пространства Евклида 

существует строгая иерархия, построенная как нисходящий ряд МИ, 

ранжированных по четырём группам, или, правильнее определить, как 4 

рядам, а именно: 

- 96, 84, 72, 64, 56, 48, 44, 40 – ряд высшего порядка, или 

ряд функций Мозга, включая Мозг людей; 

- 44, 40, 36, 32, 28, 21, 18, 16 – ряд октав для конкретных 

Биоструктур (БИОС), например, клетки Мозга, клетки внутренних 

органов. Число знаков после запятой равно 8, например, связь Мозга с 

поджелудочной железой 47.45004500, а обратная связь с Мозгом – 

на 43.12509750. Мозг построен таким образом, что более низкий 

уровень октав МИ не может обладать функциями управления Мозгом, 

т.е. что-либо ему диктовать, а сам Мозг может и обязательно реагирует 

на «сигналы снизу», т.е. на приходящую информацию от октав снизу, 
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если она проходит. Единственно на что он «реагирует» не снизу (не от 

органов), это на Программы «СветЛ», которые и способны помогать 

ему (Мозгу) понимать сигналы снизу и реагировать правильно на эти 

сигналы. Но это относится только к участникам Программ. 

- 18, 16, 14, 12, 8, 4, 2, 1 – ряд октав для промежуточных 

структур, функций управления внутриклеточного уровня, включая и 

функции управления по перемещению жидких сред между 

внутренними органами; 

- -1, -2, -4, -8, -16, -32, -64, -128» – ряд октав для живых 

объектов, кроме «рубашки» людей. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 2. Богом даденное…    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Избыточный вес 
 

Невозможно игнорировать и невозможно уже не видеть, что: 

1.   Люди с избыточным весом не могут быть здоровы. 

2.   Большинство современных больных имеет избыточный вес. 

3. Большинство современных больных отравлены, зашлакованы 

комплексами лекарств. 

4.  Жизнь в отравленной окружающей среде в условиях хронического 

стресса привела к тому, что почти все люди возрастом старше 32 лет 

находятся в состоянии частично НЕОБРАТИМОГО ИСТОЩЕНИЯ 

РЕСУРСОВ. Избыточный вес в большинстве 

случаев обусловлен резистентностью 

(невосприимчивостью) к инсулину. Печень и 

кишечник (некоторые клетки кишечника 

синтезируют инсулин) – ПРИЧИНА 

ДИАБЕТА 2 типа (наиболее 

распространённого). Другая причина ожирения и диабета – это 

мультигормональная патология, при которой инсулин вообще не 

«главный». В ином варианте к ожирению может привести недостаток 

гормона щитовидной железы. Но причина всех этих «болезней» – 

именно в ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ, а резистентность и прочее – уже 

следствие этого, и лекарствами контроль не восстановишь. При этом, 

например только инсулиновая резистентность может ЯВЛЯТЬСЯ 

ПЕРВООСНОВОЙ всех ведущих причин смерти — сердечно - 

сосудистых заболеваний, рака, диабета, неалкогольного жирового 

перерождения печени и деменции.  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-2-bogom-dadennoe/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

79 
 

Иными словами, если перевести статистику ВОЗ на Человеческий язык, 

то можно сказать, что 2/3 больных страдают инсулиновой 

резистентностью.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Информация и просто информация   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

Изменение внутричерепного  
давления у Человека   

 

В различных режимах работы Систем Жизнеобеспечения сдвиг 

тактового окна составляет от 5’38’’ до 5’58’’. Много это или мало, 

хорошо видно на простом примере. Рассмотрим изменение 

ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ у Человека (генотип 49.5). 

Скачок внешнего (атмосферного) давления происходит только в 

0 времени тактового окна, то есть только в начале каждого такта 

(каждые 15 минут). Давление может и не меняться, но если оно 

изменяется, то только в это время. Как правило, 

скачок давления – это изменение на 1 гПА (редко на 

2 и более). Но это означает, что и 

внутричерепное давление тоже должно изменяться. 

Существует понятие «эластичность сосудов Мозга». 

Если значение Δ скачка в атмосфере превосходит 

значение Δ эластичности, а это значение равно 

разности верхнего и нижнего пределов, то ПРОИСХОДИТ РАЗРЫВ 

СОСУДОВ Мозга. И замечу, что это становится всё чаще и чаще, 

независимо от возраста людей. Программы «СветЛ» НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

меняться изначальному давлению, и это является ГАРАНТИЕЙ для 

«эластичности сосудов». Но при точном соответствии 0 времени и 

начала тактового окна соотношение Δ равно 1:1. Надо иметь в виду, что 

структуры Мозга имеют давление в более высоких октавах, и изменение 

тактового окна вызывает иное распределение давлений в структурах 

Мозга. 

Скачок, как и цикл Карно10 в термодинамике, имеет 2 фазы. 

Если первый фронт скачка имеет Δ=21 гПА, то через 12 секунд второй 
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фронт убирает это значение на 9 гПА. По времени оба фронта имеют__ 

время реакции 10-4 секунды, то есть ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ 

БЫСТРЕЕ, чем ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ионных структур Мозга, что и 

приводит в случае малого запаса по эластичности к разрыву сосудов 

Мозга. Программы «СветЛ» созданы таким образом, что не влияют на 

время реакции, это могло бы привести к более разрушительным 

последствиям, связанным с Мозгом. 

Программы обеспечивают именно 

эластичность сосудов, и это принципиально 

важно, например в предотвращении 

инсульта или других заболеваний, 

связанных с сужением сосудов Мозга или 

утратой их эластичности. Не имеет 

значения, при каком режиме системы 

жизнеобеспечения прошёл скачок и в какое время суток. Необходимо 

учесть, что если Δатм>1 гПА, то Δ=Δатм (LnΔP+0.31). 

При разности времени тактового окна БОЛЬШЕ, чем 358 секунд 

производится переход к БЕЗКОНЕЧНОМУ СЖАТИЮ заряда 

потенциала, что влечёт за собой РАЗРЫВ СОСУДОВ Мозга при любом 

перепаде давления. Попытка изменить соотношение для Δ 

приведёт к землетрясению силой до 16 баллов либо в Англии, либо в 

Австралии (зависит от знака сдвига). 
1_26. Что полезно знать и понимать участникам программ "СветЛ"   Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Изменения структуры клетки Человека 
 

        Всё, что происходит с ноября 1995 г. – это 

ИЗМЕНЕНИЕ структуры АТМОСФЕРЫ, а 

заодно, и КЛЕТКИ. Завершение этих изменений 

произошло примерно к 2007 году, и начался 

НОВЫЙ ЭТАП «изменения» клетки в 

соответствии с изменениями Системы 

Жизнеобеспечения. Сознание людей на уровне 

функционирования протонного состояния части Мозга, в весьма 

поверхностном понятии, есть процесс приёма, расшифровки, 

фильтрующей идентификационной адаптации (попало именно в Ваш 

Мозг или нет, помогли Программы «СветЛ» этому процессу), 

формирование процессов АДРЕСНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ по 

функциям, процесс последующего влияния на изменение конструкций 

соединения (уложения) первичных материй (в том числе и сложных 
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состояний клеток организма при обеспечении их биохимическим 

«питанием», управляемым размножением) и многое другое. 

Хочу заметить, что, БОЛЬШИНСТВО опасных для жизни организма 

людей ВИРУСОВ формируется в самом организме и, как ни странно, из 

тех же живых (в прошлом) клеток. Не пожелает ли нынешняя медицина 

ответить на вопрос: как РЕАЛЬНО ЗАЩИТИТЬ людей в будущем от 

тяжёлых вирусных заболеваний без существующей сегодня 

ЛЖИВОЙ практики ХИМИОТЕРАПИИ?  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 
Инерционное состояние энергий 

 
Для энергий, соотнесённых своим состоянием к положению 

«инерционное», характеристики их частотных параметров неизменны (в 

пределах допусков формируемых триптихов барьеров прочности, это 

рассматривалось по этапам конструктивного совершенствования). 

Инвариантность характеристик частотных параметров и инвариантность 

пределов допусков из формируемых триптихов барьеров прочности в 

Конструкте формирующейся энергетической решетки (как конкретной 

модели будущего поведения зарядов по её граням) выражают 

соответствующую инвариантность всего последующего разнообразия 

формируемого вещества (разнообразие химических элементов косного и 

многообразие живого). Для планеты Земля ПРЕДЕЛ УРОВНЯ ОКТАВ 

ДЛЯ ЭНЕРГИЙ ИНЕРЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ СОСТАВЛЯЕТ от 8 

до 60 октавы (Fколеб. заряда=28÷260 герц). Формирование вещества на 

нашей планете на этом этапе её цивилизационного развития 

воплощается из энергий этой категории их состояний. Это коротко, если 

принимать во внимание только частотные параметры энергий вещества 

(материи), рассматривая эту сторону различия способности энергий, – 

обладать инерционным состоянием энергиям, дающим основу и 

представляющим суть формирования и последующего бытия вещества 

(материи). Все закономерности бытия вещного (материального 

поведения) Сущего обобщённо выражены рамками теории «Системная 

физика», А.А. Лучина.  
Конструктивная Теория Всего Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий www.salvatorem.ru 
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Инсулин  
 

Как искусственный катализатор - это структура, не имеющая частот 

связи с мозгом. Кроме того, полученный таким образом искусственный 

инсулин (из свинины) имеет только низкооктавные составляющие, 

прошедшие сепсис (разрушение прямых связей). Но даже низкооктавные 

составляющие соответствуют частично смыслу получения контейнера, 

поэтому их наличие и приносит ВРЕМЕННОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ. При 

этом клетка получает “гремучую” смесь из неизвестных или не 

желанных высокооктавных потенциалов в “свиной обкладке”.  

Но альбедо “свиной обкладки” всегда положительно, и 

суперпозиция альбедо приводит к изменению положения средней 

точки. Каждая новая порция 

искусственного инсулина сокращает жизнь 

клетки. Мозг не может вмешаться в это 

процесс, так как отсутствие управления не 

позволяет что-либо предпринять.  
Если выработка инсулина снижается до 80% 

от нормы, то это — преддиабетическое 

состояние (часть контейнеров не имеют адреса и забивают пути). При 

снижении выработки инсулина до 40% от нормы приглашается «бригада 

таджиков», которые наклеивают на контейнеры любые попавшиеся под 

руки адресные бирки (речь идёт о введении искусственного инсулина). 

При снижении выработки инсулина до 33% от нормы выработка 

инсулина вообще прекращается, таджиков разгоняют, и Человек живёт 

НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ дней. Наличие искусственного инсулина в организме 

нарушает в первую очередь, конечно, альбедо самого мозга, который 

формирует в информационное поле сигналы о нарушении альбедо, и 

СИСТЕМА (Система Управления Земли) вправе приступить к 

ликвидации такого МОЗГА, который не в состоянии справиться со 

своими проблемами.  

Подведя итог, необходимо сделать вывод о том, что чем раньше, в 

состоянии начала "применения" инсулина будут подключены 

Программы СветЛ, которые позволят отказаться от этого 

"традиционного излечения", тем больше шансов привести состояние 

Мозга и всего организма, в "исходное состояние" до возникновения 

проблемы, связанной с развитием диабета.  
1_09. Инсулин, Сахарный Диабет и Программы СветЛ      Автор: Шкруднев Ф.Д.  
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Инфекция 
 

        В большинстве случаев, инфекция, имеющая значительно более 

простую организацию, изменяется быстрее, чем защитная реакция 

иммунной системы человека. Попытаемся понять, почему это 

происходит... Дело в том, что, в первый момент 

включения защитных механизмов, иммунная 

система накопившая потенциал, создаёт 

максимальный по мощности защитный 

всплеск.  
Но иммунная система не может безконечно 

находиться в этом активном состоянии, когда 

организм затрачивает огромное количество энергии. Истощившаяся 

иммунная система, через некоторое время, отключается для 

восстановления своего потенциала и для отдыха. При наличии 

Комплекса «СветЛ» запас энергии неиссякаем, так как потенциал 

генерируется самим комплексом из состава первичных материй 

пространства, взаимодействуя и дополняя (подпитывая и регулируя) 

Мозг, "заставляя" его действовать целенаправленно. 
Причины возникновения заболеваний    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Информационное сопровождение 
 

Без информационного сопровождения со 

стороны прежних Управляющих Комплексов, 

большинство установленных ранее функций у 

индивидов 42, 44 и 46 генотипов мозга не могут 

обладать активным исполнительским 

состоянием. Осознание окружающей 

«объективной» действительности без информационного сопровождения 

будет становиться неадекватным. Люди утеряют не только обретённый 

уровень познания, но и практический опыт существования в условиях 

восприятия окружающей среды, как реальности для них, поскольку это 

напрямую зависит от того же информационного сопровождения. 

Достаточно изменить частоты слуха, зрения или внести коррекцию по 

гравитационным частотам, среда обретёт совершенно другие 

пространственно-временные и иные параметры, и мозг с его прежними 

функциями и возможностями не сможет воспринимать и осознавать её, 

как реальность. 
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Возражения скептиков о сохранении постоянства нынешней 

информации академического уровня и достаточности в её практическом 

применении для продолжения бытия, совершенно не основательны. 

Поскольку изменения самой окружающей среды и условий обитания в 

ближайшее время поставят перед фактом необходимости в обретении 

познания совершенно иного уровня, но при условии интеграции мозга на 

более высокие октавы. В этих условиях сохранённые прежние 

академические познания обретут значимость атавизма. 

Более того, прежний информационный поток жизнеобеспечивающего 

сопровождения живых клеток по плотности и комплексности 

управления становится меньше и меньше. Вследствие этого, уровень 

развития энергобиогенезиса тела людей начинает деградировать с 

нарастающей интенсивностью. В очень короткие сроки это приведёт к 

разрушению обменных и других ранее управляемых процессов 

организма. В этом случае, комплексные мутационные отклонения его 

неизбежны!  ОФЧ  Часть 4. Глава 1.   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Информационное пространство 

построено именно по типу паутины 

(Подсистема), сам паук, как контрольная 

структура – это есть Система. Но таких 

пауков на Земле 18, и у каждого 

собственное информационное 

пространство. Далее для обеспечения 

безопасности паутины формируются 

системы зависимости объектов, несущих 

украденную информацию (ученых), от различных условий с целью не 

допущения полученной информации в другие паутины. Это 

формирование коридора, где левая стенка – система власти, и правая – 

религия. В эти пределы загоняется все, что соответствует генотипу 

сформированного информационного пространства и поддерживается, 

исходя из безопасности Системы. Если обрушить одну из стенок, 

Система создает новую, поэтому в рамках уже созданного 

информационного пространства нельзя разрушать то, что не подлежит 

разрушению. 
А.М. Хатыбов " Роль науки в преобразовании человека в исходное состояние " 
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Информационная энерготрансляция 
 

Из всего диапазона целевого частного ориентирования нашего 

исследования, мы ограничимся 

рассмотрением только тех элементов 

Мозга Системы интервентского 

Управления, которые 

непосредственным образом через 

процессы управления были влиятельно 

связаны с целевым применением людей 

в развитии вменённой для них 

цивилизации, а значит и формировании 

их индивидуального и общественного 

сознания, в частности. 

Вышеуказанная графическая увязь информационной энерготрансляции 

демонстрирует последовательную схему энергетического нисходящего 

взаимодействия между указанными объектами, позиционируя 

программную управляемость, построенную на принципе от 

«вышестоящего к нижестоящему». Это умозрительно показывает 

причинное основание для разъяснения истинной сути вменённого 

«пирамидального» построения, как единственно «устойчивой 

конструкции» управления обществом из людей на всех этапах их 

предыдущего существования под управлением интервентской 

Системы.  Вменённая последовательность энергоуправления 

предусматривала следующее: УК «Эльбрус» каждый четверг давал 

команду всем комплексам типа 560 приступить к набору потенциалов и 

передать все накопленные потенциалы (в том числе и информацию 

управляющего характера) на комплексы типа 520 (как телефонный узел 

распределитель), комплексы типа 500 (терминалы преобразования 

энергий), комплексы 440 (объекты-оружие или НЛО),  комплексы 400 

(узловой информационный концентратор для управления 

исполнительскими действиями людей через церкви, костёлы, мечети), 

серверы управления. 

Это только лишь ранжированный элемент увязи в иерархии 

подчинённости разного уровня объектов, в зависимости от вменённой им 

программной функции, т.е. их значимости в иерархии Системы 

Управления. В действительности, картина общей конструкции 

управления через Системы, Управляющие Комплексы и Объекты 

существенно сложнее своей многогранностью. Управление 

http://www.salvatorem.ru/wp-content/uploads/2012/12/Mater-issled2.png
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исполнительскими действиями людей осуществлялось путем 

энергоинформационной трансляции от Управляющих Комплексов через 

все типы Объектов по нисходящей их функциональной значимости, 

доводя управляющие сигналы и информацию до конкретных индивидов 

по нисходящей иерархии их деления по генотипам мозга (от 461 до 421 

генотипа).   

В соответствии с таковым пирамидальным конструктивным вменением 

самого процесса управления, на 

протяжении всех исторических 

этапов развития общества из людей 

со стороны Системы Управления 

через энергоинформационную 

трансляцию вменялось и 

обеспечивалось формирование 

соответствующего общественного 

сознания для практических 

исполнительских действий. Эта 

последовательная нисходящая трансляция и объясняет поклонное 

состояние преобладающего большинства перед несущественным 

меньшинством, повинно принимая все формы насилия, включая и 

вменённый паразитизм во всех его формах. 
Основные функции слоёв атмосферы (продолжение)   

 Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 
Источник Силы 

 
        После полного уничтожения эбрами инфраструктуры цивилизации 

Мидгард - Земли, только малая часть людей, которые остались, сумела 

сохранить свой цивилизованный уровень, но они не могли 

уже КОНТРОЛИРОВАТЬ ситуацию. Единственное, что они смогли — 

это сохранить Знания и информацию о произошедших событиях. Эти 

люди, в основном, «сохранились» на территории сегодняшней России. 

Эбры уже были готовы праздновать победу, но их намерение 

праздновать оказалось несколько преждевременным. Предвидя 

возможность подобного развития событий, Люди-Боги или иерархи 

Светлых Сил и поместили в недра Мидгард-Земли Источник Силы, и им 

удалось сокрыть в Земле порядка 33 миллионов Сущностей (Мозга), с 

октавой Мозга 224, которые, собственно, и являются Источниками 

Знаний. А Источник Силы, который мы рассматривали в главе 8, 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-8-uroven-planetarnoj-sekretnosti-ili-operatsiya-raskrytiya
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был ПРЕДНАЗНАЧЕН служить противовесом Программы «воссоздания 

людей», начавшейся в рамках замысла эбров. То есть противовесом 

отрицательного эволюционного перекоса, который возник при 

попадании Мидгард-Земли в области пространства с отрицательным для 

развития распределением первичных материй. В данном случае возник 

он при начале перемещения Земли (по планам эбров) в сторону 

Созвездия Большой Медведицы и Планеты Сур и в результате создания 

Комплексов Управления Системой Жизнеобеспечения на Земле (в 

рамках тех же эбровских Программ). Наши 

предки и Светлые Иерархи знали о замыслах 

эбров и планируемом нападении ещё на стадии 

приближения их флота к Земле. Именно 

поэтому и поместили Источник Силы в недра 

Мидгард - Земли для максимальной 

нейтрализации отрицательного эволюционного 

перекоса Ночи Сварога.Именно на возможность компенсации 

Источником Силы отрицательного эволюционного перекоса и срыва 

эбровских программ рассчитывали Светлые Иерархи, устанавливая 

Источник в недра Мидгард-Земли. При этом, выходы Источника на 

поверхность НЕ БЫЛИ постоянными в силу того, что отрицательный 

эволюционный перекос не был неизменным и качественно, и 

количественно, так как «регулировался» работой Комплексов. И поэтому 

наложение на изменяющийся во времени отрицательный эволюционный 

перекос нейтрализующего влияния 

Источника приводило к тому, что 

возникали выходы Источника на 

поверхности Мидгард-Земли в разных 

точках. Эти выходы Источника 

периодически исчезали в одном месте, 

чтобы появиться в другом. Источник Силы 

так же, как и сохранённые Сущности 

(Мозги с сохранённой информацией), был помещён на глубине порядка 

2200-2400 километров. 
 Однако эбры ЗНАЛИ и об источнике Силы, и о сокрытых Сущностях 

(Мозге). Поэтому они создали внутри Земли, так называемую, «верхнюю 

мантию» (научное название от «современной» науки), которая состоит 

из твёрдых гранитных пород и простирается по всей поверхности Земли 

на глубине около 2000 км. По их «замыслам» эта «конструкция» должна 

была НАДЁЖНО блокировать работу Источника Силы и не допустить 
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«использования» Человеком тех 30 миллионов Сущностей, которые 

были сокрыты в Земле. Если сокрытых Сущностей эта «конструкция» 

ещё как-то «удерживала», то Источник Силы — нет. В местах выхода на 

поверхность Мидгард-Земли Сила Источника ускоряла эволюционное 

развитие Человека. И эти выходы Источника ХРАНИЛИСЬ в тайне от 

врагов и от НЕПОСВЯЩЁННЫХ. В этих местах снималось 

блокирующее воздействие на Мозг и на генетические возможности, 

заложенные в Человеке. Но не у всех людей. Этим можно объяснить 

некие исторические «всплески» НЕПОВИНОВЕНИЯ отдельных 

личностей, которые способны были противостоять Системе.  

        Светлые Иерархи поместили в недра Мидгард-Земли и 

Генератор, БЛОКИРУЮЩИЙ проявление возможностей Мозга 

Человека до тех пор, пока носитель оных не достигнет уровня 

эволюционного развития, позволяющего ОСОЗНАТЬ 

ответственность за каждое деяние. Этому соответствует эволюционное 

развитие, при котором Человек приобретает шесть материальных тел 

сущности к существующему физическому. При достижении такого 

эволюционного уровня, Человек завершает 

стадию ПЛАНЕТАРНОГО цикла развития и вступает в стадию 

космического. Практически тот же принцип был применён 

в Программах «СветЛ», которые направлены на «оказание помощи» 

в ПОЭТАПНОМ эволюционном развитии. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
часть 3 глава 4. Что и каким образом     Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Источник потенциала Сущности 
 

Если жизнь со смертью физического тела НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, 

то для чего вообще необходима тогда жизнь в нём? Зачем нужно 

воплощается вновь и вновь, начиная всё практически с нуля? Для чего 

Сущность воплощается в новое физическое тело? Ответ на этот вопрос 

очень простой: без физического тела Сущность не в состоянии 

развиваться. Физическое тело — источник потенциала, необходимого 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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для развития. В клетках физического тела происходит процесс 

расщепления молекул и высвобождение первичных материй, из которых 

они состоят. Первичные материи, насыщая тела Сущности, 

обеспечивают их работу, они — своеобразное «топливо». Кроме 

того, ТЕЛА СУЩНОСТИ частично теряют первичные материи, их 

образующие, и необходимо восстановление этих потерь. Без этого тела 

Сущности могут стать неустойчивыми и, в 

конечном итоге, распасться. Чем ниже 

эволюционно Сущность, тем скорей должно 

произойти её новое воплощение, иначе может 

возникнуть угроза её гибели. 

Конечно, без физического тела Сущность 

насыщается первичными материями из 

окружающего пространства, но поглощаемых 

таким образом первичных материй недостаточно 

для обеспечения нормального функционирования Сущности. Без 

физического тела все процессы, происходящие в телах Сущности, 

замедляются в тысячи раз, время для него практически останавливается. 

Только когда Сущность при своём эволюционном развитии сможет 

наработать такие тела, которые могут качественно заменить 

физическое, необходимость в нём отпадает. 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового.  Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Исходное состояние биоструктур 
 

Человек, как уникальное творение, был создан 

именно на Земле. Основа – живая клетка, тайну 

существования которой разгадать современная 

наука не в состоянии. Причин здесь много, 

первая – в науке используется «лошадиная 

грамота». 

Человек – многослойный объект. То, что мы 

видим – это ионные (протонные) структуры или 

рубашка, одетая на антинейтронную оболочку, 

содержащую нейтронное основание или 

платформу для нейтринной структуры (или матрицы), которая названа 

мозгом. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-6-ne-pora-li-za-staroe-s-perspektivoj-novogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Солнечная система вырабатывает весь спектр частот, поддержанных 

потенциалами для существования всего того, что было создано на Земле. 

Земля имеет активные зоны – узлы Хартмана, Кюри, Рентгена, через 

которые весь спектр частот становится доступен в любой точке Земли. 

Атмосфера Земли – это многослойная структура, каждый слой которой 

имеет собственную решетку и спектр частот. Нижний слой атмосферы 

содержит более 100.000 частот. Наука всю комбинацию частот свела к 

единому пониманию – газовой среде. 

Окружающий Космос не имеет такого обилия частот и перемещение в 

Космосе возможно только внутри объектов, имеющих такой набор и 

запас потенциалов для всех тех частот, которые должны гарантированно 

обеспечить все условия поддержания жизни. Чем меньше перевозится 

частот, тем больше возможностей у НЛО. Потому в Космосе перевозится 

только нейтринная структура. 
ОФЧ  Часть 1. Глава 1. (продолжение)  Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 
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К  
  

Кислород О2  - Клетка человека - Код Человека - Код речи - Кодировка 

ДНК - Комплекс «СветЛ» -    Комплекс «СветЛ» * Флора -   Комплекс 

HAARP - Контроль мозга  - Костный скелет человека - Комфортное 

состояние - Кровеносная система - Кровеносные сосуды – Кровь - 

 
Кислород О2 

 

- это ИЗОТОП трития получается в результате обменных процессов в 

легких. Обменные процессы в легких происходят путём РАСПАДА 

трития и формирования кислорода (НЕИНЕРЦИОННОГО) с 

сохранением базовой октавы. Для неинерционной массы преград не 

существует, распад сопровождается появлением НОВОГО ИЗОТОПА 

трития, который и называется КИСЛОРОД. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Сознательное познание непознанного   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Клетка человека  

 

 

–   высшее достижение Космического разума, 

сочетает в себе взаимодействие октав   от 12 до 

512. Условно живую клетку можно разделить на 

три части – низкооктавный и высокооктавный 

вывод и центральная часть. Центральная часть – 

это своего рода “вечный двигатель” с заданным 

временем жизни. Время жизни задается октавой 

развертки лимфы при формировании ионной 

структуры и магнитными импульсами с соответствующими углами 

скольжения. Связь времени и пространства в живой клетке определена 

углом скольжения (см. “Бочка Диогена”), значения этого угла от 21.6 до 

43.5 и определяют время жизни от 0 до 32000 лет (в масштабе времени 

Земли). Средняя точка соответствует 124 годам жизни. Совершенную 

клетку можно оставить жить и 32000 лет, но при неизменных внешних 

условиях. Оптимальная точка 124 года соответствует клетке, 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-13-soznatelnoe-poznanie-nepoznannogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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приближенной к совершенству, но изменяемой при следующей мутации 

в связи с изменениями внешних условий. Альбедо клетки всегда равно 

нулю (то есть средней точке), где в переводе на лошадиную грамоту 

температура составляет 36.60. Отметим, что живая клетка – это 

многоступенчатая (многооктавная) структура – от 32 (ионная) до 96 

(нейтринная) октав. Нет смысла сравнивать энергетические мощности в 

различных октавах – 1 зарядовый эквивалент 52 октавы соответствует 

примерно 10.000.000.000 зарядовым эквивалентам 32 октавы, то есть 

ионная структура обладает минимальным зарядовым эквивалентом, а 

приборов для регистрации зарядовых эквивалентов высоких октав не 

существует. Потенциалы высоких октав служат для поддержания 

гравитационных частот связи клетки с мозгом. Каждая клетка при 

нарушении альбедо требует от мозга “подпитки” или вывод лишних 

потенциалов. В этом случае мозг и формирует прямую адресную 

поставку или подключает каналы вывода лишних потенциалов. Клетка, 

как структура, существует в двух пространствах. Первое – материальное, 

в виде сборки ионов и второе – нематериальное, или в виде 

неинерционной массы. Вторая часть занимает 97% общей структуры 

клетки, и именно в ней и идут все преобразования. Клетка ограничена 

структурой контроля, построенной в форме куба 
Статья 27. Реинкарнация  Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

Организм человека состоит более, чем из 640 различных типов клеток, 

каждый тип имеет до 2484 разновидностей.  

Каждая клетка на соответствующей ТОЛЬКО ЕЙ частоте имеет связь с 

Мозгом. Если такая связь нарушается, клетка начинает жить за счёт 

соседей, а соседние клетки вынуждены менять свой образ жизни. 

У каждой клетки свои потребности: одна употребляет для сохранности 

фигуры только компот, другой требуется ещё и колбаса типа «салями».  

Надо заметить, что клетки НЕ ТОЛЬКО ПЬЮТ И ПИСАЮТ, НО 

ЕДЯТ И КАКАЮТ. Эти особенности известны науке, но из-за 

деликатности вопроса наука этот аспект не затрагивает и предпочитает 

отвести клеткам роль автоматизированного комплекса, где всё, что 

получается, съедается и после автономной переработки (или без неё) 

вновь поступает на съедение. Таким образом, снимается огромная 

проблема — клетку можно не только не кормить, но и не заботиться об 

утилизации отходов. В последнее время замечено, что некоторые клетки 

изменяют рН (выдвинута даже версия, что рН изменяется и у клеток, 

принимаемых за Мозг). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 3. Описание объекта, подлежащего помещению в Баню     Автор: Ф. Д. Шкруднев 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-3-opisanie-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Клетка мозга 
 

– это электро – магнито - гравитационный генератор, и мозг в целом 

автономно поддерживает альбедо (баланс энергий) всего организма 

человека, создавая каждой живой клетке 

организма оптимальные условия 

существования. Эти условия 

обеспечивают работу всего организма 

как единой системы. Каждая клетка мозга 

содержит информацию о развитии 

человека, его структуру и определяет время жизни клеток организма. 

Учитывая особую роль мозга при формировании личности, необходимо 

иметь информацию не только об альбедо мозга (как единого целого), но 

и об альбедо всех органов человеческого тела. 

Нормальное функционирование мозга происходит при следующих 

внешних параметрах: давление атмосферы – 760 мм рт. столба, 

влажность – 45 %, температура – 23.50, и число газов в атмосфере 

соответствует норме системе жизнеобеспечения. 
Хатыбов А.М  " Зеркало современной науки " 

 
Код Человека  

 

          Каждая биологическая структура на Земле имеет код. Одинаковый 

код может иметь однотипная биологическая структура, например, 

муравей или саранча. Собственно, сам код — это 

магический квадрат 8х8 (количество вариантов 

составления даже при делении на 4 группы 

квадратов 2456352194560000). Примерно 4% 

квадратов задействовано для людей. Архив кода 

необходим для АБСОЛЮТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ Человека, его местонахождения, состояния 

здоровья и так далее. При изъятии Мозга для проведения контроля 

(реализуется во сне) производится ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ всех 

структур.  

КОД — это паспорт Человека в Системе Управления. Пример кода 

(квадрат 4х4): 3 9 8 14  10 6 11 7  16 4 13 1 5 15 2 12 или 3 9 8 14 10 6 11 

7 16 4 13 5 15 2 12 5 
Сумма чисел по любому столбцу, строке, диагоналям =34. Используется 

квадрат 8х8 (1-64) с разбивкой на 4 секции, каждая из которых имеет 
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7040 вариантов. Так как код запроса для Человека 666 (нота LaLaLa – 

для определенного генотипа), то все коды начинаются с цифры 6, 

подача — в 64-й системе счисления. Коды разделяются на статические и 

динамические. 

Статические коды — это информация о Человеке — тип, пол, 

параметры крови и всё то, что НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ в процессе жизни 

(иногда сюда попадает партийность, специальность, место жительства и 

прочие динамические параметры). 

Динамические коды изменяются в течение жизни. Они разделены на 12 

секций и для домохозяек преобразованы в гороскопы. Если возникли 

проблемы с гуманоидом, то в момент контроля идентификация может 

БЫТЬ НАРУШЕНА, и у Человека оказывается иной код (пример — 

если изменить хотя бы номер строки в секции, то мужчина будет 

стремиться стать женщиной, что характерно для представителей 

«национальных меньшинств»). Если группе людей даётся одинаковый 

квадрат (как правило, замыкающий), то он СВЯЗЫВАЕТ эту ГРУППУ 

по работе (пример — Япония с групповой ответственностью по работе, 

или женщина — уход за ребёнком). Архив кода у Человека хранится в 

ДНК (64 кодона). Точные копии статистических и динамических кодов 

Пользователя Программ «СветЛ» «сохраняются» в самом Генераторе 

Комплекса и изменяются в зависимости от реакций Мозга на изменения 

в Системе жизнеобеспечения. 
 «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 9. Иное осознание    Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Код речи 
 

 Это очень важный момент. Возможно Человек, который 

читает текст (и этот в том числе) немножко ДРУГОГО 

КОДА РЕЧИ. Его надо подстроить. Может быть, он 

только начинает понимать написанное в том же коде 

речи, которым, например, Н. Левашов ИЗЛАГАЛ 

МАТЕРИАЛ. Я уже рассказывал о послойном 

написании, в том числе и этой книги. Читая Н. Левашова 

(А. Хатыбова, Б. Макова…) нужно привыкнуть к той 

синергетике текста, которую он (они) вложили в свои 

труды. Скажу так: если из ста Читателей два-три сразу «вклиниваются» 

и НАЧИНАЮТ ОСОЗНАВАТЬ – это, вообще, счастье! Но если нет – 

это и не горе. Если вы Пользователь Программ «СветЛ», то этот 

процесс займёт у вас гораздо меньше времени, или времени не 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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потребуется вообще – текст будет понятным и доступным при первом 

прочтении. Говорю это ответственно и исходя из длительного опыта в 

применении Программ уже многими людьми. Тем, кто не являются 

Пользователями – им второй раз надо читать, третий – всякий раз 

КАЖДЫЙ БУДЕТ по-своему ОЩУЩАТЬ эту информацию. Каждый 

раз! И не нужно этого стесняться. Многие не стесняются и говорят 

открыто о том, что они читают по два-три раза. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Информация и просто информация        Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Кодировка ДНК 
 

            Новые комплексные первичные программные определения для 

Человека, в том числе и субъективное его функциональное наделение, 

как неповторимого индивида на планете Земля, КОДИРУЕТСЯ в ДНК 

каждого. Это следует понимать, как потенциально вложенная в него 

предопределяющая возможность, частью которой являются и будущие 

первичные обязательные функции Мозга, раскрытие и воплощение 

которых должно осуществляться им в процессе его 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, управляемых новой Системой. 

Ею же и создаются все комплексные условия сопровождения и обитания, 

т.е. все необходимые и управляемые состояния окружающей среды, с 

помощью и через которую происходит сложнейший процесс 

управления, в первую очередь, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ самого 

МОЗГА. 
Активизация и развитие всех потенциальных возможностей Человека 

осуществляется только с получением и в процессе обретения 

необходимой и истинной управляющей и познавательной информации, 

базирующейся на текущих и перспективных программных определениях 

различного во времени периода своего воплощения. Такие программные 

определения, в соответствии с продолжительностью времени их 

воплощения, представлены Вектором Целей будущих комплексных 

явлений, действий и событий, сопряжённых и ориентированных на 

обретение программной гармонии с исполнительскими состояниями 

всего общего происходящего процесса в Системах более высокого 

порядка, т.е. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ощущаемой НАМИ РЕАЛЬНОСТИ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 10. Определённое время, которого нет      Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-8-informatsiya-i-prosto-informatsiya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/glava-10-opredeljonnoe-vremya-kotorogo-net/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Комплекс «СветЛ» 
 

        Структура Комплекса «СветЛ», построена с использованием 

свойств золотого сечения. Состояние структуры - самого Генератора - 

высокоорганизованная плазма в форме квазиживого организма. На 

Земле нет приборов, которые могли бы её обнаружить.  

Практически, это - и мы впервые сегодня об этом говорим для 

Познающих - ГЕНЕРАТОР АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ. Работа 

Генератора задаётся сегодня НОВОЙ (родной) Системой Управления 

Земли. Все биологические структуры на 

Земле существуют в пределах решётки, 

размеры ячейки и структура этой решётки 

описаны в монографии «Холодный 

ядерный синтез» А. Хатыбова и 

«Источнике Жизни» 1 – 10 Н. Левашова. 

Напомним, что собственно сама решётка состоит из кубиков, каждое 

ребро, которого является энергетическим модулем с заданной частотой 

движения заряда. Более 5 тысяч лет назад некая система изменила 

соотношения связей и, введя привезённые элементы, создала новый тип 

решётки, в которой и существует весь мир. Глубина этой решётки = 2200 

м, высота = 12400 м. Это и есть Ноосфера, или среда обитания 

Сборка СветЛа - Форма 

Форма Комплекса «СветЛ» (в частности, его Генерирующая часть, т. е., 

сам «Генератор, так называемой, темной материи»)1 является 

"сборкой". Тип сборки определяется частотой гравитационной 

составляющей, зарядовым эквивалентом, а так как сборка находится в 

двух и более пространствах одновременно, то и магнитным импульсом. 

Форма сборки самого Генератора, изначально "собираемого вручную" Н. 

Левашовым, а впоследствии - "собираемого и Генерируемого 

Многофункциональной Матрицей", созданной для этих целей Н. 

Левашовым, 

Структурой формы является ДОДЕКАЭДР, как основа самой 

конструкции. Но он способен в настоящее время, взаимодействовать с 

Мозгом (Сущностью) человека через промежуточно созданную 

конструкцию в виде ТОРА (это только для переходного периода). Для 

большей наглядности и, в силу невозможности оглашения всей 

информации о Генераторе (слишком много желающих прознать, 

попробовать и применить...), рассмотрим возможность сборки на 

примере воды. Комплекс «СветЛ» решает и эту проблему, так как на 
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первом же этапе заболевания начинает противостоять развитию 

инфекции описанным выше задействованием дополнительного 

потенциала. Применение лекарств постепенно сводится к минимуму, а 

потом и вовсе исключается за ненадобностью. Организм уже не 

подвергается избыточному разрушительному воздействию 

химических веществ и постепенно выходит из хронического 

состояния патологии в более здоровое и стабильное. Активизируется 

расщепление и вывод токсинов и шлаков, клетки проходят регенерацию 

по матрице сущности. Функции систем и органов вновь начинают 

подчиняться командам Мозга в более 

высоких октавах. Такое возможно только 

тогда, когда больные (изменённые) 

клетки будут разрушены и на их месте 

созданы новые, здоровые 

(неизменённые) клетки, ибо только 

здоровые клетки способны 

функционировать правильно. Комплекс 

«СветЛ» является индивидуальным целителем, постоянно держащим 

«руку на пульсе» пациента, улавливая посредством поля любые 

качественные или количественные изменения в пси-поле человека. 

Корректирует и наполняет потенциалом, который, к сожалению, у 

любого целителя имеет неприятную привычку заканчиваться, требуя 

восстановления. Владелец комплекса при достаточном знании анатомии, 

физиологии и биохимии, а также основных законов формирования 

материи может продвигаться значительно быстрее к выздоровлению или 

к развитию структур мозга. Если произошла неприятность в виде 

заболевания или расстройства органов, то это говорит о том, что 

потенциал человека уже не справляется с задачами восстановления и 

очищения организма. Только имея дополнительный потенциал, который 

и предоставляет Комплекс «СветЛ» дает возможность 

самовосстановления. (ОСОБЕННО - при условии самообразования и 

применения Новых Знаний в своих действиях.) Если терапевт подобного 

уровня понимания и развития будет подсказывать владельцу Комплекса 

СветЛ, какие позиции необходимо подключать в тех или иных случаях 

патологических отклонения, тогда даже незнающий анатомию человек 

или ребенок, или тяжело-больной,  или пожилой человек сможет 

двигаться намного быстрее к своему выздоровлению. Данный симбиоз 

людей с медицинским образованием и правильным пониманием 

процессов формирования материи на различных материальных уровнях 
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планеты с Программами «СветЛ» будет являться несомненным 

преимуществом при оздоровлении любого пациента и исцеления от 

любого, вовремя распознанного заболевания.  

Когда Комплекс «СветЛ» включается в систему пси-поля и сущности 

человека, то происходит прежде всего восстановление естественной 

защиты человека и её усиление, что препятствует потере потенциала, 

потере жизненной энергии, которую (потерю) мы привыкли наблюдать 

у больных СПИДом или раком. Если лечение начато вовремя. То, есть 

скорость разрушения клеток не превышает скорость их восстановления 

при работе «СветЛа», то больной имеет шанс на выздоровление. Если 

скорость разрушения все же больше, 

чем восстановление клеточного 

потенциала, то больной проживет 

дольше в окружении своей семьи, а 

не прикованный к больничной койке 

и без мучительных болей.  В 

Комплексе «СветЛ» имеется функция анестезии. Так что, там, где 

человеку-целителю грозит разрушение его защитного поля. Программа 

«СветЛ» берет на себя функции для решения и этой тяжелой и ранее 

неразрешимой проблемы). 

Комплекс СветЛ, при постоянном «сканировании» всего тела человека 

(на клеточном уровне) а также, во взаимодействии с Мозгом, «снимает» 

все негативные моменты, для того, что бы Мозг самостоятельно 

справлялся с вышеописанной задачей.  Этим осуществляется 

«недопущение» появления «раковых образований». Процесс 

«уничтожения» уже образованных (по тем или иным причинам) 

раковых клеток и соответственно, их массовых колоний (так называемых 

Раковых опухолей) 

Любое стороннее вмешательство (попытка «просканировать», 

воздействовать и т.п.) приведёт к «сворачиванию» Генератора с 

Программами.  

Но не это главное — важнейшее то, что ВЕСЬ НАКОПЛЕННЫЙ  

«информационный» блок с информацией о Пользователе, 

сосредоточенный в Генераторе, БУДЕТ  УНИЧТОЖЕН. 

А это ЧРЕВАТО ПОСЛЕДСТВИЯМИ для Пользователя. Вполне 

возможно «возвращение» в «исходную» точку. Т.е. в то состояние 

организма и Мозга, с которого Пользователь НАЧИНАЛ, применив 
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Комплекс. Это особо следовало бы осознать «активным» и 

любознательным последователям и Пользователям технологий! 

1_15. Рак, как форма существования клетки и комплекс "СветЛ", как недопущение 
(исправление) этого состояния        Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Комплекс «СветЛ - Флора»  
      

       Программы «СветЛ», применённые в Генераторе, созданном 

Н. Левашовым, в зависимости от конкретного развития Человека, 

являются «помощниками» Мозга в этой 

деятельности, и основной их принцип 

также построен на взаимодействии 

между собой семи первичных 

материй. Например, так называемый 

«пробный эксперимент», который 

начал проводиться практически по всей 

России для того, чтобы научить 

владельцев Комплексов «СветЛ» 

(через возможности своего Мозга, а если 

сказать точнее, то возможности мыслительного процесса «усиленного» 

и расширенного Программами), управлять Генераторами «СветЛ-

Флора» (и Программами, «вложенными» в них); и в прямом 

взаимодействии с построенной Мозгом «конструкцией» (образом) 

управлять непосредственно растениями (их ростом, получением плодов, 

урожайностью — во времени и т.п.). При «взаимодействии пользователя 

с Генератором, установленным на Комплекс «СветЛ-Флора», и с 

созданной конструкцией в Мозге, изменяется биологический 

коэффициент полезного действия (при «помощи» Программ «СветЛ»). 

В результате действия Генератора и его 

Программ, МНОГИЕ растительные организмы РАСТУТ в пять-семь 

раз быстрее, чем в обычных условиях. При этом размеры листьев, 

цветов и плодов, опять-таки, в несколько раз превышают 

соответствующие размеры у растений, на которые не действует 

Генератор поля. По результатам проводимого эксперимента в рамках 

применения Генератора «СветЛ-Флора» в некоторых случаях 

изменялась и форма листьев, и форма плодов. 

Размеры и количество плодов в несколько раз превышают размеры и 

количество плодов у тех же самых растений, не подвергавшихся 

воздействию Генератора поля и растущих в обычных условиях. Целый 
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ряд растений цветёт и плодоносит два раза в год, в то время, как другие 

растения этих же видов делают это только один раз в году. На некоторых 

растениях можно было УВИДЕТЬ цветы и плоды одновременно.  

Растения разных видов НЕОДИНАКОВО реагировали на действие 

Генератора, что объясняется различием их хромосом и требует всего 

лишь коррекции воздействующих полей Генератора через Программы 

для каждого конкретного вида растений и собственное умение. Именно 

это и предлагалось добиться Пользователям Программ «СветЛ» во 

взаимодействии с Генератором поля «СветЛ-Флора». 

Результаты воздействия пользователя Программ «СветЛ» 

с Генератором «СветЛ-Флора» — 

реальны и материальны, их можно 

увидеть, потрогать, попробовать, 

понюхать, и всё это происходит под 

действием генератора поля «СветЛ-

Флора», который 

создан НЕ на ОСНОВЕ физически 

плотной материи. 

Генератор Н. Левашова был создан НА ОСНОВЕ другой гибридной 

формы материи нашей Вселенной и, тем не менее, его воздействие на 

организмы растений и животных — реально и материально. Разные 

гибридные формы материй отличаются друг от друга 

количественно и качественно и поэтому не «мешают» друг другу. 

Другими словами, помещение Генератора «СветЛ-Флора» в Землю в 

районе проведения эксперимента не вызывало и не вызовет никаких 

изменений в физически плотной материи недр Мидгард-Земли. 

Генератор может ПРЕОБРАЗОВАТЬ саму землю (её плодоносный 

слой) в районе его установки именно под конкретные растения таким 

образом, каким наложение одной гибридной материи на другую не 

приводит к изменению свойств неживой материи.  

Генератор «СветЛ-Флора», размещённый на специальной пластине, сам 

по себе не имеет 

физически ПЛОТНОГО носителя, и 

его НЕВОЗМОЖНО обнаружить посредством 

шести органов чувств Человека, если Мозг не 

развит до определённого уровня. Тем не менее, 

этот генератор поля — реален, и реально его 

влияние на живую материю. Те, кому «удалось» добиться расширения 

возможностей своего Мозга, способны видеть сам Генератор как на 
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платформе оздоровительного Комплекса «СветЛ», так и 

установленный на платформе Комплекса «СветЛ - Флора». Это 

«зрелище» непросто выразить привычными нам словами, тем более, что 

сам Генератор — это нечто живое, способное изменяться в зависимости 

от обстановки и конкретно решаемых через Программы «СветЛ» 

задач. Однако способность в управлении Генератором через создание 

некой управляющей конструкции будет «проявляться» НЕ у ВСЕХ и 

экспериментально это было подтверждено. Но радовало то, что с 

этим «не справилась» только малая часть людей, принявших участие в 

эксперименте. Эффективное взаимодействие Программ «СветЛ» с 

Мозгом в направлении улучшения (перестройки, если хотите) его 

деятельности, реализуется только у тех, кто не сидит и не ждёт «манны 

небесной». Только стремление в Познании есть критерий реализации 

подобных возможностей. И, конечно же, ПОНИМАНИЕ всей физики 

(природы) того, что собираешься реализовать. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
часть 3 глава 4. Что и каким образом    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Комплекс HAARP 
 

есть, что-то там работает, а никакого эффекта в задуманном применении 

— нет. Кстати, хочу повторить, что в УВЕЛИЧЕНИИ весовых 

масштабов американцев виноват НЕ Макдональдс, как об этом всем 

рассказывают. Пусть организаторам НААRР скажут спасибо за то, что 

они НЕПОСРЕДСТВЕННО, НЕ ЗНАЯ и 

даже НЕ ПРЕДПОЛАГАЯ, вмешались в 

управление обменными процессами своего 

населения. И это НАВСЕГДА, восстановить это 

НЕВОЗМОЖНО. Потому что они не знают, как 

они это сделали, тем более, не знают, как 

воздействовали, и как можно помочь 

восстановить. Это уже вторая и третья категории 

по пси-воздействию на людей. Вот сейчас и 

пожинают плоды. На людей пытались 

воздействовать через изменение (воздействие) на окружающую 

среду.   НААRР, которую «проектировали» прежде всего, как 

«климатическое оружие», — тому пример. Но, с точки зрения истины, 

климатическое оружие — это последующий за ядерным 

оружием МИФ по запугиванию людей. Но чему-нибудь кто-нибудь 
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научился, применяя эту «установку»? НЕТ. Для понимания скажу, что 

просто шли с ведром на голове и ночью по тайге. В широком или узком 

диапазоне частот пытались воздействовать на различные слои 

атмосферы, даже не имея КАКИХ-ЛИБО представлений о конструкции 

самой атмосферы вообще. Это всё равно, что ломом попытаться 

разбирать компьютер, обретя умопомрачённое состояние и настойчиво 

пытаться разобраться, по какой же программе он работает. Ну чего они 

этим ломом добились? Какого-то действительно резкого изменения 

климатических условий? Они себе обрели климактерическое состояние 

головы, но климатического оружия НЕ СОЗДАЛИ. А тут ещё 

и Левашов «вмешался», и после Левашова другие «подсобили…» 

Дальше иллюзорных эффектов применения окиси серебра по разгону 

кумулус-стратус (облаков) они больше ничего реального не добились. 

А всё остальное — это формы психологического воздействия на людей 

с целью демонстрации ЯКОБЫ своего цивилизационного 

преимущества.  

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 9. «Лабораторные работы» пауков   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Контроль мозга  

 

Собранная информация позволяет автоматам СВУ в течение нескольких 

часов произвести коррекцию среды от –2200 м до +12400 м, создавая 

идеальные условия для существования человека и для тех, кого он 

съедает.  

Однако снять информацию с одного человека за 1 просмотр в принципе 

нельзя. Так, СВУ Кайлас для контроля мозга изымает на длительный 

период часть мозга и производит 

сравнительный анализ с заданной 

программой, в это время человек спит, на 

время контроля ему дают посмотреть новый 

видеофильм, воспринимаемый как сон. 

Остальные СВУ не могут позволить себе иметь 

неограниченное время для сбора и анализа 

ситуации, потому был создан уникальный 

метод. Каждая частота, имеющаяся у человека, 

копируется в постороннюю биоструктуру, и 

при прохождении шнура эта биоструктура в режиме резонанса реагирует 

на запрос. Таким образом, миллиарды биоструктур дают (каждая) в 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-9-laboratornye-raboty-paukov/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

103 
 

режиме резонанса информацию о состоянии здоровья человека, 

находящегося в среде контроля.  

На Земле нет случайных биоструктур – каждая из них поддерживается 

исходя из программных требований. Повышение уровня мозга человека 

требует удаления старых биоструктур и создание новых. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов Мозга 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Костный скелет человека 
 

         Костный скелет человека – это 328648 структур, часть из которых 

полностью сформирована на ионной основе. Остальная часть является 

как бы запасом и переводится в ионные структуры 

при необходимости. У Человека нет ЛИШНИХ, (не 

функциональных) деталей. 

Каждый элемент структуры выполняет несколько 

функций, и совершенство Человека определяется не 

формами внешней ионной структуры, а именно 

ЗАПАСОМ который можно использовать для 

поддержания необходимой ионной формы. Каждая 

кость у Человека – это РЕЗОНАТОР 

соответствующей ЧАСТОТЫ. Ионная структура 

кости достаточно изучена. Кроме тех свойств, 

которые известны медицине, кость – это информационный канал, то есть 

её структура такова, что «туннели» и переходы в структуре кости – это 

не просто резонаторы, а «КАБЕЛИ», по которым двигаются 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ потоки. 

Самым узким местом являются места сочленений костей. Хрящи, по 

которым «катаются» кости, – это СЛОЖНЕЙШИЙ комплекс, 

включающий в себя элементы инерционной, или ионной, массы, и по 

характеру, структуре построения они близки к Мозгу. Что это означает? 

Сложность переходного процесса между костями и малое пространство 

обуславливают существование двух факторов.  
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ПЕРВЫЙ – свойство стопроцентной передачи информационного потока 

и второй – не нарушить временной фактор (отсюда – и сложность 

пространственного построения). Рассмотрим первый фактор. Структуры 

резонатора (кости) и хряща различны. Прямая передача 

информационного потока без потери и искажения информации 

невозможна. Значит, существует способ 

преобразования этой информации, причём такой, 

что её восстановление в другом резонаторе не 

является проблемой. Все преобразования 

происходят на УРОВНЕ НЕИНЕРЦИОННОЙ 

массы, а это – функция Мозга, поэтому и было 

представлено, что хрящи обладают функцией 

мозга.  

ВТОРОЙ фактор является главным. Тактовый 

интервал передачи информационного потока не 

может быть нарушен, иначе могут наблюдаться необратимые процессы 

в точке нарушения тактового интервала. Тактовый интервал у хряща 

всегда равен тактовому интервалу той кости, откуда идёт 

информационный поток. Таким образом, у хряща – два тактовых 

интервала. Информационные потоки, пронизывающие Человека, 

оставляют «след» в виде конкретных дополнений к существующим 

потенциалам, часть этих «дополнений» и используется для 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ неинерционной массы в ионные структуры.  

Задающим Генератором является СПИННОЙ Мозг. 

Ногти растут только на пальцах рук и ног, от копчика (в отличие от 

млекопитающих) НИЧЕГО не отрастает. Следовательно, сброс 

потенциалов производится от Мозга к периферии, а роль копчика – 

ОСОБАЯ. Копчик— это ОСНОВНОЙ ПРИЁМНИК информационного 

обеспечения в жизнедеятельности Человека.  

Информация → Копчик → Мозг → Органы. 

Неинерционная часть копчика – это ВОЗВРАТНЫЙ ГЕНЕРАТОР типа 

пирамиды, и служит он для зацикливания информационного потока в 

главном информационном центре – 

ПОЗВОНОЧНОМ столбе. Отмечу ещё раз, 

что у Человека нет ничего лишнего. Поэтому 

и РЁБРА, которые якобы служат для 

обеспечения сохранности легких и сердца, в 

действительности выполняют роль 
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ОГРАНИЧИТЕЛЯ потенциалов с замыканием на главный 

энергетический узел – солнечное сплетение. 

Отсутствие такого ограничителя привело бы к НЕОГРАНИЧЕННОМУ 

росту внешних потенциалов в организме. В отличие от костей 

позвоночника, где имеется строгая зависимость по резонансным 

частотам каждого позвонка, остальные кости выполняют иные функции, 

не менее важные, чем функции фиксирования внешней информации.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Позвоночник Человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Комфортное состояние 
 

— это установившееся состояние Ноосферы, при котором альбедо равно 

нулю, нет потери информации и нет блокирования. Наверное, не нужно 

объяснять, что такое информационный голод, — никакой другой НЕ 

ИДЁТ в сравнение с ним. Даже информация о 

том, где взять палку, чтобы прихлопнуть 

мамонта, может оказаться роковой. Все 

остальные, так называемые «голоды» — это 

следствия информационного голода, а без 

информации (а также способа её получения, защиты, накопления и 

использования) любая Планета будет мёртвой. 

Сложнейшие процессы, связанные с формированием структур памяти 

64, а также негативная деятельность 66.6, привели к сдвигу 

комфортного состояния для 66.6. В течение последнего года НЕ 

НАБЛЮДАЛОСЬ комфортного состояния (по параметрам Ноосферы) 

для 66.6, а это регрессия программ и действий, перевод генотипов 66.6 в 

исходное состояние. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 9. Иное осознание   Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Кровеносная система 
 

Кровеносная система имеет 2 круга кровообращения - большой и малый. 

Малый круг - обеспечение Мозга и лёгких, Большой - всё остальное. В 

сосудах, Мозг поддерживает неравномерный баланс потенциалов 

частот для движения.  Этот баланс частот разделён на 3 группы: 

Группа 1. Формирующая. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Это группа низкооктавных частот, их формирует селезёнка, а в случае её 

отсутствия - печень. Октавы частот 21 - 31. Общие для большого и 

малого кругов. 

Группа 2. Структуры обменных процессов. 

Группа разделена на 2 подгруппы: 

1. Формирование структур полных обменных процессов, задействованы 

все железы, позвоночник, печень, жёлчные протоки, поджелудочная 

железа, сахарная железа. Октавы частот 21 - 59. 

 2. Формирование не полных обменных процессов (Мозг не должен 

перерабатывать котлеты), задействованы все железы, позвоночник, 

поджелудочная железа, сахарная железа. 
 Группа 3. Структуры формирования долговременной и оперативной 

памяти и связи, структуры управления. 

Октавы частот зависят от генотипа и включают: 31, 53.375, 53.625, 

53.725, 53.850, 53.975, 55 - 61, 65 - 71, 77, 88, 96, 112, 118, 122, 124, 127, 

128. 

В этой группе формируется такт (задан структурой генотипа). 

Эту группу частот формирует Мозг на основе группы 2. И, если Вы 

помните, по предыдущим статьям, – Комплекс «СветЛ» как раз и 

«перекрывает» практически все перечисленные частоты (независимо от 

генотипа владельца). 
1-17. Как работает сердце, и когда нужен комплекс «СветЛ». 

Автор: РНТО (Русское Научно-Техническое Общество) 

  

Кровеносные сосуды 
 

— это ПУТИ поставки груза (контейнеров для питания клеток), т.е. 

«рельсы». Представьте себе трубку с жидкостью, вокруг которой 

намотан провод. Если по проводу пустить ТОК, то 

жидкость (вместе со всем ее содержимым) начнет 

двигаться — именно так и построена вся 

кровеносная система. К слову, теперь понятно, 

почему во сне часто «ЗАТЕКАЕТ» неудачно закинутая за голову рука 

или «отсиживается» неудачно загнутая нога? 
1-28 ДОПОЛНЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ пользователям Программ «СветЛ» -  «РНТО» 

 

 

 

 

http://center-svetl.ru/index.php/znaniya-ot-na-chala/item/635-1-17-kak-rabotaet-serdtse-i-kogda-nuzhen-kompleks-svetl
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Кровь  

— НЕ НОСИТЕЛЬ информации, а её ЗАЩИТА 

А в чём функции защиты? 

Во-первых, не допустить рассеивания информационного потока путём 

фиксации передаточных узлов. Вот здесь Комплекс «СветЛ» — 

гарантированно поможет, если это происходит. 

Во-вторых, оформление экрана вокруг 

информационного потока за счёт специального 

расположения кровеносных сосудов, лимфа 

которых и формирует мышечную ткань между 

сосудами. Тактовая частота экрана совместима с 

тактовой частотой исходного электронного атома 

на 54.62506250 октаве. Естественно, что и тактовая частота в Комплексе 

«СветЛ» тоже — совместима. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 6. Позвоночник человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Л  
 

Лекарства - Лечение рака медицинскими методами - Лечение на 

расстоянии - Лечение холодом - Лёгкие Человека - Лимфа– Липосакция 

– Лицевая пластика и парфюмерия 

 
Лекарства  

 

         Принцип действия, практически всех, без исключения, лекарств 

основан на том, что ЭТИ ЯДЫ угнетающе действуют на любой живой 

организм, как на возбудителя болезни, так и на сам организм человека. 

Предполагается, что такие яды, быстро убив возбудителей заболевания, 

лишь незначительно повредят организму, который, к тому же, очень 

быстро сможет вернуться к нормальному 

состоянию. Но, к сожалению, инфекция, чтобы 

выжить, очень быстро приспосабливается к 

этим ядам и уже никак на них не реагирует.  

Что же делается в такой ситуации?!  

А в такой ситуации просто начинают 

увеличивать силу яда и его концентрацию. И, как только концентрация 

лекарственных ядов станет больше допустимой, организм уже НЕ В 

СОСТОЯНИИ нейтрализовать их действие на свои органы и системы, 

начнётся лекарственное отравление и разрушение организма. При этом, 

как видно из принципа действия лекарств, они, ни в коей мере, не влияют 

на механизмы управления мозгом органов и систем организма.  

Для большинства известных сейчас лекарств, концентрация, которая 

разрушающе действует на возбудителя заболевания, так же разрушающе 

действует и на сам организм человека. Трудно сказать, какое из этих двух 

зол меньше...  

Все лекарственные препараты, используемые Человеком, 

либо ОТСОЕДИНЯЮТ Мозг от ионных структур (рубашки т.е тела), 

либо КОРРЕКТИРУЮТ рубашку по указанию возвращённой части 

Мозга. Нет и не может быть медицинских препаратов, влияющих 

на Мозг Человека.  

Аптечные лекарства вообще НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ЛЕЧАТ — 

они только прячут, приглушают, маскируют симптомы. А когда нет 
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симптома, то, вроде как, нет и болезни. Это примерно так же, как вы 

едете на машине и у вас загорается сигнальная лампочка «низкий 

уровень масла», а вы вместо того, чтобы выяснить, куда оно девается, 

отрываете провода от лампочки — чтобы не раздражала своим 

миганием. Вот и с медикаментами нечто подобное, но ещё и 

усугублённое: когда вы «запихнули» в организм яд, иммунная система 

так напряглась, что бросила на его нейтрализацию дополнительные 

ресурсы. В результате чего попутно была уничтожена ещё какая-то 

дрянь. Кстати, примерно также действует гомеопатия или обливание 

ледяной водой — совсем необязательно набрасываться на отраву. 

Программам «СветЛ» очень часто трудно бывает бороться с теми 

ядами, которые попадают в организм под видом исцеления. Потому, 

что сожрать (другие слова тут не подходят) такую отраву — это 

решение принимает тот же Мозг, который начинает 

взаимодействовать с Программами, пытающимися, в свою очередь, 

«отговорить» Мозг подобное ДЕЛАТЬ! А это — потрясение, — не для 

Программ, нет! Для Мозга. А СТАРАТЬСЯ нужно — жить без 

ПОТРЯСЕНИЙ. Как бы избито это ни звучало… 

Теперь вернемся к «китайским точкам» — (точкам Фолля). 

Иглоукалыванием (используют обычно золотые и серебряные иглы) 

либо добавляют, либо снимают потенциалы с высокочастотных структур 

клеток, это своего рода антенны, однако параметры игл должны в 

точности соответствовать октаве изменяемого потенциала. «Случайная» 

игла нанесёт только вред. А опытных специалистов — крайне мало . 
Странное существо — Человек. Бьёт, потому что любит. Воюет — за 

мир. Работает чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьёт отраву за 

Здоровье. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов мозга 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Лечение рака медицинскими методами 

        Если производится терапевтическое лечение препаратами, которые 

подавляют потенциал клеток, производится адекватная ответная 

реакция Мозга — запускается увеличение потенциала для этих клеток. 

Любое воздействие, начиная от химиотерапии до лазерного 

«выжигания» также приводит к увеличению потенциалов для живой 

клетки (проявляется в увеличении температуры, уменьшении времени 

реакций — а значит, и жизни клетки). Это вполне может привести к тому, 

что не только раковые клетки получат дополнительный стимул для 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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роста и деления, но и некоторое количество здоровых клеток (за счёт 

резкого изменения своих характеристик в результате сначала — 

действия лекарственных препаратов, например, при химиотерапии, а 

затем — ответной реакции организма под управлением Мозга) будет 

переведено в категорию мусора и условно «плохих» клеток. 

Облучение приведёт к тем же последствиям, но немного с другой 

стороны. При воздействии такого рода, площадь поражения ограничена, 

например, когда у человека рак простаты — облучается фрагмент тела, в 

котором располагается простата. Под облучение попадают все клетки — 

и простаты, и соседи, при этом максимальное поражение формируется 

для клеток, располагающихся ближе всего к источнику излучения. Все 

рассказы о том, что излучение действует 

только и исключительно на поражённый 

участок из той же серии, что легенды о 

лекарственных препаратах от головной 

боли находящих только клетки, 

вызывающие головную боль и действующих 

только на них. 

Один из щадящих современных методов 

лучевой терапии при раке простаты — 

брахитерапия. Он включает принятие мер, которые, по мнению врачей, 

обеспечат воздействие «лучей» только на поражённый участок. 

Иллюстрация красноречива, но поясню. 

Источником облучения в этом случае являются микрочастицы («зёрна»), 

содержащие йод (I-125), которые механическим путём (с помощью 

иглы) вводятся в ткань поражённого участка. Ожидается врачами после 

проведения подобного вмешательства — избирательное уничтожение 

раковых клеток и полное сохранение целостности соседних (здоровых) 

клеток. Любому нормальному человеку очевидно, что «зёрна» не 

снабжены механизмом распознавания раковых клеток и как бы не 

были убедительны доводы медицины — действовать они будут на все 

клетки без исключения, — как минимум, находящиеся в зоне 

облучения. Кроме того, определяя зону, которую нужно подвергнуть 

облучению, врач исходит из данных о поражении органа раком. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата  
Глава 15. За пределами понимания… Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Лечение на расстоянии (один из методов) 

 

«Соединив» структуры моего Мозга (назовём это — открыв мой Мозг) и 

«структуры» самого «Генератора» (я бы описал его как НЕКИЙ 

кристалл в форме двух соединённых додекаэдров, находящихся в 

тороподобном поле светящейся плазмы, 

содержащей октавы от 62 до 96. И всё это 

воспроизведено в состоянии неинерционной 

массы), он (Левашов Н.В) «предложил» мне 

попробовать создать несколько дублей моей 

Сущности (Моего Мозга). Всё было проделано в 

трёх пространствах, если так можно выразиться 

— нейтринном, антинейтринном и протонном. Такова основная физика 

процесса. Я тогда не думал — получится — не получится. Я просто 

ДЕЛАЛ так, как он говорил. Когда я увидел свои «творения» (а их 

получилось 3), наверное, я был самым счастливым Человеком. Николай 

предложил мне «поуправлять» хотя бы одной Сущностью, в плане 

какого-либо действия и проверить обратную связь. Он объяснил, что 

ДЛЯ ЭТОГО нужно «задействовать» Перстень, который у меня был и 

Комплекс «СветЛ»¸ кого-либо. Я, не долго думая, послал сам себя в 

Москву к моей маме, у которой тогда уже был Комплекс. Так как я знал 

местонахождение её квартиры относительно района Москвы, то «копия» 

моей Сущности очень быстро (практически мгновенно) добралась до 

Комплекса, который здесь выступил как мощный ориентир. Сущность 

ВОШЛА во взаимодействие с Программами «СветЛ», сняв 

практически все параметры проходившего оздоровления и выступила 

как ретранслятор для моего Мозга. Всё это заняло не более нескольких 

секунд, и я уже рассказывал Левашову про мамино состояние. Он 

порекомендовал мне кое-что изменить в «работе» Генератора, что я и 

сделал через дубль Сущности, которая находилась в помещении с мамой. 

Тогда бы я вряд ли смог подобрать слова, чтобы более точно описать и 

все свои ощущения, и саму физику процесса. Сегодня могу это сделать. 

В ОБЩЕМ — всё получилось и подтвердило возможность решения 

задач «НА РАССТОЯНИИ». Для этого мне нужна карта расположения 

дома (квартиры) Человека и работающий Комплекс «СветЛ». Скажу 

честно, Комплексы на других носителях «искать» НЕ ТЯЖЕЛО. Просто 

это требует большего времени и затрат энергетики. Вот на этом и 

закончились мои Французские уроки. Потом в Москве, по возвращении 
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Николая, мы подробно и детально всё обсудили ещё раз, и он открыл мне 

другие возможности Генератора под Замком и способы применения 

этих возможностей во благо. Собственно, вся ценность Замка 

заключалась в том, что «под ним» находился Генератор. Первый раз, 

когда Генератор ещё находился под Замком, практически в 

законсервированном состоянии, я решил это сделать, только ради 

Человека, у которого был обнаружен рак и который проживает (и 

сегодня здравствует) в районе озера Байкал. Создал Дубль своей 

Сущности и «отправил» её с конкретным «заданием». Получил 

обратную связь и осуществил всё то, что нужно было сделать. В 

очередной раз убедился, насколько важна в подобных случаях 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ и получение прямой информации, практически от 

самого себя, самому себе (как ни парадоксально это звучит). Итог — 

ПОЛНОЕ оздоровление и всё это подтверждено статьёй, которая 

написана его невесткой (женой сына) — биологом и опубликована на 

сайте «РНТО» со всеми медицинскими исследованиями, проведёнными 

в начале «эксперимента» и тогда, когда он был закончен. Я не жалею о 

сделанном, но, наверное, статья была преждевременна. После её 

опубликования — просто повалил «шквал» 

просьб и от тех, кто был участником Программ, 

и от тех, кто не был, но находился в самых 

разных критических состояниях. Я не мог 

отказать, до тех пор, пока не понял, что 

возможности мои всё же ограничены и 

«энергетики» просто НЕ ХВАТАЕТ. У меня у 

самого начало болеть сердце, и я понял, что 

продолжение может быть чревато. А ведь ещё НУЖНО было «ставить» 

и Генераторы на Комплексы. Это тоже серьёзная нагрузка. Уже 

сегодня можно написать целую книгу, о том, как мои «посланцы», 

взаимодействуя с Программами «СветЛ», помогли и помогают людям 

практически в безвыходном состоянии. Это НЕ ХВАСТОВСТВО. Это 

— КОНСТАТАЦИЯ фактов. Я не могу опубликовать письма этих 

людей и их родственников, потому что это сугубо личная переписка, но 

поверьте — конечные письма — это благодарность со слезами на глазах. 

Здесь ещё раз хочу подчеркнуть, я — НЕ ВРАЧ. Я просто знаю 

ФИЗИКУ ПРОЦЕССА. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани   Автор: Шкруднев Ф.Д. 
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Лечение холодом 
 

Почему чаще всего НЕ БЫВАЕТ ни отёка, ни синяка, 

ни каких-то иных патологических проявлений при 

ударе по пальцу молотком, если сразу после этого 

сунуть палец в лёд или долго подержать под очень 

холодной водой? Да, при контакте с холодом будет 

очень, возможно, даже нестерпимо больно, но если 

перетерпеть, то потом всё будет хорошо. Вообще, совет поместить 

травмированное место в холод всем известен, но... считается 

архаичным и несерьёзным. В реальности — чрезвычайно эффективен, 

если:  

а) сделать это как можно скорее (через 15 минут уже поздно) и  

б) холод реально серьёзный, а не лёгкая прохлада. Есть даже МЕТОД 

БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ ПРИ ПОМОЩИ НАЛОЖЕНИЯ ХОЛОДА 

(-18°С) на шейную зону! Догадайтесь, почему об этом мало кто знает?! 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 14. За здоровье пьют лекарства    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Легкие Человека 
 

 — это ГЕНЕРАТОР электропитания для всей системы. Каждый 

Человек имеет ауру. Эта аура создаётся всеми клетками организма и это 

β-распад (реакция обменных процессов). Эта же реакция есть и в лёгких. 

Работой ЛЕГКИХ управляет только МОЗГ, 

никакие мышцы и рёбра не могут двигаться 

самостоятельно без управления. Хаоса в 

организме нет. Он  появляется только в 

условиях отсутствия Мозга. Никакой Мозг не 

допустит вдох смеси, не предназначенной для 

дыхания. Давление, необходимое для вдоха и 

выдоха, создаётся при исполнении команд 

Мозга, потому при выдохе под водой, при надувании воздушных шаров 

и т.д., давление в лёгких намного превышает атмосферное (может быть 

и в 1.43 раза). 

Вся система дыхания условно разделена на 3 части. 
1. Контроль вдыхаемой смеси. 

Всё, что отнесено к верхней части лёгких, имеет кроме всего, ещё и 

неинерционную массу. Это системы контроля трития. Если тритий не 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-14-za-zdorove-pyut-lekarstva/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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имеет частот, на который настроен Мозг, воздушная смесь в лёгкие не 

допускается. Должно быть только то, что можно переработать. 
2. Память лёгких. 

Это автоматическая система, настроенная на ту ЧАСТОТУ, которая 

является базовой по Программе (Программа вводилась на Пасху. Сейчас 

схема ввода изменена). Мозг устанавливает верхний и нижний пределы 

по базе, и пределы квантования по остальным частотам. Пример: если 

базовая частота 71.450450, и пределы равны 148% и 12% плотности 

потенциалов (верхний и нижний соответственно), то частота, которая 

использовалась до ввода (67.450450), будет иметь пределы 88% и 33% 

плотности потенциалов, а дублирующая частота 66% и 48%. Если нет 

базовой частоты, Мозг устанавливает изъятие потенциалов из 

электронных слоёв трития из клеток организма, что приводит к 

ОБЕЗВОЖИВАНИЮ клеток. Никакие ЛЕКАРСТВА здесь уже НЕ 

ПОМОГУТ.  

У владельцев Комплекса «СветЛ» указанная базовая частота 

согласуется в широком спектре имеющихся частот Комплекса, 

взаимодействующего с Мозгом владельца. И в этом случае 

обезвоживания клеток не возникнет. Это уже подтверждено опытом. 
3. Система обмена. 

ГЛАВНЫМ элементом воздушной смеси является ТРИТИЙ, который 

имеет три электронных слоя (1, 7, 16) и с которым постараемся 

разобраться дальше. Все гравитационные (8 решёток) внешние слои 

имеют плотность потенциалов менее 2%, потому при взвешивании 

воздуха сам тритий не обнаруживается (практически, это неинерционная 

масса). Спектральный анализ его также не 

обнаруживает, так как нет радиационных частот. В 2007 году была 

«УСТАНОВЛЕНА» 71 октава, 

и именно она и занимает 

верхний электронный слой. 

Следующие 2 слоя – это октавы 

67 и 61. Кстати, вода тоже имеет 

решётку 71 октавы. Обменные 

процессы происходят путём 

распада трития и формирования кислорода (неинерционного) с 

сохранением базовой октавы. Для неинерционной массы преград не 

существует, распад сопровождается появлением нового изотопа трития, 

который и называется кислородом. 
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Отдельно существующий лёгочный круг кровообращения предназначен 

для формирования всех обменных процессов, при этом рН плазмы 

крови всегда должно быть в пределах 6.88-7.45. Отметим, что рН 

плазмы изменяется в пределах от 0.5 до 8 сек. Мозг отмечает это 

изменение и, когда достигается значение нижнего предела +0.26 (рН = 

7.14), происходит СРАБАТЫВАНИЕ автомата на забор очередной 

партии смеси. При летаргическом сне этот предел может быть достигнут 

и за месяц, потому в этом сне обычное дыхание отсутствует.  

Комплекс «СветЛ» отслеживает эти процессы и при неправильном их 

проистечении (сбое, по тем или иным причинам) КОНТРОЛИРУЕТ 

срабатывание автомата на забор смеси, потому что искусственная 

задержка дыхания приводит к тому, что обменные процессы 

производятся с другими слоями трития, но там другие соотношения 

пределов. Расположение всех структур лёгких определено 

функционально относительно неинерционных масс систем контроля и 

обмена. Конечно, лёгкие НЕЛЬЗЯ переставлять (менять местами), 

нельзя вводить посторонние предметы, 

шунтирующие действия неинерционной массы. 

Здесь не рассматриваются болезни. Потому что, 

если НЕТ БАЗОВОЙ ЧАСТОТЫ, этих болезней 

миллионы, некоторые из них известны медицине 

(туберкулёз, плеврит, ОРЗ и так далее). Нет и НЕ 

МОЖЕТ быть рекомендаций по лечению, необходимо только знать, 

установила ли Система Управления Вам матрицу, которая содержит 

частоты, введённые по Программе, или она про Вас забыла и вычеркнула 

из списка желающих в Баню. Но всё это происходит вне явных 

ощущений Человека (даже владельца Комплекса). Поэтому тот, кто 

считает или говорит, что от «его Комплекса» у него нет никакого «ни 

излечения, ни толку», ─ просто не понимает, что всего вышенаписанного 

более, чем достаточно для «оправдания» владением Комплексом 

«СветЛ». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Позвоночник Человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Лимфа 
 

Формирование связей осуществляется изменением угла 

фазирования, угла скольжения, комплексным углом разворота 

структуры и многими другими параметрами. Условно такую матрицу 
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можно назвать ЛИМФОЙ. Если в узлах лимфы некоторые параметры 

привести к предельным значениям, то в этом узле ОБРАЗУЕТСЯ ИОН, 

то есть структура, лишённая обратных связей. Но эта структура 

имеет ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ из матрицы. Матрица изменяет свою 

структуру путём изменения альбедо либо путём накопления или 

ликвидации ионов. Мозг — та же матрица, имеющая связь с любым 

ионом (клеткой) организма Человек. 

Исходное состояние матрицы —511,875 

октава, достаточное для существования на 

Земле состояние Мозга, как мы уже знаем — 

64 октава, разность между ними огромна, 

поэтому при переводе 511,875 октавы в 64 

происходит процесс формирования ионов, причём женщина выполняет 

роль «песочницы», то есть структуры, 

которая ИЗЫМАЕТ ПОТЕНЦИАЛЫ ЧАСТОТ при снижении октавы. 

При достижении ионными структурами 47,37501250 

октавы ОНИ СТАНОВЯТСЯ ВИДИМЫМИ, но связь с Мозгом 

односторонняя в диапазоне 2-56,97509750. 

Как построены ограничения? Структура матрицы Мозга такова, что 

пространство вокруг Мозга осязаемо и ощущаемо. Человек имеет 

возможность «видеть» затылком, чувствовать спиной, 

но НЕ МОЖЕТ точно РАЗГЛЯДЕТЬ. Для рассматривания, то есть для 

привязки времени своего существования к пространству существования, 

Человек ПОЛУЧИЛ ТАКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР  

(глаза). Колбочки в глазе выполняют роль максимального углового 

расстояния8, в пределах которого и работает механизм воспроизводства 

пространства в деталях до 47,37501250 октавы. Если бы такой 

возможности НЕ БЫЛО, Человек «видел» бы окружающее 

пространство В ВИДЕ ПЯТЕН (по числу колбочек). Итак, ни один 

ион НЕ СДВИНЕТСЯ с места, если не получит команду на движение 

(смена альбедо, пространства, времени). При этом включается счётчик— 

строго определённое время и место. Спираль времени имеет разные 

углы, и в матрице время жизни любой структуры одинаково, 

только «ТЕЧЁТ» ОНО ПО-РАЗНОМУ, поэтому внешне кажется, что 

сперматозоид живёт 24-48 часов. В своём времени 

он ПРОХОДИТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ в 228 лет. В отличие от птичек, у 

Человека всё наоборот. «Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и 

Трудовая Лопата. Глава 14. За здоровье пьют лекарства    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Липосакция 
 

     Для любителей липосакции (в переводе, «отсоса жира»), НУЖНО 

ПОМНИТЬ, что если убрать жир с живота, то будет более прогрессивно 

нарастать жировое преобразование органов. Это 

будет делать Мозг, возмещая то, что «отсосано». В 

списке лидеров жировая ДИСТРОФИЯ печени или 

жировой ГЕПАТОЗ, при котором здоровые 

функционирующие печёночные клетки заполняются «мусором» и 

перерождаются в жировые. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Информация и просто информация   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

Лицевая пластика и парфюмерия 
 

            Те, кто с пеной у рта, например, доказывают вам, что ботокс, 

диспорт, рестилайн и прочая лицевая пластика — это СОВЕРШЕННО 

БЕЗОПАСНО, что все это делают и, никто ещё от этого не умер, а только 

стал красивее — ПРОСТО ИДИОТЫ. Ботокс — это нейротоксин, 

который разрушает Мозг. Старейте естественным путём. Лоснящаяся, 

натянутая как барабан кожа на лице выглядит 

просто отвратительно и противоестественно — 

всё равно все видят и понимают, в чём тут дело, 

и сколько лет вам НА САМОМ ДЕЛЕ. Если на 

то нет каких-то чрезвычайно веских причин, то 

и с волосами на голове лучше ничего НЕ 

ДЕЛАТЬ (окраска, химия, лак и т.д.). Все «средства для волос» очень 

токсичны и наносят существенный ущерб Мозгу, если, конечно же, 

он присутствует, что немаловажно. Для целей мытья головы и тела НЕ 

РЕКОМЕНДУЮ пользоваться ничем, кроме самого простого 

хозяйственного мыла, как минимум 72% (если, конечно, найдёте его) или 

простейшего детского шампуня — там просто нечем отравиться.  

Никаких изощрённых спецбальзамов с кондиционерами.  

Все средства для окраски (и смывки) ногтей чрезвычайно токсичны, а 

никаких веских причин окрашивать ногти НЕ СУЩЕСТВУЕТ, в 

принципе — это просто дурь, прихоть и попробуйте мне объяснить, что 

это не так. Косметика и парфюмерия (для лица и тела) в большинстве 

своём сильно токсична. Наша кожа и так не знает, что ей делать с 

тоннами сажи и гари, садящимися на неё из окружающей среды, чтобы 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-8-informatsiya-i-prosto-informatsiya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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ещё втирать в неё килограммы циркового грима. Категорически НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать в своём быту всевозможные 

ароматизаторы, аэрозоли, сортирные отдушки, инсектициды или что-то 

в этом роде. Практически любые неприятные запахи в считанные 

секунды устраняются ПРОСТОЙ ЗАЖЖЁННОЙ СПИЧКОЙ.  

Если меланома или рак легких — это НЕ ТО, о 

чём вы мечтали всю жизнь, то солярии лучше 

обходить стороной. Но у нас ведь как? 

Девушкам загар по всему телу золотистый 

нужен, веснушки убрать, родинки удалить, 

ежедневная боевая раскраска, усредняющая все 

собственные черты лица до текущего эталона, выставленного для 

обозрения во всех вариантах СМИ. «Как я без лица на люди выйду?!» 

Вечером марафон по снятию всего этого безобразия особыми 

спецсредствами. «Теперь пусть кожа отдохнёт,» — на это в лучшем 

случае полчаса вечером, и потом на всю ночь опять какую-нибудь 

«питательную» или «оздоровительную» замазку. Вот это всё для чего 

вообще? Девушки дёргают себе свои брови, потом сверху рисуют другие 

— модные, а в расчёте на что? Вы видели хоть одного нормального 

мужика, который сначала выдёргивает, а потом рисует себе усы? А 

программы «СветЛ», — спросите вы. Скажу «по секрету» — Генератор 

от подобного тоже может находиться в прединфарктном состоянии. Оно 

же — живое! 
ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ... Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/posleslovie/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://vk.com/rnto.club


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

119 
 

М 

Матрица мозга - Мозг человека – Мозг  Головной Человека 
Механизм дыхания (β-распад) - Мозг человека - Мозг, как структура 
супермолекул - Мышечный скелет Человека - Музыкальный 
управляющий ряд - Мыслительная деятельность Мозга Человека 
 

Матрица мозга 
 
 

- есть система программной памяти 

биоструктуры. Человек на Земле 

имеет не только память, но и 

заданную программу действий. 

Если матрицы нет, то человек 

является роботом и выполняет то, 

что ему задано при рождении – жить, учиться, воровать, и так далее. 

На неожиданное изменение внешней ситуации такой человек реагирует 

только так, как и чему был обучен за период жизни (основа знаний роли 

не играет – это могут академические знания на базе лошадиной грамоты, 

религиозные, тюремные и прочее). 

В среде людей не матричного типа разделение на 12 категорий по 

состоянию мозга. 
К первой категории относят людей с обучаемым мозгом (мозг имеет 

полную структуру чтения – записи информации и адекватную реакцию 

на новую информацию). К 12-й категории относятся люди с мозгом без 

системы записи. Это – роботы, им программа задана с рождения, им 

нельзя ничего дать из того, что идёт помимо их программы. 

Внешний признак – “оловянные” глаза и не восприятие информации – 

можно сотню раз повторить фразу о существовании жизни на Марсе, но 

воспринята она не будет – у этого типа нет фильтра по Марсу. К этому 

типу относят серийных убийц, которые отрабатывают программу по 

заданию. Задание даётся матричным типом людей. 

Матричный тип был создан при создании человека. К матричному типу 

относят людей, стоящих на вершине иерархической пирамиды. 

При создании матричного типа людей биологическая структура 

(рубашка) имеет дополнительные частоты, использование которых 
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позволяет Системе Управления не только контролировать, но и 

производить коррекцию, дозапись и замену. 

Сюда же относят и реинкарнации (на новую рубашку одевают старую 

матрицу). В случае внезапной смерти (по типу расстрела царской семьи) 

для матрицы находят в течение такта подходящую структуру ДНК и 

“усаживают” матрицу на новую структуру (Анастасия). 

Развитие мозга с использованием матриц идёт по программе, которую 

выполняет Система Управления. 

Матрицы хранятся в Структуре Системы Управления (Тибет, Кайлас, H= 

-1270) 

Внешний вид – это сгусток, или шаровая молния с набором более 17 

тысяч частот, объединённых тактовой частотой 128 октавы. Группы 

матриц одного типа хранятся в отдельном “сундуке”. 

Назначение матриц мозга 
Развитие мозга с использованием матриц идёт по программе, которую 

выполняет Система Управления. Мозг человека должен существовать и 

не зависеть от изменения внешних условий. По мере развития мозг 

должен получать новую информацию и 

использовать её. Если бы этого не было, 

развитие «цивилизованного» общества 

зависело бы только от продолжительности 

жизни человека. Пример. Разработка 

компьютеров следующих поколений 

занимает не 100 лет, а несколько месяцев, причём идёт последовательная 

замена. Это не значит, что разные биоструктуры получили информацию 

о компьютерах разных типов и в своё время начали их изготовление. Но 

в случае неудачи на первом этапе второй мог бы и не потребоваться. 

В данном случае полностью записанная схема корректируется Системой 

Управления по мере изготовления и использования. 
Статья 16. Матрица мозга   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Механизм дыхания (β-распад) 
 

     Хатыбов объясняет механизм дыхания... β-распадом, протекающим в 

лёгких. Находим весьма примечательным тот факт, что и Левашов писал 

об этом в своих трудах, причём ещё тогда, когда НЕ ЗНАЛ об 

А. Хатыбове ничего. Согласно Александру Михайловичу, рН плазмы 
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крови должен колебаться в пределах 6,88-7,45 с периодом от 0,5 до 8 

секунд. За изменениями pH следит Мозг, и, когда этот параметр 

достигает значения 6,88+0,26=7,14, происходит срабатывание автомата 

на забор очередной партии воздушной смеси. Это позволяет изящно и 

просто объяснить, почему частота дыхательных движений (ЧДД), 

скажем, в состоянии покоя у разных людей 

существенно отличается (кто-то имеет ЧДД = 6-8 

циклов/мин., а кто-то — 24-28), а также почему она, 

как правило, стремительно возрастает под нагрузкой. 

Грубо говоря, чем кислее кровь, тем выше ЧДД; чем 

щелочнее — тем, соответственно, дыхание реже. А 

поскольку β—-распад увеличивает число протонов, то преимущественно 

кислой кровь становится при высокой активности именно этого вида 

ядерных превращений. Не менее ценным является замечание 

А.М. Хатыбова, гласящее, что работой лёгких УПРАВЛЯЕТ МОЗГ и 

только Мозг — никакие мышцы и рёбра без управления, 

самостоятельно (как это видится «патологоанатомам») двигаться не 

могут. 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 7. О создателе «Банного дела»      Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Мозг человека 
( неинерционная часть ) 

 

– сложный комплекс, управляет каждой клеткой тела, 

управление осуществляется гравито - магнито-

электрическими импульсами, магнитными импульсами, 

строго квантованными магнитными и электрическими 

потенциалами. Управление мозгом – из другого 

пространства. Мозг человека   и любого гуманоида не 

совместимы. 

Мозг, как высшее состояние структур зарядовых эквивалентов, при 

опоре на более низкие организации (биоструктуры) имеет определенный 

коридор прямого управления живой клеткой биоструктуры.  
Хатыбов А.М.   " ЗЕРКАЛО СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ " 
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Мозг  Головной Человека 

 
располагает частью оперативного мозга и 

незначительной частью долговременной памяти. 
 

Статья 27. Реинкарнация         

Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

 
 

Мозг Человека  
 

- одновременно связанное состояние 3 пространств - нейтринного 

(высшее), антинейтронного и протонного, или ионного и это не 

нужно забывать. МОЗГ Человека является сложным комплексом, 

который управляет всеми клетками тела Человека. Это управление 

заключается в смене рН и изменении электрического потенциала клетки. 

Здесь говориться об альбедо живой клетки, то есть о времени 

прохождения реакций и о пространстве существования клетки в 

момент прохождения реакций.  

       Под воздействием каких-то внешних, как правило, вредоносных, 

факторов (механическая травма, ожог, облучение и пр.) изменяются 

определённые фундаментальные свойства клеток тела, что влечёт за 

собой искажение взаимодействия их с Головным Мозгом. Изменённые 

клетки, не соответствующие стандарту, рассматриваются Мозгом как 

патологические и подлежащие ликвидации. За сутки МОЗГ способен 

«снять с довольствия» не более 50.000 патологических клеток. 

Если же количество единовременно образовавшихся патологических 

клеток превышает эту величину, то ВЫБРАКОВЫВАЮТСЯ 50.000 

наиболее вредных (с точки зрения несоответствия стандарту), а все 

остальные временно остаются и, естественно, имеют связь с 

МОЗГОМ. Присутствие (даже временное) в теле клеток, не 

соответствующих стандарту, приводит к СУЖЕНИЮ коридора 

выбраковки. 

       Патологически изменённая структура живой клетки формирует 

среду, обеспечивающую существование колонии новых клеток, 

устойчивых к внешним воздействиям. Эта (внутренняя) среда имеет 

возможность за счет излучения «кирлиан» изменять заряд живой клетки, 

как в сторону его увеличения, так и в сторону уменьшения. Увеличение 
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заряда провоцирует снижение потенциала МОЗГА. Уменьшение 

заряда посылает МОЗГУ информацию о необходимости дополнительной 

«энергоподпитки». Эта подпитка используется патологической 

колонией для собственного жизнеобеспечения.  

Все лекарственные препараты, действие 

которых основано на подавлении 

потенциалов патологических клеточных 

колоний, вызывают взвинчивание 

электромагнитного потенциала Мозга, 

который передается живым клеткам, и этот 

же потенциал распределяется и в патологической колонии. Поэтому 

любое воздействие — начиная от химиотерапии до лазерного 

«выжигания» — приводит к увеличению потенциала, сообщаемого 

всем живым клеткам (что проявляется в увеличении температуры, 

ускорении реакций, а значит и сокращении жизни клеток). 
Рак по А. Хатыбову и «СветЛ» по Н. Левашову Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Мозг, как структура супермолекул 
 

— это структуры супермолекул, имеющие «антенны» с октавой 

состояния 44. При внешнем опросе (гуманоидом) проверяется состояние 

антенны. В случае естественной смерти (достаточно подробно 

описанной у Н. Левашова) формируется 16 октава состояния 

супермолекулы (основание октавы 8). Обратной связи нет, поэтому 

БИОС (клетки Мозга, клетки внутренних органов, вся биологическая 

система) НЕ ИМЕЕТ этой информации. Вспомним, что число знаков 

после запятой равно 8, например, связь Мозга с поджелудочной железой 

47.45004500, а обратная связь с Мозгом — на 43.12509750. Мозг 

построен таким образом, что более низкий уровень октав МИ 

(магнитный импульс) НЕ МОЖЕТ обладать функциями управления 

Мозгом, т.е., что-либо ему диктовать, а сам Мозг может и обязательно 

реагирует на «сигналы снизу», т.е. на приходящую информацию от октав 

снизу. Известно время жизни самого гуманоида, поэтому структура 

затем сама «рассыпается». Если до «рассыпания» структуры МИ связи 

совпадают с новым биообъектом, то структура «ведёт» этот биообъект 

либо до собственного «рассыпания», либо до смерти биообъекта, 

вызванного искусственными причинами. Кстати, так называемые, 

«экстрасенсы» достаточно ТОЧНО ФИКСИРУЮТ по остаточным 

полям наличие 16 октавы. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

https://shkrudnev.com/index.php/demontazh/rak-po-a-khatybovu-i-svetl-po-n-levashovu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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глава 9. Иное осознание    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

Мышечный скелет Человека 
 

      С ненаучной точки зрения мышечный скелет Человека представляет 

собой сложнейший комплекс. 

И дело здесь не в названиях мышц и их структуре, а в СВОЙСТВАХ 

отдельной мышцы с точки зрения ЗАЩИТЫ информационного потока. 

Чем ТОЛЩЕ мышца, тем МЕНЬШУЮ охранную функцию она 

выполняет, кроме того в местах утолщения мышц информационные 

потоки ценности не представляют. Кровеносные сосуды, их состав, 

структура, состав наполнителя (крови) описаны мной в статьях «Знания 

от Na_чала». Здесь хочу ещё раз отметить, что кровь – НЕ НОСИТЕЛЬ 

информации, а её ЗАЩИТА.  

А в чём  функции защиты? 

Во - первых, не допустить рассеивания 

информационного потока путём фиксации 

передаточных узлов. Вот здесь Комплекс 

«СветЛ» – гарантированно поможет, если это 

происходит. 

Во-вторых, оформление экрана вокруг 

информационного потока за счёт 

специального расположения кровеносных 

сосудов, лимфа которых и формирует 

мышечную ткань между сосудами. Тактовая частота экрана совместима 

с тактовой частотой исходного электронного атома на  54.62506250  

октаве. Естественно, что и тактовая частота в Комплексе «СветЛ» тоже 

– совместима. 
Сепсис мышцы 

Мышцы не вечный двигатель, и потому подвержены изменениям. 

Существуют способы поддержания мышц в рабочем состоянии. Но 

главная проблема для мышц – СЕПСИС 

МЫШЦЫ.Сепсис мышцы образуется в связи с 

суперпозицией тактовых и несущих частот экрана и 

внешней среды. Отмечу, что в результате сепсиса 

ионная структура ТЕРЯЕТ неинерционную массу и 

превращается в обычный ПЕСОК, заполняющий в 

дальнейшем жизненно важные органы – ПОЧКИ, ЖЕЛЧНЫЕ 

ПРОТОКИ, КИШЕЧНИК, и т.д. «Песок» – это, конечно, условное 

название. Но структура, полученная в результате сепсиса мышцы, имеет, 
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как и песок, 32.000000 октаву тактовой гравитационной частоты. 

Следует отметить, что с возрастом мышцы становятся дряблыми. Это 

НЕ означает, что информационный поток оставлен без защиты. 

Необходимо рассчитывать относительные величины экран-поток, 

которые помогут определить чувствительность. С возрастом 

чувствительность возрастает, поэтому реакция на внешние изменения 

адекватная. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 6. Позвоночник человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Музыкальный управляющий ряд (дополнение) 
 

          Построен на октаве DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI - NA, причём тон 

NA – крайне опасен. При появлении такого тона, в последнее время (по 

отдельным генотипам), наблюдается резкое снижение зрения, изменение 

решётки зрения, смещение цветового восприятия и т.д. При достижении 

электрического потенциала магнитного импульса 21% происходит 

разблокировка резонатора и прекращается его работа, что автоматически 

ведёт к смерти, или отключению Мозга от ионной структуры. 

Естественно, ни о каком банном процессе речи быть не может. Замечу, 

что в этих случаях – Программы «СветЛ» «БЕЗСИЛЬНЫ». Они только 

могут обеспечить «комфортное» покидание этого Мира. 
Знания от Nачала. ч.21. Комплекс «СветЛ», позвоночник Человека и иные «чудеса в природе». 

 

 

Мыслительная деятельность Мозга Человека 
 

         В отличие от Умственной, Мыслительная деятельность Мозга 

Человека — существенно другая, как по 

своей функциональной, так и по физической 

сути своего проявления. Это, прежде всего, 

осознание полученной информации, 

последующее её раскодирование, 

расшифровка, размежевание по 

предназначению (познавательного или исполнительского характера) и 

т.д. По сути, это СВОЕОБРАЗНЫЙ ПРОЦЕСС проявления её 

полезности или второстепенности, способности функций Мозга 

индивида (по уровню своего развития) в дальнейшем её применить и так 

далее... Это есть предтече формирования элементов Сознания, иначе его 

можно определить, как процесс ТВОРЕЦКОГО мыслительного начала. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Многим, в той или иной степени, приходилось сталкиваться по жизни с 

таковым состоянием как бы «душевного стенания» в процессе поиска 

чего-либо, когда сам процесс мыслительного терзания обязательно 

должен дойти до своего кульминационного состояния и только тогда как 

бы Вас «мысль и осеняет». 

Это и есть проявление информации (мысль Вас, наконец-то, посетила 

для каких-то целей, т.е. в плане Познания или соучастия по каким-то 

исполнительским действиям). Когда «посетила», то процесс осознания 

заканчивается, соответственно — ЗАКАНЧИВАЕТСЯ и мыслительный 

процесс! Программы «СветЛ» здесь играют крайне важную роль, 

расширяя возможности Мозга в ожидании 

приёма текущей информации и 

мыслительного процесса. Это и есть, так 

называемое, первичное открытие Мозга для 

дальнейшего приёма и «переработки» 

значительного и вновь познаваемого массива 

информации, которая впоследствии воплощается в реалии через уже 

РАСШИРЕННЫЕ возможности Мозга. Только так мысль, рождённая в 

процессе (мыслительный процесс), может быть воплощена в конкретно 

желаемую форму. Это и есть так называемое выражение: «управлять, 

созидать силой мысли…» Можно ли расширить (усилить, увеличить) 

возможности Мозга, который уже «открыт» и вышел на совершенно 

новые для себя возможности? Да, можно. Например, ГЕНЕРАТОР 

ПОЛЯ (источник дополнительной энергии для комплексов, браслетов, 

кулонов «СветЛ» – прим. сост.), который находился во Франции и теперь 

«перекочевал» в Россию, именно для этого и работает по принципу 

накопления и перераспределения так называемых первичных материй. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 4. Что и каким образом     Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Н 
Неинерционная масса – Неинерционное состояние энергий - Нейроны 

физического Мозга- Новые зоны жизнесопровождения людей - Новая 

медицина- Ноль*переходы - Носитель Генератора «СветЛ»  

 
Неинерционная масса (дополнение) 

 

– это ВЫСОКООРГАНИЗОВАННАЯ ПЛАЗМА. 

Но существуют также и гравито-электрическое, гравито-магнитное, 

электромагнитное, гравито-электро-магнитное поля, а также 512 

типов взаимодействий этих полей. 

Гравито-электро-магнитное поле порождается, в частности, 

гравито-магнитно-электрическим Генератором, свойствами которого 

обладает АТОМ. 

Но мы, в значительной степени, затрагиваем вопросы Сознания и 

Разума. И здесь уместно будет привести цитату из работ А.М. Хатыбова. 

«Каждая живая клетка Мозга – это электро – магнито -

гравитационный Генератор, и Мозг, в целом, 

автономно поддерживает альбедо всего 

организма Человека, создавая каждой живой 

клетке организма оптимальные условия 

существования. Эти условия обеспечивают 

работу всего организма как единой системы. 

Каждая клетка Мозга содержит информацию о 

развитии Человека, его структуру и определяет время жизни клеток 

организма. Учитывая 

особую роль Мозга при формировании личности, необходимо иметь 

информацию не только об альбедо Мозга (как единого целого), но и об 

альбедо всех органов Человеческого тела». 

Понятно, что по определению Генератор, как таковой, ГЕНЕРИРУЕТ 

то, для чего он предназначен. Соответственно, электро – магнито - 

гравитационный Генератор генерирует соответствующие ПОЛЯ с 

заданными частотами. Но «Пси-Генератор», созданный Н.В. 

Левашовым, который используется в Комплексах «СветЛ», также 

должен обладать и ОБЛАДАЕТ характеристиками электро – магнито 

- гравитационного Генератора, чтобы иметь возможность 
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взаимодействовать с клетками плоти и клетками Мозга на тех же 

уровнях мерности, которыми они обладают. Но при этом наличествует 

заложенная способность этот уровень мерности повышать через 

Программы, установленные в Генераторе. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата 

ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ» 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Неинерционное состояние энергий 
 

Для планеты Земля ПРЕДЕЛ УРОВНЯ ОКТАВ ДЛЯ ЭНЕРГИЙ 

НЕИНЕРЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ СОСТАВЛЯЕТ от 62 до 512 

октавы (F колеб. заряда =262÷2512 герц). Энергии, которые соотнесены по 

своему состоянию к неинерционному положению, ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, но 

используются комплексной моделью Земли для формирования 

процессов энергоинформационного сопровождения по бытию вещного 

Сущего или иных форм информационного участия, т.е. влияния на 

процесс бытия Всего Сущего вообще 

(вещного и не вещного) на нашей 

планете. В настоящее время 

практически невозможно выразить 

точное процентное соотношение между 

количествами энергий (выражаемое 

через общее количество зарядов!), 

имеющих инерционное и 

неинерционное состояние, тем более оно (соотношение) не носит строго 

постоянный характер. Имеется пока только лишь информационно-

обоснованная (извне-информационная) уверенность в том, что 

КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ИНЕРЦИОННЫМ 

СОСТОЯНИЕМ (МАТЕРИАЛЬНЫМ) СУЩЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ 

МЕНЬШЕ, чем количество энергий, обладающих неинерционным 

состоянием. Это не только касается модельного комплекса Земли, а 

характерно для всей нашей Вселенной. Всё что касается 

конструктивного системного формирования и бытия Всего Сущего в 

таких особых его состояниях, как пространство-время, энергия-время, 

энергия-информация (во всех её системных видах), «Тёмная энергия и 

Тёмная материя» и что-то ещё в невещном (нематериальном) состоянии, 

ныне пока ещё не ведомое нам, – всё вместе это есть энергии в 

неинерционном состоянии! Насколько много они своим общим 
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количеством преобладают над энергиями в инерционном состоянии 

(материальном)? Конечно же в разы, но быть уверенными в тех условных 

как-бы «расчетах», которые сейчас пытаются преподнести «расчетливые 

инициаторы» из сферы астрономии (космологии), – пока следует 

молчаливо «признавать», утверждая что таковое возможно, как вариант 

расчета (как и любые иные сомнения, исходящие от релятивизма), но не 

более чем домыслы «расчётчиков». Для энергий, соотнесённых своим 

состоянием к положению «неинерционное», характеристики их 

частотных параметров изменяемые по причинам программного 

(установленного) или иного управляемого характера. Изменение 

характеристик воплощается через  частотные изменения колебаний 

зарядов по граням энергетических решеток и изменения угла скольжения 

зарядов относительно граней решеток (изменения в поведении заряда, а 

значит и изменение его функций, но не потенциала). 
Конструктивная Теория Всего.Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий www.salvatorem.ru 

 

Нейроны физического Мозга 
 

         НЕ МЫСЛЯТ, они лишь расщепляют вещество физического 

уровня на образующие его материи, а это, в свою очередь, создаёт 

необходимый потенциал и обеспечение 

остальных уровней нейронов. Эфирные, 

астральные и ментальные тела нейронов на 

соответствующих уровнях образуют СВОИ 

системы — эфирный, астральный и 

ментальный уровни Мозга, которые также материальны, как и 

физический. Процесс мышления возникает именно 

НА ЭТИХ УРОВНЯХ как следствие циркуляции разных потоков 

энергии (материи) между этими уровнями. При этом в процессе 

мышления возникает множество различных потоков материй, как по 

составу, так и по активности, которые могут захватывать разное 

количество уровней Мозга. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 3. Вариации в размышлениях   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Новые зоны жизнесопровождения людей 

 

        Сейчас идёт процесс формирования НОВЫХ ЗОН   жизненного  

сопровождения, который был «запущен» в ноябре 2012 года. Или, если 

сказать проще — формирование НОВОГО жизненного пространства, 
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условно названного №1 и №2. Так как идёт формирование, 

то ГРАНИЦЫ этих зон, на сегодняшний день, УСЛОВНЫ, но в общих 

чертах — понятны. 

 1-я зона обслуживается сейчас пока ещё 28-ю серверами — это 

уже ИСТИННЫЕ РОДНЫЕ СЕРВЕРА истинной СУЗ. 2–я зона — 

здесь ТОЛЬКО «пошёл» процесс включения, но по нарастающей и со 

значительным смещением — например, чтобы «накрыть» Грецию, 

Италию и Турцию. Проанализируйте события, происходящие в этих 

странах, начиная с января 2016 года, — События, 

которые СОЗДАЮТ ЛЮДИ, там живущие, и Вам станет понятно 

направление (вектор) прикладываемых усилий в преобразованиях, 

происходящих в этой зоне.  

            Идёт процесс ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ для 

формирования будущих событий. Идёт и процесс преобразования (в 

зависимости от востребования и Генотипа 

Мозга) САМОГО Мозга Человека, 

находящегося в той или иной зоне, или вне 

зон вообще. Но само преобразование — это 

процесс ЛИБО «ОТКРЫТИЯ» Мозга, в 

зависимости от его готовности к принятию 

текущей 

информации, ЛИБО его ЗАКРЫТИЯ ввиду НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОС

ТИ дальнейшего участия в процессах. 

Я хочу обратить внимание на то, что процесс по формированию зоны 

№1, запущенный 23 ноября 2012, года начался со стран Юго-Восточной 

Азии, формируя не только изменения, происходящие в системе 

жизнеобеспечения Человека, флоре и фауне, но и, самое главное, как уже 

видно, — в ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ людей, проживающих на 

этих территориях. Я не могу давать информацию по конкретным 

территориям в силу ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН. Но обращаю ваше 

внимание на то, что на каких-то территориях — люди взяли палки и 

пошли всё громить, на каких - то — решили, что их ждёт «счастье» в 

Европе и начали массовое перемещение туда, но со своим, 

неизменённым интеллектом. На каких-то территориях люди начали 

рассказывать друг другу про историческое величие именно их нации, 

создавая этим неприятие других национальностей, что впоследствии и 

«аукнется» им в полном объёме, и т.п. Присмотритесь внимательно к 
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происходящим в Мире событиям — 

и МНОГОЕ СТАНЕТ ПОНЯТНЫМ.  

Всё это и есть, в некотором виде — ЗАВЕРШЕНИЕ вменённых 

исполнительских ДЕЙСТВИЙ. Но у этих действий есть конкретный 

уровень ЗАВЕРШЁННОГО ИСПОЛНЕНИЯ — пока всё не исполнят, 

будут исправно «трудиться». И есть одна маленькая деталь: 

административно разделять всё эту территории по каким-либо линиям 

(границам) ПОКА — НЕЛЬЗЯ. ЕЩЁ РАНО. Но соединиться людям 

будет УЖЕ НЕВОЗМОЖНО никак, потому что введён механизм 

«возврата» в исходную точку.  

А если посмотреть в «исходную точку» то окажется, 

что ИЗНАЧАЛЬНО этих ЛЮДЕЙ «ПРИВЕЗЛИ» (привезли в 

неинерционном виде – сост.)  с РАЗНЫХ Планет. Поэтому-то они и 

«красные» и «серые» и «жёлтые». Поэтому они и 

«развивались» ИЗНАЧАЛЬНО на РАЗНЫХ МАТЕРИКАХ и т.п.  

Это очень подробно разобрано в ОФЧ 1 («Основы формирования 

человечества» один из базовых документов НИИ «ЦУС»   

www.salvatorem.ru – сост.).  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Новая медицина 

 19 декабря 2014 года запущен первый стартовый «шажок», а в ночь с 

21 на 22 декабря был запущен второй главный «шаг», и этот главный 

шаг дал серьёзнейший толчок, который 

воплотился в изменённом состоянии уже 19 

января 2015 года. Именно 

в НАПРАВЛЕНИИ медицины. Это было начало 

в ИЗМЕНЕНИИ части параметров времени и 

пространства для живой клетки, а в 

действительности — для изменения условий жизнесопровождения 

вообще, как такового.  

Сие и есть НАЧАЛО и день рождения медицины, как НАУКИ. 19 

января БОЛЕЕ 800 Программ стартовали в своём воплощении. В ночь 

с 21 на 22 декабря была выдана в эфир так называемая «звуковая 

команда». Она была ПОСТРОЕНА по КОНСТРУКЦИИ, также, как и 

«пользовалась» Старая система, потому что были задействованы в 

исполнении СТАРЫЕ Сервера с Комплекса Чехов. Комплекс Чехов 

передал «команду» комплексу Урал, у которого была другая, чужая 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-6-ne-pora-li-za-staroe-s-perspektivoj-novogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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программа. Сам Урал ничего сделать не мог, только предоставил свои 

шины, а вот Комплекс Алтай-2, получив то же самое из Новосибирска, 

одновременно странслировал ВСЁ на группу пирамид северного Урала, 

за Полярный круг. И все 12 пирамид (северного Полярного круга) это 

приняли и начали Работу. Также ВСЁ было отдано и на Южный 

полярный круг (12 пирамид), и к 19 января Земля БЫЛА уже ДРУГАЯ!  

И никакого решения ГосДепа США или ещё кого-нибудь 

— НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ. Осевым стержнем НАЧАЛА, или 

точнее, НАЧАЛА НАЧАЛ, — была новая Программа.  

У Старой Системы было ДВЕ стратегические 

Программы.  

Первая — Программа, связанная с диалектикой 

развития генотипа Мозга, а это — условия 

обитания и управления.  

И вторая — это развитие энергобиогенезиса 

плоти.  

Сейчас вместо второй Программы запущена и работает 

новая, СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ Программа. Эта Программа будет 

действовать, как минимум — 10 веков!  

Она — дискретная . И старт её был дан в ночь с 21 на 22 декабря 

2015 года.  

Это — Программа РАЗВИТИЯ Прото – энерго - биогенезиса плоти в 

рамках космической антропоэкологии.  

Что это всё же такое? Это возвращение к той Программе, которая была 

дана при ЗАРОЖДЕНИИ Земли. Эта Программа НЕ БЫЛА 18 тыс. лет 

назад уничтожена. Истинной Системой Управления Земли она была 

закрыта и спрятана. Сегодня нынешние условия ПОЗВОЛИЛИ её 

применить. Конечно же, сложно объяснить то, что объяснять 

пока ЗАПРЕЩЕНО и НЕМОЖНО.  

Могу сказать одно — всё происходило СТРЕМИТЕЛЬНО и 

по НАРАСТАЮЩЕЙ. Главной задачей на то время я видел 

возможность сохранения и трансформации Программ в связи с 

начавшимися процессами, которые могли просто заблокировать их и 

свернуть все Генераторы, если они создадут помехи в реализации 

запущенных процессов.  

Всё зависело от БЫСТРОТЫ ПРИНЯТИЯ решений. Не одного 

решения, а многих, в зависимости от разворачивающейся ситуации. И 

здесь неоценимую помощь мне оказал Б. Маков, дав информацию о 

происходящих процессах и расчёты А. Хатыбова из «Холодного 



Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

133 
 

ядерного синтеза»5. А что же «Друзья» Левашова, которые могли бы всё 

это реализовать практически без напряжения? Конечно же, я обратился 

к ним, потому что для меня это было очень серьёзным испытанием моего 

понимания и возможностей. Но кроме улыбки и «пожелания 

успеха» — ничего НЕ ПОЛУЧИЛ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Сознательное познание непознанного Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Ноль-переходы 
 

      Существуют также пространства-вселенные, имеющие мерность L7, 

но имеющие другой состав вещества. При стыковке в зонах 

неоднородностей этих пространств-вселенных возникает канал между 

этими пространствами. При этом, происходит перетекание веществ, как 

в одно, так и в другое пространство-вселенную. 

Существуют и примерно одинаковые мерности, 

при которых потоки материй движутся в обоих 

направлениях. Это — не звезда и не «чёрная дыра», 

а зона перехода из одного пространства в другое. 

Зоны неоднородности мерности пространства, в 

которых происходят описанные выше процессы, 

обозначим, как ноль-переходы. Нейтральные ноль-

переходы могут быть устойчивыми или временными, появляющимися 

периодически или спонтанно. На Земле есть целый ряд областей, где 

периодически возникают нейтральные ноль-переходы. И если в их 

пределы попадают корабли, самолёты, лодки, люди, то они бесследно 

исчезают. Такими зонами на Земле являются: Бермудский 

треугольник, районы в Гималаях, Пермская зона и другие. Фантасты 

любят эту тему и часто обыгрывают в своих произведениях. 

Практически невозможно, в случае попадания в зону действия ноль-

перехода, предсказать, в какую точку и в какое пространство 

переместится материя. Не говоря уже о том, что вероятность 

возвращения в исходную точку практически равна нулю. Отсюда 

следует, что НЕЙТРАЛЬНЫЕ НОЛЬ-ПЕРЕХОДЫ нельзя 

использовать для целенаправленного перемещения в пространстве. 
Левашов Николай Викторович  \  Неоднородная вселенная 

 

Носитель Генератора «СветЛ»  

      Генератор «Тёмной материи» (Пси-Генератор) должен иметь 

носитель (свою рабочую платформу). Генератора без носителя не 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-6-ne-pora-li-za-staroe-s-perspektivoj-novogo#s5
http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
http://litbook.net/author/20674/levashov-nikolaj-viktorovich
http://litbook.net/book/102290/neodnorodnaya-vselennaya
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существует. Наиболее ОПТИМАЛЬНЫМ носителем (платформой) 

для Генератора, созданного Н. Левашовым, является железо, кремний 

(поликремний), серебро и платина (пластины, произведённые из этих 

материалов). Генератор может быть поставлен и на «платформу» из 

другого «материала», но эффективность его работы будет соизмерима с 

возможностями этих материалов. 

Нет понятия «включить» Генератор или «выключить» Генератор. 

О каких бы «кодах», «Программах» и «Модулях» не ГОВОРИЛИ. 

Генератор либо есть, либо его нет.  

Конструкция энергетической решётки носителя (площадки) 

Генератора определяет качество взаимодействия Генератора с 

пользователем и «СКОРОСТЬ» производимых изменений. 

Существенным фактом следует признать способность энергетической 

конструкции решётки носителя сохранять 

информацию. Это даёт возможность 

энергоинформационной «записи» всех 

осуществляемых Генератором «СветЛ» 

преобразований. Более того, такой носитель 

может выступать, как некий архив памяти 

Сущности 

Известно, что собственная частота мало зависит от температуры. 

Совпадения в тактовом интервале частот благотворно действует на 

организм в целом САМА пластина, выполненная из кремния, даже без 

генератора, «установленного на неё», реагирует на Человека по-разному, 

в зависимости от его генотипа, что позволило найти наиболее 

оптимальный по форме и применению «носитель» Генератора, 

разработать и выпустить принципиально новый Комплекс «СветЛ» с 

расширенными возможностями. Напомню, что мышечная ткань 

человека содержит (1-2)・10−2% кремния, костная ткань – 17・10−4%, 

кровь – 3,9 мг/л. С пищей в организм человека ежедневно поступает до 

1г кремния. Все «воздействия» и преобразования, осуществляемые 

Комплексом «СветЛ», происходят на уровне НЕИНЕРЦИОННОЙ 

массы, а это – функция Мозга и СПИННОГО Мозга вместе с 

позвоночником, как «приёмно-информационной» антенны. Нет, и не 

может быть приборов в среде 64 октавы для измерения характеристик 

структур в 128-66 октавах. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата 

ГЛАВА 6. ПОЗВОНОЧНИК ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОМЫВКИ 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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О 

Обновление клеток организма - Опыт применения Программ «СветЛ» 

Организм человека - 

Обновление клеток организма 
 

         Исследования показали, что клетки организма ПЕРИОДИЧЕСКИ 

обновляются, старые клетки замещаются новыми. Причём разные ткани 

организма имеют не тождественные циклы замены. Разброс довольно 

значительный: от ста дней «жизни» эритроцитов – 

одного из компонентов единственной жидкой ткани 

организма – крови, до пятнадцати лет «жизни» костной 

ткани. Другими словами, каждые пятнадцать лет все 

клетки организма обновляются. Старые, 

отработавшие своё клетки рассасываются и 

замещаются НОВЫМИ. Таким образом, «возраст» 

клеток нашего организма не превышает пятнадцати лет, 

а большинство клеток– и того «моложе»: десять, пять 

лет и, как в случае красных клеток крови– только сто дней! Получается 

забавная картина – в пятнадцать, тридцать, сорок пять, шестьдесят, 

семьдесят пять и девяносто лет происходит ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

старых клеток и, следовательно, «возраст» клеток организма Человека 

НЕ ПРЕВЫШАЕТ пятнадцати лет, вне зависимости от того, сколько 

лет прошло с момента рождения. Причём, при замене образуются 

совершенно новые клетки. Но как ни «странно», – пятнадцатилетний 

юноша и девяностолетний старец не выглядят ровесниками. Таким 

образом, биологический возраст особи, в данном случае – Человека, 

отличается от биологического возраста клеток его организма! 

Парадоксально, но это – факт природы, с которым невозможно не 

считаться.  
Левашов Николай Викторович »  Сущность и Разум. Том 2 
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Опыт применения Программ «СветЛ» 

 

       Скажу честно, что из опыта применения Программ «СветЛ» уже 

понятно, что даже люди, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ 

СЕРЬЁЗНО и добросовестно на протяжении 1 года, НЕ 

ДОСТИГАЮТ за этот срок максимальной экономичности 

жизнеобеспечения, т.е. состояния, когда МАКСИМУМ физической 

нагрузки и УМСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ обеспечиваются Мозгом 

уже самостоятельно или при незначительной поддержке Мозга в 

вопросах оздоровления. Всё, что касается 

развития Мозга в вопросах Познания 

окружающего мира и приобретения Мозгом 

других возможностей (речь об «открытии» 

Мозга) мы с Вами уже рассматривали и ещё 

вернёмся к этому. Однако если обобщить 

имеющийся у меня материал по вопросам оздоровления (исключая 

тяжёлые заболевания), можно сказать, что примерно год настойчивости 

и безкомпромиссности — и можно стать реально (а не практически) 

здоровым. А это уже совсем ДРУГОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, которое 

обычному Человеку недоступно даже для примерного понимания. И нет 

в этом его вины. Вот это главное, и это нужно понимать. 

Кроме того, этот год Пользования Программами — вовсе НЕ МУКИ, 

это постоянное улучшение состояния, которое практически у многих 

(но есть, конечно же, и исключения) НЕ БЫВАЕТ МУЧИТЕЛЬНЫМ. 

Одно то, что через год многие смотреть НЕ МОГУТ на ту дрянь, что 

запихивали в себя раньше, а случайно съев её, долго чувствуют ком в 

животе и ощутимое ТОРМОЖЕНИЕ в ГОЛОВЕ — своего рода 

медикаментозное «похмелье». 

Так какой же он, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК? 

Человек, который решился применить СОЗНАТЕЛЬНО, подчёркиваю 

— СОЗНАТЕЛЬНО (!) Программы «СветЛ» и с ними «подружиться». 

Он НЕ БОЛЕЕТ ОРЗ, ОРВИ, гриппом и т.д. — у него нет никаких 

шансов получить воспаление любым путём, включая инфекционный. Он 

может сколько угодно ходить по любому морозу, выходить из тепла на 

холод и обратно, стоять на сквозняках, промокать насквозь, купаться в 

холодной воде — ничего плачевного не происходит. Нет никаких 

нарушений функций органов, суставных и мышечных болей, тяжести в 

ногах, голове, вялости, депрессии, безсонницы и прочих недомоганий. 
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Резко повышена чувствительность к вредным, токсичным веществам 

(сигаретному дыму, выхлопным газам, лакокрасочным материалам, 

несвежей пище и прочим ядам). И что особенно важно, реакция на них 

ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ, порой даже болезненная — тело мощно 

обезвреживает, отторгает и быстро выводит из себя всё вредоносное, 

особенно если после этого Пользователь сообразил применить свою, ИМ 

СОЗДАННУЮ (Программами «СветЛ» совместно с водой) жидкую 

«таблетку». Последствий отравлений, кроме первичного поноса или 

рвоты, практически не бывает, и вся «грязь» выходит незамедлительно. 

Хочу здесь также отметить (и об этом пишут, жалуясь, женщины) как 

ПРЯМОЕ СЛЕДСТВИЕ, возникает резкое неприятие парфюмерии 

(особенно духов и туалетной воды, как 

обладающих наиболее стойким, трудно 

изводимым запахом). Для справки: 

большинство ароматических соединений 

представляют собой вещества, 

расцениваемые организмом как 

ксенобиотики, т.е. вещества, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТТОРЖЕНИЮ И 

ВЫВЕДЕНИЮ. Поэтому иммунная система каждого, кто применяет 

Программы «СветЛ» и кто ПОСТОЯННО НАНОСИТ подобные 

вещества на тело и считает, что хорошо себя чувствует, НАХОДИТСЯ 

В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ. Также возникает неприятие чёрного 

кофе и чёрного чая. У Пользователя уже после пары чашек появляются 

подташнивание, тяжесть и боль в Голове — почти как после сотрясения 

Мозга. На это в своё время обратил моё особое внимание Николай 

Левашов, когда спросил, сколько же кофе я употребляю в сутки. 

Употреблял, поверьте, — немало. И практически бросил. Ассимиляция 

пищи у Пользователя Программами на порядок выше, чем у обычного 

Человека — можно наесться одним авокадо, парой помидоров или 

ломтиком сыра. Насыщает даже огородная зелень, листья овощей, 

пригоршня ягод. Ощущения голода ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 

ВОЗНИКАЕТ — того невроза, который называется «волчьим 

аппетитом», нет и в помине. Есть лишь понимание: иногда нужно есть. 

Но если Человек чем-то увлёкся и забыл — может не есть и сутки, и двое 

без потери комфорта и выносливости. Я это неоднократно проверял на 

себе. Вспомнил — поел. Обычно Пользователь питается НЕ БОЛЕЕ 

ДВУХ РАЗ в день. — в большем просто не возникает потребности. То 

же самое с питьём, даже при больших физических нагрузках жажда 

http://ling1.net/articles/3
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ПРОСТО НЕ ВОЗНИКАЕТ, однако это не означает, что не нужно пить 

воду, «созданную» Программами специально для Вас. Пить необходимо, 

и как можно больше, особенно на первой стадии заболеваний. Даже при 

самом скудном питании Человек НЕ УСТАЁТ, не снижает 

производительности труда и не теряет массы тела. Это очень характерно 

для людей пожилого возраста при занятии садами — огородами, внуками 

и житейским бытом. 

Пользователь Программами становится не столько сильным, сколько 

выносливым. Выносливость такова, что, проведя весь день (более 10 

часов) на ногах, утомление не наступает и даже при попадании в 

климатические аномалии (жара, холод, духота, влажность и т.д.). 

Человеку становиться ЧУЖДО ЖЕЛАНИЕ присесть, прилечь, т.е. 

перевести дух. Иными словами, КПД жизни ГОРАЗДО ВЫШЕ, чем до 

использования Программ. И что самое интересное — всё это без 

специальных тренировок. Пользователь может 

на протяжении многих дней спать всего 5-6 часов 

в сутки. Ментальная живость при любой 

нагрузке неизменно высокая, память работает 

идеально. Появляется неиссякаемый энтузиазм 

— понятие «скука» исчезает и появляется 

желание (вот это самое важное) в Познании всего 

происходящего. Настроение постоянно ровное, 

без перепадов, и чаще — приподнятое. Трудности и неприятности либо 

НЕ ВЫЗЫВАЮТ особых эмоций, ЛИБО АКТИВИЗИРУЮТ ИХ в 

нужном виде. 

Конфликтность очень низкая всё, воспринимается спокойно, подвести 

человека к ссоре практически невозможно (но это, как я заметил — 

индивидуальное качество и зависит оно от того, в каком возрасте начато 

применение Программ. Чем моложе человек — тем этот момент 

проявлен эффективней). Пропадают навязчивые 

состояния и идеи — НЕ ТЕЛО управляет 

Человеком, а ОН УПРАВЛЯЕТ ТЕЛОМ, 

становится хозяином всех потребностей. 

Зависимость от алкоголя или ещё каких-то 

«допингов» просто отсутствует, а если она и была, то исчезает. Всё это 

я не сам придумал, а взял из писем, присланных мне за эти годы 

людьми, выразившими свою признательность и благодарность за 

Технологии оздоровления. Те, кто пользуются сегодня Программами 

«СветЛ», я уверен, ПОДТВЕРДЯТ всё мной НАПИСАННОЕ, 
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возможно, за исключением малого количества людей, которые ещё не 

«добились» совместно с Программами всего того, что я перечислил 

Однако у подобного оздоровления есть ВЕСЬМА СЕРЬЁЗНЫЙ 

«побочный эффект», к которому оказываются готовы далеко не все: 

высвобождается ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ 

НЕПОНЯТНО ЧЕМ ЗАНЯТЬ. Ведь Пользователь перестаёт 

участвовать в перекурах, застольях, тусовках, не занимается 

фитнесом, не бегает трусцой, не смотрит телевизор, не ходит по 

врачам и аптекам, не ест всякую отраву и т.д. Всё это, естественно, 

влечёт за собой открытое непонимание или немой укор со стороны 

окружающих и, в конечном счёте, приводит к порче или даже 

прекращению многих отношений. Люди идут на площадки интернета, и 

вот тут и начинаются всевозможные «чудеса». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 12. Давным-давно и в сегодняшних реалиях Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Организм человека 
 

состоит более чем из 640 различных типов клеток, каждый тип имеет до 

2484 разновидности. Каждая клетка на соответствующей только ей 

частоте имеет связь с мозгом. Если такая связь нарушается, клетка 

начинает жить за счет соседей, а 

соседние клетки вынуждены менять 

свой образ жизни. 

 У каждой клетки – свои потребности – 

одна употребляет для сохранности 

фигуры только компот, другой 

требуется еще и колбаса типа “салями”. 

Если же этим клеткам предоставлять каждый день одно и то же, тем 

более чтобы они еще и копались во всех тех отходах, которые 

проплывают мимо, то достаточно скоро связь с мозгом уже не 

потребуется и клетки начнут просто жить за счет соседей, отбирая у них 

наиболее вкусные куски. 

Таким клеткам мозг уже не нужен и они могут смело ставить вопрос о 

демократическом способе управления, когда каждая группа клеток 

забирает себе то, что ей больше всего нравится. 

Известно, что каждая клетка имеет мембрану, пропускающую только ту 

воду, решетка у которой совместима с решеткой структуры клетки. 

Следовательно, вода из водопровода или из речки здесь не пройдет. 

https://shkrudnev.com/index.php/oglavlenie-3/glava-12-davnym-davno-i-v-segodnyashnikh-realiyakh/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Кроме того, пища клетке не может быть приготовлена как на фабрике-

кухне с этикетками номера диеты (некоторые клетки не умеют читать и 

могут схватить не ту тарелку). 

Каждый коллектив клеток, питающийся по одной диете, должен иметь 

своего шеф-повара, которому и поступает исходный (базовый) раствор 

на 54.875975 октаве. Этот раствор готовит селезенка, и он для всех 

клеток одинаков. Относительно этой базы каждый шеф-повар группы 

готовит яства из диапазона 32.625125 до 65.750450. 

Диета расписана мозгом, и если клетке требуется добавка или другая 

диета (на короткое время), то мозг в курсе и дает соответствующие 

указания шеф-повару. Таким образом анархии в питании не 

наблюдается.  
Справочник 8. Инструкция по банному делу   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

 

 

http://www.levashov.world/rnto
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Парность внутренних органов - Память - Память лёгких- 
Патогенные факторы здоровья Человека- Переменный ток 50 герц  
Перенос информации в организме -«Перезагрузки» Комплекса 
«СветЛ»- Плоть Человека (тело) - Повышение октавы Мозга - 
Повышение температуры в организме человека - Поджелудочная 
железа – Позвоночник- Постоянный ток - Потенциал инерционной 
массы - Потеря эффективности управления Мозгом - Потенциал жизни 
- Психотронные Генераторы - Пределы управления - Принцип 
действия Комплекса «СветЛ» - Программы «СветЛ» - Программный 
Матричный Комплекс «СветЛ» - Пространство для жизни  -  
Психотронные генераторы - Пьезокристалл - Пьезоэлектрики - 
Пьезоэлементы 

 
Парность внутренних органов 

 

          Внешне тело Человека симметрично. Oсь симметрии проходит 

через середину тела, разделяя его на ДВЕ зеркальные части. Но почему-

то такой симметрии не наблюдается во внутреннем строении тела 

Человека. У Человека сейчас ОДНО сердце (раньше было два), ОДНА 

печень и УЖЕ много непарных органов. Хорошо поработали над этими 

изменениями Человека эбры через свою Систему Управления.  

«ПАРНОСТЬ» внутренних органов, обеспечивала Человеку и 

продолжительность жизни, и отсутствие каких-либо заболеваний на 

протяжении всего жизненного пути. Не было 

болезней вообще! Мне думается, что прочитав всё 

вышенаписанное, можно уже самостоятельно 

ответить на вопросы: «Откуда же взялись болезни? 

Результатом чего они являются? Какие последствия 

в развитии Человечества это всё имело». У Человека заблокировано 95% 

возможностей Мозга, произведено разделение на сознательное (5%) и 

безсознательное (95%). Сделано это специально, чтобы СУЗИТЬ поток 

воспринимаемой СОЗНАТЕЛЬНОЙ информации. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения бани 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-1-korrektsiya-konstruktsii-mozga-do-i-posle-poseshcheniya-bani/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Память  

 

     Рассматривая данный вопрос, в первую очередь, следует учитывать 

взаимосвязь полей жизнеобеспечения ИПНП (информационное поле 

нейтринного пространства) и ИППП (информационное поле протонного 

пространства). Каждое из этих полей является пространственной 

структурой. Примем во внимание, что ИППП не превышает 72 октаву, а 

ИПНП являет собой октавы от 72 и выше. Всё, что является памятью, 

расположено в ИПНП. Соответственно, говоря о Сознании, можно 

говорить именно о ИПНП, поскольку Сознание неотделимо от Памяти и 

без Памяти формироваться не может. 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, и применительно к Сознанию на 

клеточном уровне всё вышесказанное является 

верным. Связь Мозг↔клетка и Мозг↔орган 

осуществляется на уровне нейтринного 

пространства. Программы «СветЛ» в этом 

случае выполняют роль «надзирателя» за этими 

процессами. И когда эта связь по тем или иным 

причинам нарушается, «выдаётся» 

исполнительская «команда» Мозгу на восстановление этой связи и 

«рекомендации» по её восстановлению.  

В зависимости от генотипа Мозга ПАМЯТЬ разделена и находится в 

одной из структур, образованных одним из типов решёток 

(атмосферы). Тактовые частоты структуры решёток известны, их можно 

посмотреть в трудах А. Хатыбова. Однако это НЕ РАВНОМЕРНО 

распределённое пространство, а вполне конкретный объём, построенный 

на конкретной тактовой частоте решётки Ноосферы. 

ПАМЯТЬ должна быть защищена, поэтому можно представить некий 

воздушный шар, наполненный, например, составом, близким по 

параметрам слою, где находится распорядитель памяти. Базовая 

тактовая частота решётки памяти для частоты 64 в точности 

соответствует ТАКТОВОЙ ЧАСТОТЕ защитного слоя, и в зависимости 

от генотипа, МЕНЯЕТСЯ только защитная ОБОЛОЧКА. Так, если 

тактовая частота структуры памяти 54.375, то оболочка имеет более 512 

вариантов — по генотипам, например, 54.37501250, т.е. 5 последних 
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цифр квантованы по ряду, и информация не может «расползаться». 

Замкнутое пространство имеет вполне определённые ПАРАМЕТРЫ 

своего СУЩЕСТВОВАНИЯ — альбедо, температуру, углы скольжения, 

влажность, давление, состав ионов и т.д. Эти параметры строго 

определены (так называемый комфорт), и их изменение приводит к 

непредсказуемым последствиям. Например, смена альбедо приводит 

либо к насыщению зарядовым эквивалентом области памяти (параметр 

влажность растёт), либо к ликвидации этого потенциала (параметр 

влажность падает). В состоянии комфорт происходит 

НОРМАЛЬНЫЙ информационный ОБМЕН, в остальных случаях — 

потеря информации (стирание памяти) или блокирование (нежелание 

получать информацию). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 11. О разуме, сознании и материи, или как «копать лопатой познания» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Память лёгких 
 

       Это АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, настроенная на ту частоту, 

которая является базовой по Программе. (До недавнего времени 

Программа вводилась на Пасху, сейчас этот 

ориентир изменён).  

Мозг устанавливает верхний и нижний 

пределы по базе и пределы квантования по 

остальным частотам.  

Пример. Если базовая частота 71.450450, и 

пределы (верхний и нижний) 

соответственно равны (148% и 12%) 

плотности потенциалов, то частота, которая 

использовалась до ввода Программы (67.450450), будет иметь пределы 

(88% и 33%) плотности потенциалов, а дублирующая частота (66% и 

48%). Если нет базовой частоты, то Мозг устанавливает ИЗЪЯТИЕ 

потенциалов из электронных слоёв трития клеток организма, что 

приводит к ОБЕЗВОЖИВАНИЮ клеток. Никакие лекарства здесь уже 

не помогут.  

У владельцев Комплекса «СветЛ» указанная базовая частота 

согласуется в широком спектре имеющихся частот Комплекса, 

взаимодействующего с Мозгом владельца. И в этом случае 

обезвоживания клеток не возникнет. Это уже подтверждено опытом. 
Дополнения к познанию пользователям программ «СветЛ» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-11-o-razume-soznanii-i-materii-ili-kak-kopat-lopatoj-poznaniya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Патогенные факторы здоровья Человека 
 

Наиболее опасные из них: 

- негативные эмоции, вызывающие острый иммуно – нейро- 

эндокринный стресс; 

- постоянное социально -  экономическое давление;  

- постоянный контакт с плесневыми токсинами, 

инсектицидами, гербицидами, воздушно – капельными инфекциями, 

загрязнённой водой и радиацией; 

- техногенные электромагнитные поля, цифровые 

технологии и всё, что связано с так называемым 

«технологическим» прорывом и, конечно же, так 

называемые «Нано –Технологии»; 

- приём аптечных лекарств, которые неизбежно 

вызывают развал печени, истощение 

надпочечников, перегрузку (засорение) почек и резкое увеличение тяги 

Мозга к глюкозе, практически как к наркотику. Короче говоря, никакого 

простого и натурального способа противостоять этому миру нет. 

Выживать без адаптогенов можно, а процветать — нет. Решением этой 

альтернативной задачи и занимаются Программы «СветЛ» — не 

вопросами выживания, а возможностями процветания. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 8. информация и просто информация     Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Переменный ток 50 герц 

 

Решётку 50-й октавы атмосферы КУБИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ 

пока удерживают в состоянии не ниже 33%, чтобы она существовала. 

Это не даёт, в том числе, и окончательно испортиться новым, уже 

розданным рубашкам. Однако сейчас уже ДВЕ 

РЕШЁТКИ — додекаэдральная и кубическая, 

и они обе в наличии. Конечно, это увеличило 

потери при передаче электроэнергии. 

Увеличило сильно. Потери сейчас в 

электросетях составляют более 70%. Но об 

этом все энергетики (даже в старых рубашках) 

молчат, так как все привыкли за это не 

платить. На это закрывают глаза. Пока не будут 

воплощены технологии по обретению 
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электроэнергии трансформированной и сопровождённой 

додэкаэдральной структурой, кубическую будут поддерживать. 

Пропадание электроэнергии быть может и несёт он чисто 

ЗОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, поэтому никакой паники в такие моменты 

не должно быть. Другое дело, что сейчас вся 50-герцовая (в США — 60-

герцовая и мы об этом с вами уже говорили в предыдущих главах) 

решётка настолько ЗАМУСОРЕНА, что она сама СТАНОВИТСЯ 

ОПАСНОЙ вообще. Что значит замусорена (загрязнение)? Вот в доме 

есть проводка. Подведено всё к каждой квартире. Если выйти на 

лестничную площадку и ВЫКРУТИТЬ СВОИ ПРОБКИ, Человек 

утром проснётся бодрым, отдохнувшим. У него НИЧЕГО НЕ БОЛИТ. 

Он великолепно себя чувствует. Желающие могут вкрутить пробки и, 

проверив на другую ночь,  сравнить  два своих (и проживающих с ним) 

состояния. Сразу станет ясно, что пробки нужно выкрутить — навсегда. 

Но как же без электричества жить рубашке и новой на Рублёвке, и старой 

— везде по Стране?    

Очень много случайно наведённых низких частот в электросети и очень 

много искусственно созданных специальных частот ещё от старых 

рукоблудников, которые даже НЕ ПОНИМАЛИ что они делают. 

Случайно наведённые и искусственно созданные — это на крышах 

РАЗМЕЩЁННЫЕ ТРАНСЛЯТОРЫ, 

которые, кроме как радиогантелями для 

«накачки» Мозга, иначе не назовёшь. 

Желательно, конечно, вот эту систему 

радиоприёмников ВООБЩЕ ОТРЕЗАТЬ у 

себя в квартире. РАДИОТОЧКИ И ИХ 

ПРОВОДКУ — ТОЖЕ. Более-менее хорошо защищает стекловолокно. 

Проводной интернета и т.д. — не так вредны. Они более экологичны для 

электросети сегодня, за неимением лучшего. Но главной защитой вашей 

рубашки и, конечно же, Мозга являются Программы «СветЛ», при 

создании которых всё это было учтено и предусмотрено. Причём Браслет 

— это персональная локальная защита Пользователя, а Комплекс 

«СветЛ», это и персональная защита Пользователя, и всех тех, кто 

находится в квартире в радиусе 20-30 метров. Но Пользователи, 

имеющие опыт работы с Комплексом «СветЛ-Флора», через свои 

Комплексы «СветЛ» уже способны (многие) создавать защиту целиком 

на всю квартиру, дом, если, конечно же, он не на Рублёвке. Для новых 

рубашек предусмотрено несколько иное применение Программ 
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«СветЛ», и хочу напомнить, что оно — БЕЗНАСИЛЬСТВЕННОЕ. 

ИСПЫТАНО, ПРОВЕРЕНО — РАБОТАЕТ. 

Хочу, чтобы Читатель знал, что электросеть очень страшна. Больше 

40% заболеваний раком — из-за электрической проводки в каждую 

квартиру. В качестве несущих базовых частот — низкие частоты. 

Разнообразные. Идёт СОВПАДЕНИЕ, НЕСОВПАДЕНИЕ. Это может 

быть случайное совпадение по частоте. 

Допустим,  совпала 28 октава, а 28 октава 

— это вода в организме. Что она может 

натворить — просто 

НЕПРЕДСКАЗУЕМО. Электрическая 

проводка, как контур, может влиять на всё: 

на кардиологию, на зрение, на иммунную систему — как 

СЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ. А где-то ведь и как — 

ИСКУССТВЕННО НАВЕДЁННЫЕ. Тут товарищи гешефтмахеры это 

без внимания не оставляли, активизируя где-нибудь в подвале 

«коробочку» — и люди ШЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ на «Болотную», 

не понимая, почему они идут. А когда пришли, увидели, что там все 

кричат, и им тоже захотелось поорать, чем они и занимались, не понимая 

и не осознавая происходящего. 

«Неэкологичность» электрических сетей ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ, чем 

загрязнение реки Жемчужной в Китае, где вся таблица Менделеева 

всплыла. Вот что такое наша электросеть и как её можно использовать. 

Как вы, Читатели, думаете теперь — подобное сами люди «придумали» 

или это «придумать» было им вменено для ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЕЙ 

в рамках всё той же программы развития генотипов Мозга? Хочу сказать, 

что 60 Гц не дают такого эффекта совпадений по частотам. И напомню, 

что 110 вольт, 60 Гц — применяется в электросетях в США. Локальная 

энергетика должна уйти от ПЕРЕМЕННОГО тока. Он очень 

неблагоприятно влияет на состояние биологической жизни. КРАЙНЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО, — и мы это с вами рассмотрели. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 10. Определённое время, которого нет     Автор: Шкруднев Фёдор Дмитриевич 
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Перенос информации в организме 

 

        Перенос информации осуществляется на основе переноса вещества 

либо ЭНЕРГИИ. Это можно отнести, например, к воде, которая 

«заряжается» Комплексом «СветЛ» (получает 

информацию от взаимодействия Программ 

«СветЛ» с Мозгом в широком смысле этого 

понимания), но только как ПЕРЕНОС 

ИНФОРМАЦИИ, которая СПОСОБСТВУЕТ 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ организма. Всё, что связано с 

изменением и развитием самого Мозга во взаимодействии с 

Программами, осуществляется несколько по-другому и 

СЛОЖНЕЙШИМ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМ ПУТЁМ, но с 

привлечением (если можно так сказать) Мозга в направлении 

оздоровления всего организма в целом, естественно, через 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ КЛЕТОК. 

Таким образом, нетрудно прийти к выводу, что от переноса информации 

в организме зависит чрезвычайно много, если не сказать всё. Точнее, от 

переноса и от регуляции распространения информации. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 9. Иное осознание     Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

«Перезагрузки» Комплекса «СветЛ» 
 

         Нейтронная основа живой клетки ДОЛЖНА ИМЕТЬ РЕЗОНАНС 

гравитационной частоты именно той местности, где и образована эта 

клетка (если нет дополнительного источника 

потенциала собственной гравитационной 

частоты, а это обеспечивается попаданием 

данной структуры в живую систему). Это крайне 

важный вывод, который обосновывает 

необходимость так называемой «перезагрузки» 

Комплекса «СветЛ» первого поколения при 

перемещении его вместе с Пользователем в другой регион. В новом 

Комплексе данная проблема была решена в рамках функционирования 

нынешней Системы жизнеобеспечения Человека. Но наблюдаются 

случаи (малочисленные), когда приходится делать «перезагрузку» и 

Новому Комплексу «СветЛ». Это вызвано перемещением 

Пользователя, который АКТИВИРОВАЛ Комплекс В РОССИИ, за 
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рамки территории России (в основном вне рамок Европы) и 

ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ Мозга Пользователя. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 12. Давным-давно и в сегодняшних реалиях   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Плоть Человека (тело) 

 

 Нужно для БОЛЬШЕГО количества потребляемой комплексной 

энергии. с целью совершенства своего Разума. В своих трудах Б. Маков 

ввёл в обиход термин «Явленное обряжение», и, на мой взгляд, — это 

именно то, что очень ёмко отображает происходящий процесс, 

связанный с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ и предоставлением возможности 

обретения Душевной Сущностью материально-биологической плоти. 

Для чего эта плоть нужна? Для большего количества потребляемой 

комплексной энергии. А с какой целью? 

Совершенство своего Разума. Вот и вся 

простота! 

Вопрос, который многих волнует: переместят или 

не переместят? Принципиальное отличие 

Явленного обряжения от реинкарнации, с которой 

знакомы те, кто прочитал труды Н. Левашова, 

заключается в том, что при реинкарнации временная норма 

и ПЛОТНОСТЬ совершенствования СОЗНАНИЯ, то есть изменение и 

рост уровня сознания, носил второстепенный характер. Помимо 

перемещения Сущностей в соответствии с развитием генотипов Мозга, 

это было ещё и насильственное «вталкивание» Сущности в тех 

случаях, когда были нужны массы конкретных генотипов. Допустим, 

нужны были десятки тысяч Александров Матросовых. Их такими и 

«делали». Нужны были «янки во Вьетнам» — нате! Особенности 

функционального наделения каждой душевной Сущности были 

категорически, на много порядков, упрощены. Более всего это касалось 

Генотипа 4хх, который был подвержен РАЗРУШАЮЩЕЙ коррекции 

Разума, то есть отрыва от естества самой конструкции Разума. Так что 

сегодня лучше им реже напоминать, что они — «особо избранные». Эта 

избирательность — в НЕХОРОШУЮ сторону. 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
 глава 4. Что и каким образом    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Повышение октавы Мозга 
 

Повышение октавы Мозга невозможно без повышения октав клеток 

плоти, а всё это в комплексе означает ПОЛНУЮ перестройку  

ВСЕГО Человеческого организма и подведение его к состоянию, когда 

он сможет существовать и развиваться в 

условиях ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИВШИХСЯ. Если некий прибор 

рассчитан на напряжение 220 вольт, то при увеличении напряжения он 

попросту сгорит. 

То же самое и с Человеческим организмом. Клетка в своей нынешней 

конструкции не сможет существовать при увеличении октавы 

Мозга, она просто разрушится. Значит, без изменения её параметров 

существования и согласования её с параметрами НОВОГО пространства 

дальнейшая её жизнь — НЕВОЗМОЖНА. 

Вернёмся к приводимым выше данным о 

«паутине». Исходя из изложенного 

объяснения, одной из основных задач 

является базовая ПЕРЕСТРОЙКА всей 

несущей структуры электромагнитных 

решёток под новые задачи с целью её 

адаптации к изменившимся условиям, от 

решёток атмосферы до живой клетки. Без такой перестройки 

становится НЕВОЗМОЖНЫМ существование живой клетки и, как 

следствие, биоструктуры. Решётка является БАЗОВЫМ условием 

существования жизни как таковой. Любой проводник должен 

обеспечивать возможность перемещения заряда и магнитного импульса, 

а если он этой задаче не соответствует, то становится безсмысленным 

само его наличие. А так как «паутина» создавалась, исходя из реалий 

прежней СУ, то в условиях изменения Пространства, производимого 

Родной СУЗ (сегодня), НЕОБХОДИМО согласование ВСЕХ уровней 

пространств на Земле и полное преобразование «паутины». Это сегодня 

и происходит. И мы это наблюдаем повсеместно в 

реалиях изменения происходящего вокруг нас 

(погода, аномальные явления, образование 

провалов в Земле, обмеление рек и озёр и т.п.). 

Мозг, создаваемый под паутину без изменения 

всей структуры решёток, будет лишён 

возможности приёма и переработки поступающей информации и 
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окажется в информационном вакууме. Это и можно наблюдать в 

поведении индивидов, которые «мелькают» на экране ТВ.  

А без информации НЕТ Жизни, не говоря уже о том, что Мозг 

(Сущность) лишается возможности приёма и переработки сигналов, 

поступающих от клеток плоти, что также приводит его как Систему 

Управления биоструктуры к состоянию ПОЛНОГО коллапса 

и НЕВОЗМОЖНОСТИ выполнения своих функций. 

Следовательно, такая биоструктура подлежит разрушению, а Мозг 

— изъятию. 
Вот и получается, что Программы «СветЛ» ПОЛНОСТЬЮ  

перестраивают весь Человеческий организм или же на данном этапе 

готовят его к такой перестройке, формируя необходимые 

додекаэдральные конструкции энергетических решёток (балки и леса). А 

мы хотим, чтобы ОНИ (я имею в виду Генератор с Программами 

независимо от их носителя) «срочно вылечили нам насморк или 

геморрой». Но если имеют место заболевания, представляющие угрозу 

для существования либо, в силу разных причин, являющиеся 

препятствием для всех дальнейших преобразований, то устранение таких 

заболеваний уже становится для Комплекса «СветЛ» первоочередной 

задачей независимо от того, хочет этого владелец или нет. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 11. О разуме, сознании и материи, или как «копать лопатой познания» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

Повышение температуры  
в организме человека 

 

       Дело в том, что большинство возбудителей заболеваний не 

переносит повышенную температуру и погибают при 39...40° 

Цельсия. Поэтому, организм, пока ещё не зная 

"врага в лицо", наносит агрессору термический 

удар... И совершенно ошибочным является 

подход, когда пытаются медикаментами сбить 

малейшее повышение температуры. 

Необходимость подавления температуры организма возникает 

только в следующих случаях: 
а) когда повышение температуры достигает критической величины, 

порядка 42°С, при которой начинают сворачиваться белки. Особенно это 

важно для белков крови – фибриногенов. Если этот белок начинает 

свёртываться, возникает нерастворимое соединение – фибрин, 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-11-o-razume-soznanii-i-materii-ili-kak-kopat-lopatoj-poznaniya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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формируются ТРОМБЫ, которые могут привести организм к летальному 

исходу. 

б) когда организм человека не в состоянии переносить повышение 

температуры тела. 

Во всех остальных случаях активная температурная реакция говорит 

только лишь о мощной защитной реакции данного организма. В то 

время, пока инфекция пытается оправиться от термического удара 

организма, последний, изучая противника, начинает вырабатывать 

антитела, которые пытаются уничтожить самих "агрессоров". 
ЗНАНИЯ от NA_чала. Часть 1_24. “Оздоровительные программы «СветЛ»- гармония тела и 

сущности Автор: Борейко В.М 

 

Поджелудочная железа (ПЖ) 
 

— это РЕГУЛЯТОР габаритов, веса и содержимого выпускаемых со 

склада контейнеров для питания клеток организма. Нередко ПЖ можно 

представить себе в роли завскладом. ПЖ 

находится под особым контролем и не может 

быть подвергнута хирургической операции. 

Проще говоря, без ПЖ человек не живет 

принципиально. От работы ПЖ зависит все 

— все процессы обмена, обратная связь с 

мозгом, производство адресных бирок для 

контейнеров (инсулин), управление стыковочными узлами и т.д. Каждый 

контейнер предназначен вполне конкретной клетке, и никакая другая 

клетка в нормальном режиме работы не может захватить чужой 

контейнер и, тем более, изменить его маркировку. Границы для 

управляемого функционирования ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

людей определены пределом октав 47÷48, поэтому конкретные коды 

управляемых состояний их клеток лежат только в этом диапазоне. 

Октава связи Мозга для управления функционированием 

поджелудочной железы соответствует значению 47.45004500, для 

кода пространства 64. ЕДИНСТВЕННЫЙ орган Человека, через 

который можно управлять его «состоянием» (помимо Мозга) – это 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА. Этот орган был ИСКУССТВЕННО 

создан эбрами при воссоздании Человека для их целей. Через этот орган 

осуществлялся и контроль, и управление «рубашкой», помимо Мозга. 

(8192 точки в матрице Мозга─ контроль функционирования 

поджелудочной железы). До нашествия и уничтожения людей на Земле 

(18 000 лет назад) никакой поджелудочной железы у Человека НЕ 

http://rnto.club/biblioteka/borejko-vm.html
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БЫЛО. Сегодня поджелудочная железа, как управляемая 

функционирующая (пока) система, присуща только Биоструктуре, 

основные октавы которой привязаны для Земли к пространству Евклида 

1 (1 Евкли́дово простра́нство – В современном понимании, в более 

общем смысле, может обозначать один из сходных и тесно связанных 

объектов) 

Контроль функционирования поджелудочной железы — 8192 точки в 

матрице Мозга.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов Мозга 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

ПоЗВОНочник  
 

1. Структура построения позвоночника в точности соответствует 

информационному музыкальному ряду и 

всего – 32 позвонка, что соответствует 

полной знаковой СИСТЕМЕ управления  

информационным и управляющим полями. 

15-градусный поворот вектора магнитного 

импульса в точности соответствует 15-

минутному интервалу его изменения. 

резонансный контур позвонка отличается. 

Отметим, что позвонок – это ионный 

осадок лимфы, контур которой и образовал 

собственно сам позвонок, связал с соседним позвонком и сформировал 

все связи. 

Собственно позвонок – это не только силовой контур, но и резонатор 

высокой частоты, причём каждый позвонок – для своего тона. Нет и не 

может быть жёсткой привязки резонансного контура к органу. Со 

временем изменяется структура позвонка, «плывёт» тактовая частота 

магнитного импульса, и по связи с органами позвонки могут поменяться 

местами.  

2. Каждый позвонок –индивидуален. Не существует двух в точности 

одинаковых позвонков, и у каждого генотипа (градация МОЗГА людей) 

«заложены» в Программы «СветЛ», которые «заставляют» генератор 

Комплекса «СветЛ» правильно реагировать на эти изменения. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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3. Роль каждого позвонка индивидуальна. На рисунке условно 

приведены тона позвонков, относящиеся к Системе Управления, 

информационному полю и возможностям Комплекса «СветЛ» во 

взаимодействии с информационным полем. В случае нарушения 

тактовой частоты (например, при трансмутации позвонка), происходит 

ИЗМЕНЕНИЕ резонансного контура, 

т.е. построение дополнительной 

ионной структуры, которую принято 

называть ГРЫЖЕЙ.  

4. Музыкальный управляющий ряд 

DO……. NA, причём тон NA  

(8 позвонок – конец света т.е. 

блокада магнитного импульса – 

сост.) – крайне опасен. При 

появлении такого тона, в последнее 

время (по отдельным генотипам), 

наблюдается резкое снижение 

зрения, изменение решётки 

зрения, смещение цветового 

восприятия и т.д. При достижении 

электрического потенциала 

магнитного импульса 21% 

происходит разблокировка 

резонатора и прекращается его работа, что автоматически ведёт к 

смерти, или отключению Мозга от ионной структуры. 

5. Информационный ряд построен по английской системе (12-нотной) и 

достаточно известен в музыкальных кругах. 

6. Тип спирали Диогена задает копчик, (спираль, «Бочка Диогена», – 

нами уже рассмотрена). Относительно копчика производится настройка 

каждого позвонка. Поэтому повреждение копчика крайне ОПАСНО, 

Система управления работает по триаде. Полная триада равна 18 осям 

симметрии, в позвоночнике они ВСЕ присутствуют (8 + 5 + 5 

позвонков), из них – DO и NA – исходная или двойная симметрия, 10 

позвонков информационной структуры - нормальная, или комплексная 

симметрия, и 6 позвонков системы управления – дробная симметрия. 

Отметим, что для измерения частот дробной и двойной систем 

симметрии приборов НЕ СУЩЕСТВУЕТ, но в рамках использования  

Комплекса «СветЛ» этот процесс осуществляется постоянно в режиме 

«тестирования», как предстоящих запланированных изменений 
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организма владельца Комплекса, так и «программных» изменений в 

рамках сегодняшнего изменения Системы Жизнеобеспечения. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Позвоночник Человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Потеря эффективности управления Мозгом 

 

       Абсолютно все люди ПОСЛЕ 32 лет начинают вырабатывать свой 

жизненный ресурс, а все люди СТАРШЕ 53 лет уже практически 

ВЫРАБОТАЛИ его. На сегодняшний день самой лучшей книгой, 

посвящённой функциям и дисфункциям симпатической 

и парасимпатической систем, а также возможностям Сущности, Мозга, 

клетки, на мой взгляд, являются книга Н. Левашова «Сущность и 

Разум» и монография А. Хатыбова «Инструкция по банному делу» (с 

приложением) «Самой распространённой причиной, лежащей в основе 

всех заболеваний, связанных с дисфункцией симпатической или 

парасимпатической нервных систем, является сбой в информационном 

обеспечении и управлении Мозгом вегетативной 

нервной системы», – так говорится в этих трудах, 

и с этим нельзя не согласиться. Иными словами, 

ПЕРВОПРИЧИНОЙ многих заболеваний 

являются НЕ НАРУШЕНИЯ в работе 

симпатического отдела нервной системы, равно 

как и НЕ НАРУШЕНИЯ в работе её 

парасимпатического отдела, а одновременный провал в функциональной 

деятельности обоих механизмов защиты при ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

ПОТЕРЕ эффективности УПРАВЛЕНИЯ Мозгом. Отсюда следует, что 

главная польза, которую мы можем извлечь из этой информации, 

заключается в том, что ВСЕ БОЛЬНЫЕ, по сути, БОЛЬНЫ только 

потому, что ВЫРАБОТАЛИ СВОЙ РЕСУРС, позволявший им 

защищаться от жизненных стрессов, и эта выработка связана не столько 

с какими-то конкретными метаболическими нарушениями, сколько с 

РЕЗКИМ НАРУШЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ Мозгом и его 

возможностью «восполнения» так называемых жизненных резервов, 

координируя работу всего организма. Именно поэтому большинству 

людей необходимо заниматься НЕ КОРРЕКЦИЕЙ каких-то там 

метаболических отклонений, обуславливающих всю их патологическую 

симптоматику, о которой вам расскажут люди в белых халатах (уверен, 

не бе з платно), сколько восполнять свои жизненные резервы путём 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
http://www.levashov.world/books
http://www.levashov.world/books
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обращения вспять или, по крайне мере, торможения их истощения. 

Именно поэтому все люди старше 32 лет должны (в своих же 

собственных интересах) поддерживать амплитуду своих суточных 

биохимических колебаний на максимально высоком уровне, что и 

достигается с помощью Программ «СветЛ» при взаимодействии их с 

Мозгом Пользователя. На сегодняшний день это, конечно, не 

единственный способ отсрочить неизбежное, но способ надёжный и 

проверенный большим количеством Пользователей. В какой-то мере это 

явилось решением более мобильного применения Программ, особенно 

людьми в возрасте от 22 до 55 - 60 лет, через создание так называемого 

биоинформационного адаптивного браслета (сначала «СЛН», а потом и 

«СветЛ»). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Информация и просто информация    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Потенциал жизни 
 

         Электрическое поле является составной частью системы защиты 

жизнеобеспечения, и это состоит в том, что для жизнеобеспечения 

создаётся определённое электрическое поле для 

решётки, для уничтожения живой клетки 

достаточно это поле снять. Электрическое поле 

может   быть как со знаком плюс, так и минус 

(это потенциал). Мощность электрического 

поля достигается потенциалом, а не 

амплитудой. Земля не имеет электрического 

поля, и вся жизнь на ней создана искусственно. При рождении 

закладывается ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, который 

расходуется во время жизни и поддерживается нормальным 

составом микроэлементов. В стандартном атоме этот потенциал = - 

3618.28176246 *10 +/- 18 вольт/куб.метр.  

В антиатоме мы имеем другой знак потенциала.  

Потенциал электронного атома = + 47621856210665*10 +/-19 

вольт/куб.метр. Для обеспечения жизни используется электрическое 

поле со знаком минус, а так как излучения зон Хартмана 

положительные, с живой клетки снимается потенциал. 

Минимальный потенциал для жизнеобеспечения человека = - 

6438.458723* 10 +/- 18 вольт/куб.метр (минимальный запас жизненных 

сил).  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-8-informatsiya-i-prosto-informatsiya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

156 
 

Максимальный потенциал = - 12762.768621*10 +/- 18 вольт/куб.метр. 

Для вычисления действительного потенциала необходимо использовать 

коэффициенты для числа лет, роста, веса, и т.д., кроме того, условия 

местности, которая тоже влияет на изменение потенциала (например, 

наличие месторождений). Больше всего потенциал снимает золото. 

Вот поэтому, Папа Римский Франциск и ОДЕЛ ПЕРСТЕНЬ «РЫБАКА» 

(знак действующего ПАПЫ) выполненный из СЕРЕБРА, чем «удивил 

многих, а не из-за своей СКРОМНОСТИ. 

Все металлы, которые являются проводниками электричества, 

СНИМАЮТ ПОТЕНЦИАЛ в той или иной степени. Об этом уже было 

изложено в статьях «Знания от «Na_Чала». При создании живой клетки 

увеличивается потенциал, изменяются размеры протонной и 

электронной оболочек атома, но связи не разрываются, увеличивается 

длина волны связи между поверхностями. Электронная поверхность 

является защитной поверхностью для атома и имеет свой потенциал, 

отличный от потенциала атома.  

Для Земли создан потенциал для обеспечения жизни на поверхности 

(до 18 км в глубину и 124 км над Землей). 
1_26. Что полезно знать и понимать участникам программ "СветЛ"     Автор: Шкруднев Ф.Д 

 

Психотронные Генераторы 
 

С 60-х годов прошлого века к такой частотной поддержке широко 

подключили психотронные Генераторы (первые опыты: истерия и 

успех «Beatles», начало сексуальных 

революций, фальсификация полёта 

американцев на Луну), которые в конце 80-х 

годов, были уничтожены Н. Левашовым и 

его Друзьями, о чём он рассказал в своих 

книгах. Но нужно понимать, что рассказано 

было далеко НЕ ВСЁ, а только то, что на тот период времени можно 

было рассказать. 

Н. Левашов так описывал эти комплексы управления: 

  «... пси-генераторы, на которые я так случайно или не очень случайно 

натолкнулся, относились именно к тем, нефизическим методам 

воздействия на массы людей. Именно через эти преступные по своей 

сути пси-генераторы, которые невозможно «вычислить» ни с одним 

физическим прибором, социальные паразиты и оказывали своё 

античеловеческое воздействие на людей, через подсознание заставляя 

их делать именно то, что от них хотели эти «кукольные» мастера 
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человечества. Именно воздействием этих (и им подобных) 

генераторов и объясняется неадекватность поведения народных 

масс во время революций и народных волнений. Обычно, наибольшему 

влиянию этих пси-генераторов подвержены люди мало образованные и 

молодёжь, все те, кто не успел или не имел возможности пройти через 

фазу развития разумного животного. Поэтому социальные паразиты, 

подвергая воздействию своих пси-генераторов массы людей, физически 

устраняли всех тех, на кого эти генераторы не оказывали действие 

вообще или их действие было недостаточным. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани  Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Пределы управления 

— это отдельный раздел. Атомные структуры нельзя растягивать и 

сжимать до безконечности, и при изменении потенциалов меняются НЕ 

ТОЛЬКО формы, но и ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Свойство 

внешнего регулирования обменных 

процессов приводит к тому, что в любой 

биоструктуре НЕ ДОЛЖНО быть 

НЕУПРАВЛЯЕМЫХ клеток, и тем более 

стабильных изотопов. Первой задачей 

Комплекса «СветЛ», при его активации на 

конкретного Пользователя, и является 

полное сканирование Мозга и рубашки Пользователя на предмет 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ клеток и 

возможности восстановления их управляемости. Мы с вами уже знаем, 

что на Земле НЕТ ПОСТОРОННИХ БИОСТРУКТУР, каждая из них 

имеет некоторый набор частот, и все вместе они собраны у Человека. 

Производится избирательный контроль групп частот, и при этом 

АКТИВИЗИРУЕТСЯ некая БИОСТРУКТУРА, например, клоп. У 

А. Хатыбова, в его трудах в разделе «Контроль» подробно даны способы 

контроля, выбор адреса. Программы «СветЛ» не влияют на эти 

процессы по понятным причинам. Команды посылаются либо ВСЕМ, 

либо ОТДЕЛЬНЫМ ГЕНОТИПАМ. Пример. Команды по 

расшифровке новых технических решений посылаются всем, но принять 

их могут только те, кто энциклопедически подготовлен и имеет Мозг, 

настроенный на приём команд. Вот в этом сложнейшем процессе 

Программы «СветЛ», если они есть у тех, кто уже подготовлен по 
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уровню своих знаний, являются неким «ускорителем» для осмысливания 

Мозгом получаемой (принятой) информации. Это прямой путь и 

входной билет («безплатный) в Баню, со всеми положенными там 

процедурами. После этого Человек МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ доступ к 

Системе Управления, но НЕ МОЖЕТ ею управлять — нет «бабули». 

Для недопущения стихийных безпорядков и хаоса Система Управления 

производит запись Программы тем, кто имеет на этот момент все 

возможности по приёму информации (отдельно — определённым 

индивидуумам, — тем, кто «побывал» в Бане и Пользователям 

Программ «СветЛ», в зависимости от определения решаемых задач для 

них. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 7. О создателе «Банного дела»    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Принцип действия Комплекса «СветЛ» 
 

в том, что он не только насыщает человека соответствующими 

потоками энергий, но и восстанавливает качественную структуру 

системы организма до здорового состояния.  

        Комплекс «СветЛ» несет в себе программный модуль, 

функционально похожий на живой организм с довольно высоким 

уровнем искусственного интеллекта, 

принципиально отличающийся от тех, о которых 

говорят сегодняшние учёные и современная наука 

в целом.  

Комплекс «СветЛ» автоматически регулирует 

накопленные потоки энергии и распределяет их в 

строгой зависимости от текущих задач по 

оздоровлению организма и поддержанию такого 

состояния организма на протяжении длительного времени.  

         Комплекс «СветЛ» успешно справляется и очищает организм 

от всевозможных вирусов, бактерий, простейших микроорганизмов, 

которые попадают в организм человека ещё в утробе матери или во 

время послеродового периода (пример - болезнь ДЦП и другие 

заболевания).  

          Комплекс «СветЛ» при своем действии способен 

восстанавливать поврежденные по различным причинам уровни 

тел сущности в состояние нормы. Затем, за счет наложения проекции 

информации с потоком первичных материй с сущности на физическое 

тело, создает условия для размножения здоровых клеток. 
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Стимулируя и изменяя организм, генератор подавляет деятельность 

болезнетворных микроорганизмов и вирусов. 

В зависимости от особенностей некоторых заболеваний, устранение 

нарушения сводится не только к разрушению старых клеток и созданию 

новых. Так, например, в случае отложения большого количества солей 

на костях и сосудах, генератор запускает процессы, сопровождавшие 

причину появления этих отложений, в обратном порядке, либо просто 

аннигилирует солевые и костяные наросты. В обратном порядке 

процессы могут запускаться со скоростью на несколько порядков 

большей, чем прямые процессы, приведшие к отложению солей или 

костяных наростов. Однако не стоит забывать, что скорость будет 

ограничена нагрузкой, которую способен выдержать человек без 

перехода в запредельный режим.  

          Комплекс «СветЛ» успешно помогает организму защищаться от 

неблагоприятных воздействий изменяющейся окружающей среды и 

избавляться от токсинов, которые, 

добровольно или не очень, попадают в 

организм извне.  

Для эффективного оздоровления, 

Комплекс «СветЛ», в зависимости от 

состояния организма владельца, 

самостоятельно выбирает какой выводящий канал задействовать 

для избавления от токсинов. Обычно очистка от токсинов происходит 

через гайморовы пазухи носа, через пазухи внутреннего уха, далее через 

носоглотку, затем они попадают в желудочно-кишечный тракт и 

выводятся наружу. Также вывод токсинов и слизи происходит через 

мочеполовую и лимфатическую системы. Тщательно продуманная 

методика и точный процесс реализации программ Комплекс «СветЛ» 

преобразовывает физическое тело человека, делая рецидив 

невозможным. 

       Комплекс «СветЛ» не подвержен эмоциональным перепадам, 

поэтому точность сканирования и выбор стратегии и тактики 

оздоровления будет наиболее точным. Это уменьшает срок 

оздоровления по сравнению с действиями человека-«целителя». 

      Комплекс «СветЛ» дозированно, в соответствии с изменениями, 

даёт нагрузку, причём человек может регулировать её – уменьшать 

или увеличивать, прислушиваясь к своему состоянию. Это – 

индивидуальный ЦЕЛИТЕЛЬ, который находится в полном 

распоряжении своего выздоравливающего хозяина. Комплекс «СветЛ» 

https://shkrudnev.com/index.php/voprosy-i-otvety/tematicheskaya-sborka/kompleks-svetl


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

160 
 

 

Приём и передача информации 

Используя музыкальные свойства атомных структур и 

МУЗЫКАЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ химических элементов, описанную А. 

Хатыбовым и названную им в честь сына – «Таблица химических 

элементов Максима», Системы Управления производят ПРИЁМ и 

ПЕРЕДАЧУ информации, контролируя при этом состояние 

материальных и нематериальных структур. Каждая посылка зажата в 

рамки, в ней есть адрес, форма исполнения, текст. 

ТАК ЖЕ РАБОТАЮТ и Программы «СветЛ», взаимодействующие 

на основе этой, принимаемой ими информации, непосредственно с 

Мозгом через позвоночник Пользователя. Человек воспринимает 

команду и от СУ, и от Комплекса «СветЛ», используя резонансные 

контуры позвоночника. Используются 24 позвонка (2 октавы) и 8 

позвонков – команда. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 16. НЕДОСКАЗАННАЯ ФИЗИКА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЦЕЛОГО 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Программы «СветЛ» 
 

        ПОЛНОСТЬЮ перестраивают весь Человеческий организм или же 

на данном этапе формируют необходимые додекаэдральные 

конструкции энергетических решёток (балки и 

леса). А мы хотим, чтобы ОНИ (я имею в виду 

Генератор с Программами независимо от их 

носителя) «срочно вылечили нам насморк или 

геморрой». Но если имеют место заболевания, 

представляющие угрозу для существования либо, 

в силу разных причин, являющиеся препятствием 

для всех дальнейших преобразований, то 

устранение таких заболеваний уже становится 

для Комплекса «СветЛ» первоочередной задачей независимо от того, 

хочет этого владелец или нет. Взгляните на эту фотографию. Даже 

используя те знания, которые уже имеем, мы понимаем, что эта 

конструкция внешне очень близка к «Пси-Генератору». Здесь мы видим 

ТОР (смотри выше), восьмёрку, очень напоминающую описание ленты 

Мёбиуса, а также кольца спирали ДНК. 
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Но это — процесс развития и формирования молодой звезды где-то 

в далёком Космосе. А теперь вспомним ещё раз то, что Вы уже знаете о 

ленте Мёбиуса. Какой потенциал преобразования и развития несёт в 

себе «Пси-Генератор» с Программами «СветЛ», если звёзды 

формируются по тем же, заложенным в него законам? 

Сколько МИЛЛИОНОВ функций, задач, Программ (для этого даже 

слова-то правильного не подберёшь) он несёт в себе? 

Может быть, нам стоит меньше обращать внимание на то, что за 

какие-нибудь полгода или год пользования Программами «СветЛ» мы 

не являемся ещё образцом молодости и здоровья, и нам стоит подумать 

о том потенциале безконечного развития, который нам 

просто «ПОДАРЕН» Н. Левашовым. 

Программы «СветЛ» «встроены» и «согласованы» с теми 

Программами Родной СУЗ, которые сегодня развёрнуты и преобразуют 

практически всё вокруг нас. Это я подчёркивал и об этом писал 

неоднократно. Комплекс «СветЛ» при этом становится неким аналогом 

Системы Управления уже для самого 

Человека, а точнее — для его Сущности. 

Это не нужно понимать, как что-то 

навязанное извне и превращающее 

Человека (Сущность) в управляемую 

структуру. Нет и ещё раз нет! Без Систем 

Управления нет, и не может быть жизни 

на Земле, без неё не может 

быть РАЗВИТИЯ глобальных галактических структур и кластеров. Но 

Система Управления (понятно, что здесь мы говорим о Системах 

Разуменной Цивилизации, поскольку Эбры также создали на Земле СУ) 

— это тоже развиваемая структура с очень глубоким, если не 

безконечным потенциалом развития. Следствием является то, что 

Подсистема, находящаяся в тесной взаимосвязи с Системой и имеющая 

с ней двухстороннюю связь, также имеет столь же безграничный 

потенциал. А это значит, что Система для Подсистемы является некой 

лестницей, позволяющей подниматься всё выше и выше. 

А если Система (здесь «СветЛ») уже несёт в себе опыт и связь с 

Системами Управления куда более высокого уровня и при этом эта 

Система (она же — Пси-Генератор «СветЛ») встроена в Систему 

Управления Земли, то мы получаем подтверждение того, 

что «СветЛ» действует в полном соответствии с Программами развития 
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СУЗ.  И когда я это понял и осознал, то пришёл к ВЫВОДУ, что 

вследствие этого Система Управления Земли имеет в качестве одной из 

своих ПОКА СКРЫТЫХ в познании Программ «НЕЧТО» по 

заложенному потенциалу развития эту Систему ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ, а 

это «нечто» возможно несёт в себе опыт чего-то 

вообще НЕСОИЗМЕРИМО БОЛЬШЕГО. 

Это «нечто», как троянский конь, только не в негативном, а в явно 

позитивном смысле и способно раскрыться в качестве 

активизирующихся Программ в тот момент, когда это будет необходимо 

для СУЗ. И тогда напрашивается вообще парадоксальный (на первый 

взгляд) вывод, что на определённом этапе сама СУЗ может стать, если 

допустимо так выразиться, «пользователем» Программ «СветЛ», тем 

самым закладывая в себя поистине БЕЗГРАНИЧНЫЙ потенциал, 

который и будет «передан» пользователю, если, конечно, к этому 

времени его Мозг будет подготовлен. Хочу подчеркнуть, что только 

благодаря изучению трудов Н. Левашова, А. Хатыбова и других можно 

было понять и применить в действии всё то, что создал Н. Левашов, 

который смотрел далеко вперёд и, по сути, это являлось одной из его 

основных задач на Мидгард – Земле, которая (как и другие) — 

выполнена. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 11. О разуме, сознании и материи, или как «копать лопатой познания» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Программный Матричный Комплекс «СветЛ» 
 

            Испытано и апробировано под наблюдением Левашова то, что 

сейчас называется «Матрица Генерации Программ «СветЛ»  

(Вся система носит «условное» название Программный Матричный 

КОМПЛЕКС «СветЛ»). Для простого понимания – ИНКУБАТОР 

генерации, хранения, контроля и сохранения того, что устанавливается, 

совмещается и готовится к применению 

на носители программного 

обеспечения «СветЛ». Также, в моём 

присутствии были внесены «некоторые 

изменения в то, что устанавливается». В 

более доступной терминологии – 

расширены возможности работы 

«генератора темной материи», о создании которого писал и 

неоднократно рассказывал Н.В. Левашов.  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-11-o-razume-soznanii-i-materii-ili-kak-kopat-lopatoj-poznaniya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

163 
 

Можно привести пример надежности защиты и работы Главной 

Матрицы всей «конструкции» для представления о сложности и 

уникальности, созданного Н.В. Левашовым.  

Обязательным условием начала «работы Матрицы» является 

следующее – любая команда (информация), воспринятая Матрицей, 

может быть проявленной только после её идентификации всем 

КОМПЛЕКСОМ. Для этого отдельные функции Матрицы конкретных 

«приёмных каналов» наделены своей специфической избирательной 

способностью восприятия по внедрённым только для них субъективным 

дополнениям к конкретным базовым частотам работы самой Матрицы, 

так называемыми мантиссами, построенными по конкретным 

ключевым позициям для каждой октавы генерации, каждого 

«выходящего» из Матрицы изделия (Генератора-сост.), 

скоординированного «поступающей командой», относительно будущего 

«воздействия» на ПЕРСОНАЛЬНЫЙ индивид  мужского или женского 

пола. К таковым позициям относятся – музыкальная (в виде 

музыкального или речевого сигнала), математическая, параметрическая, 

частотная, полевая (по месту расположения Матрицы или Прибора), 

кодовая, биологическая и информационная ключевая позиция. Сейчас 

нет необходимости детализировать функции каждой ключевой позиции 

Генерации по ряду непубличных причин, связанных с исключением 

доступа к ним с агрессивными намерениями. Для понимающих, в 

описанном, информации более чем достаточно. 

Здесь только целесообразно добавить, что таковая избирательная 

особенность «Главной Матрицы» (Комплекса) по «мантиссам», 

разнесённым через ключевые позиции, обеспечивает 

гарантированную адресность «внедрения» ВСЕХ ПРОГРАММ 

«СветЛ» (включая и Оздоровительные, 

описанные выше Программы) и 

исключает возможность приёма 

(передачи) информации, её расшифровки 

и дальнейшего СУБЪЕКТИВНОГО 

применения ЧУЖДЫМИ для исполнения 

«индивидами» (в какие бы обличия ОНИ не рядились), не 

относящимися к конкретному исполнительскому эпизоду заданного 

программного процесса, проистекающего в ОПРЕДЕЛЁННОМ 

ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ. Ошибки здесь исключены. Более того, любая 

ИНИЦИАТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИМИТАЦИЯ управляющего 

воздействия в целях или замещения, или попыток искусственного 
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информационного воздействия на управление последующими 

действиями, даже хотя бы каких-то отдельных её фрагментов (установка 

«вредоносных программ», провозглашаемая «ОСОБЯМИ»), или 

попытка создания «своих программ» под видом Программы 

«СветЛ» «любителями» и возомнившими себя «знатоками» Технологий 

Н. Левашова, ни к чему хорошему привести не смогут, несмотря на 

«МАСШТАБНОСТЬ и ИЗОЩРЕННОСТЬ» таковых попыток и 

экспериментов.  
Более детальное рассмотрение эпизодов работы «Комплекса, 

Матрицы» и ВСЕЙ цепочки воплощенных и планируемых к 

воплощению ПРОГРАММ «СветЛ», в данный момент не 

целесообразно, ибо это информационно перегружает суть суждений и, 

более того, находится вне рамок этой тематики. Однако, в своё время, 

всё это будет детально раскрыто, показано и обсуждено. 
Зеркало Не Его Души   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев  

 
Пространство для жизни  

 

– это ФОРМИРОВАНИЕ частотной электро - магнито - 

гравитационной структурной Системы, в которой возможно НЕ 

ТОЛЬКО само создание живой клетки, но и поддержание её 

существования в различных сочетаниях, т.е. 

формирование УПРАВЛЯЕМОГО 

жизнеобеспечения. Кроме этого, необходимо 

иметь: Системы Контроля, Системы 

энергетической Подкачки, Системы 

Программного обеспечения для задания 

текущих функций, исполняемых Мозгом. Базой 

для создания такого пространства является Октава (n) – (степень числа 

2 n   ). Показатель степени «n» – это ЧАСТОТА, на которой строится 

«Пространство-Время», и все виды обеспечения и сопровождения. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

Пси - оружие 

         Вот что по этому поводу написал Н. Левашов: «Наша цивилизация 

подверглась воздействию астральных Генераторов, которые были 

https://shkrudnev.com/index.php/pustota/zerkal-ne-ego-dushi/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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расположены в 99-ти энергетических узлах входящих потоков энергии. 

Астральные Генераторы создавали такую структуру энергетики, которая 

обеспечивала рождение людей с ГОТОВОЙ роботизацией. И только 

лишь Сущности очень высокого уровня развития, 

с большим потенциалом, могли, восстановив 

нормальную структуру своих тел и энергетики, 

активно развиваться дальше. Таких людей 

уничтожали физически, не давая им возможности 

выйти на новый качественный уровень и 

разоблачить, разрушить структуру 

роботизации. Когда человек рождался с 

деформированной, готовой для роботизации 

структурой тел и энергетики, оставалось только «включить» этого 

человека в общую систему Управления, что и достигалось воспитанием 

и образованием, которые требовали от человека быть только лишь 

идеальным «винтиком» всеобщего механизма. Мораль и философия 

служили тем же целям. Часто действительно высшие духовные и 

моральные общечеловеческие ценности служили лишь приманкой для 

людей, искавших истину и чистоту. Воздействие на людей шло на 

эфирном, астральном и ментальном уровнях, о которых, к сожалению, 

большинство не имеет ни малейшего представления. А тем немногим, 

которые задумывались об этих вещах, подсовывалась такая информация, 

которая толкала их в логический лабиринт, из него лишь единицам 

удавалось выбраться... После того, как у большинства людей 

образовывалась структура биоробота, оставалось только создать 

управляющее пси-поле для управления ими. На планете Земля уже 

несколько тысяч лет применяется пси-оружие в больших или 

меньших масштабах, сам факт его применения для большинства до сих 

пор оставался «тайной за семью печатями» (кроме «посвящённых»). 

«Посвящённые» пытались доказать всем остальным, что любая мысль о 

пси-оружии и его применении является бредом, абсурдом. А сами, тем 

временем, очень активно и эффективно испытывали его на тех, кого 

убеждали в невозможности его существования...» То же самое вы можете 

найти и у А. Хатыбова с разъяснениями, обличёнными в форму 

конкретных расчётов физики процесса работы Генераторов. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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Пьезокристалл 

 

– разновидность кварца и кремния (поликристаллического кремния). 

Принято считать, что кремний (кварц) – это кристаллическая двуокись 

кремния SiO2 , один из основных минералов земной коры. Природные 

кристаллы кремния имеют размеры от 

песчинок до нескольких десятков 

сантиметров, встречаются кристаллы в 1 

метр и более. Поликристаллический 

кремний выращивается кристаллами 

заданной формы потом режется на 

пластины нужного размера в зависимости 

от применения. Кристаллическая структура кварца образована из 

кремнекислородных тетраэдров SiO4: находящийся в центре их катион 

Si окружён по тетраэдру четырьмя катионами О, а каждый ион О, 

осуществляя сцепление тетраэдров, связан с двумя ионами кремния. 

Тетраэдры SiO4 вдоль главной оси РАСПОЛОЖЕНЫ в структуре по 

винтовой линии (правая или левая спираль). Отсутствие плоскостей в 

центре симметрии у кристаллов кремния и кварца и обуславливает 

наличие пьезоэлектрических и пироэлектрических свойств. В обычном 

кварцевом стекле тетраэдры сцеплены БЕЗПОРЯДОЧНО, а основу 

поликристаллического кремния, составляют додекаэдральные 

структуры построения внутренней решётки самого кристалла кремния. 

Роль пьезокристаллов (как одного из видов пьезоэлементов) в системах 

информационного КОНТРОЛЯ огромна. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 6. ПОЗВОНОЧНИК ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОМЫВКИ 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Пьезоэлектрики 
         Вещества, в которых при определённых упругих деформациях 

(напряжениях) ВОЗНИКАЕТ электрическая 

поляризация даже в отсутствии электрического 

поля (прямой пьезоэффект) – это 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКИ. Следствием прямого 

пьезоэффекта является обратный пьезоэффект – 

появление механических деформаций под 

действием электрического поля. 

Пьезоэлектрические свойства были обнаружены 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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более, чем у 1500 веществ. Пьезоэффекты наблюдаются ТОЛЬКО в 

кристаллах, не имеющих центра симметрии. При появлении других 

элементов симметрии (в результате механической деформации) 

пьезоэффект может либо пропасть, либо остаться только в некоторых 

направлениях. 

Исходное состояние любой инерционной массы, обладающей 

особенностью – процессом заряда атом-антиатом, и наоборот, присуще 

только соединениям азота, но это название имеет кислород и фтор. 

Несоответствие по смыслу вносит путаницу и искажает 

информационный смысл. Додекаэдральная структура, являющаяся 

основой ЛЮБОГО пьезомагнетика, может быть построена ТОЛЬКО с 

участием антиатомов. Однотипная структура (состоящая только из 

атомов или только из антиатомов в одном типе поля) не может изменять 

своё состояние в связи с отсутствием возможности изменить состояние 

даже путём механического разрушения или деформации (сумма зарядов 

всегда будет постоянна). В другом случае, при НАЛИЧИИ разнотипных 

структур, сумма зарядов, или общий зарядовый эквивалент, зависит от 

взаимной ориентации (вектора направления) и пространственного 

расположения. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 6. ПОЗВОНОЧНИК ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОМЫВКИ 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Пьезоэлементы 
Никогда не рассматривались как составная часть ионных биоструктур. В 

медицине есть понятие «СОЛЕВОЕ ОТЛОЖЕНИЕ», это отложение 

появляется, как правило, в преклонном возрасте, 

но известны случаи появления подобных солевых 

отложений и у младенцев. Эти солевые отложения 

медицина считает посторонними включениями и 

старается их удалить. Но каждое солевое 

отложение сформировано из ионной структуры, 

являющейся «продолжением» лимфы. И вместе с 

существующей ионной структурой (костью) 

данное солевое отложение образует РЕЗОНАТОР, дополняющий 

частично утерянные функции кости. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 6. ПОЗВОНОЧНИК ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИЕ ЗАПЧАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОМЫВКИ 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Р 

Радиационное поражение - Развитие функций Мозга Человека - Рак   
Рак и медицина -  Раковая опухоль - Растительные масла - Рассыпание 
биоструктуры в атомные формирования - Рождение Мозга 
 

Радиационное поражение 
 

Атмосфера Земли состоит из нескольких десятков слоёв, и кучевые 

облака, например, не могут подняться или опуститься за пределы своего 

слоя. Каждый слой содержит «решётку», в которой существует своя 

газовая среда. Околоземный слой характеризуется тем, что в структуре 

решётки есть и радиационные частоты. 

ОПРЕДЕЛЕНО, что клетка Человека радиоактивна, то есть решётка 

среды обитания и структура живой клетки совмещены, но у каждого 

Человека это совмещение РАЗЛИЧНО. Если в решётке произошло 

повышение на 15 миллирентген, а клетка в состоянии регулировать 

только 5 миллирентген, то 10 миллирентген повышают температуру 

тела, в первую очередь, сердца, печени, лёгких. 

Это – радиационное ПОРАЖЕНИЕ, и если не будет снижение 

внешнего воздействия, то следует заболевание крови и опухание 

лёгких. Никакие лекарства и препараты здесь НЕ ПОМОГАЮТ, и 

только снижение внешнего воздействия снимает воспалительный 

процесс. Я не пугаю Читателя. Это объективные процессы.  

К сожалению, сегодня противостоять этому могут только 

Программы «СветЛ», регулируя совместно с Мозгом температуру 

тела и самостоятельно – снижение внешнего 

воздействия, через создание «закрученного 

тора», как спиральной поверхности, которую 

можно назвать двойной улиткой.  Две улитки 

как бы закручены перпендикулярно друг другу. 

Это и есть «блокирующий контур» вокруг 

физического и всех тел Сущности, которые имеет Пользователь. 
Как указывалось, снижению порога способствуют способствуют 

ПОНИЖЕННЫЕ пороги по другим факторам, и когда происходит 

одновременное изменение всех параметров, то врачи БРОСАЮТСЯ 

лечить то, ЧТО ВИДНО, а не то, ЧТО НАДО. 
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«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 12. Давным-давно и в сегодняшних реалиях   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

  

Развитие функций Мозга Человека 
 

       Естественно, и потребности людей в самоактуализации кардинально 

меняются. Это означает (ещё раз повторюсь), что все будущие 

исполнительские состояния и действия в развитии НОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ, связанные с естественным и разумным вовлечением 

людей, уже организуются, сопровождаются и обеспечиваются Родной 

Системой Управления Земли БЕЗ ВМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ. При 

этом СИСТЕМНО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ и СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

сам процесс поступательного развития функций Мозга Человека, 

перевода его на более высокий уровень октав, 

придания ему более совершенных способностей 

в обретении иных Познаний, исключающих 

агрессивный характер их применения, и 

обеспечивающий изоляцию от возможных 

последствий по проявлению каких-либо форм 

насилия.     На этой основе Человеку будет 

восстановлен ранее УНИЧТОЖЕННЫЙ процесс гармоничного 

состояния его Разума с Разумами БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ и 

уровней. Это требует определённого времени. А этого времени ни у 

кого из нас нет. Для того чтобы это осознать, я рекомендую две вещи — 

начать «взаимодействие» с Программами «СветЛ» и после этого 

ВНОВЬ ПЕРЕЧИТАТЬ всё то, что опубликовано на ресурсах «РНТО» 

и НИИ ЦУС. Это, уверен, станет надёжным фундаментом для Вас в 

продвижении к Истине и основанием в понимании происходящего. Это 

также поможет и в правильном выборе СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

на этом НЕ ПРОСТОМ отрезке Вашего сегодняшнего пути. Нужно 

понять, что ценностью для нас являются НЕ ОРГАНИЗМЫ как 

совокупности органов, а ЛИЧНОСТИ как единицы общего. Эти 

Личности сегодня крайне нужны. Они просто необходимы. Поэтому, 

если хочешь СТАТЬ ЛИЧНОСТЬЮ, то с рассуждениями о колбасе для 

народа и стремлением к собственному потреблению нужно заканчивать. 

Чтобы стать Личностью, необходимо ощутить желание и потребность 

ПОЗНАТЬ мир. Но помимо этого нужно увидеть область, 

существовавшую до «сегодняшнего мира» и описанную непонятно 

(вернее — понятно) кем в изТории, — и тогда, безжалостно «орудуя 

Веником», получить возможность всё это осмыслить и увеличить 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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вероятность попадания хотя бы в предбанник. А это даст другую 

возможность, — основываясь на Познании, 

вступить в дискуссию на 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ УРОВНЕ. Нет смысла 

спорить на уровне бантиков, — то есть на уровне 

выводов, сделанных не из целого, а из лозунгов, 

когда-то выведенных из целого, верность 

которого вами УТРАЧЕНА или НЕ 

ПОНИМАЕТСЯ. Если у вас есть своё понимание целого, есть 

сделанный из него вывод и даже если он противоречит в чём-то 

написанному в этой книге, — значит, есть реальный шанс попасть в 

Баню. Приведу пример. Должно быть, Бог — неверующий. Иначе, во 

что же он верует?  
"СВЕТЛЫЙ ВЕНИК" Н. Левашова во Второй Упреждающей Стратегии   Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

Рак и медицина 
 

Вот два примера, которые я считаю убедительными. Они актуальны и, 

особенно, сегодня. И не нужно сразу пугаться. Следует просто сделать 

определённые выводы и отбросить всякую предвзятость в этом вопросе. 

Первый — для тех, у кого уже ЕСТЬ клинически выраженный, 

но НИКЕМ и НИЧЕМ не тронутый рак. А таких сегодня, к 

сожалению, МНОГО. Вне зависимости от того, что вы лично думаете по 

этому поводу, вне зависимости от того, какими словами вас убеждают 

врачи, родственники и знакомые, ПОМНИТЕ: НИКАКИМ 

ОБЛУЧЕНИЕМ, ВЫРЕЗАНИЕМ И ХИМИОТЕРАПИЕЙ РАК НЕ 

ЛЕЧИТСЯ В ПРИНЦИПЕ. 
Точно так же, как заглохшая машина не заводится от протирания фар, 

прокачивания шин, хлопанья дверцами, пинания ногами и даже от удара 

ломом. Это значит, что как бы вы не были НАПУГАНЫ, в каком бы 

отчаянии не находились, в какую бы страну 

не кинулись, — ни один из указанных 

способов вас НЕ СПАСЁТ. 

 Только искалечит, изуродует и сделает 

инвалидом. Беготня по врачам, срочный 

сбор информации по 

соседям, родственникам, знакомым 

знакомых и, разумеется, Интернету на тему «куда кидаться и сколько 

давать», безусловно, создаёт некую иллюзию кипучей деятельности — 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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ну, как же, «сиднем не сидим, у моря погоды не ждём, под лежачий 

камень вода не течёт»! Результат, правда, тот же, плюс — «без штанов». 

Второй — для тех, у кого клинически 

выраженного рака ещё НЕТ. Вне зависимости 

от того, что вы лично думаете по этому 

поводу, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что вы 

слышали или читали, помните: НИКАКИМ ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ 

И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ИЗБЕЖАТЬ РАКА НЕЛЬЗЯ. Это значит, что на 

какие бы диеты вы ни садились, какие бы упражнения не выполняли — 

от возникновения рака это вас НЕ СПАСЁТ. 

- если колония раковых клеток УНИЧТОЖЕНА (например, 

хирургическим путём), Мозг СОЗДАЁТ её ЗАНОВО, причём не 

обязательно там, где она была ранее. Эта функция Мозга является 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ и не может быть откорректирована из 

протонного пространства, то есть среды материального существования 

клетки. Она корректируется только в нейтронном пространстве, и 

сегодня это могут сделать Программы «СветЛ». Это мог сделать 

и Н. Левашов, и его Друзья, о которых я рассказывал и позднее 

продолжу рассказ. Мне «повезло», и я был свидетелем этого. В 

материальной (протонной) среде нет, и не может быть, препаратов, 

воздействующих на нематериальную среду. Зная частоты, которые 

создали «ауру» вокруг автономных клеток, можно разработать и 

устройства для ликвидации «ауры». Хирургические операции, как 

правило, к успеху не приводят, так как любая клетка, и автономная 

тоже, находится, в первую очередь, в нейтронном пространстве, но со 

знаниями лошадиной грамоты туда не заглянешь. Это я изложил для тех, 

кто хоть один раз прочитал труды Н. Левашова. Про А. Хатыбова не 

говорю. Теперь упрощённо, практически для «первого класса».  

Очевидно, что взаимодействие Мозга (передатчика) и приёмников 

(периферийных клеток) зависит от МОЩНОСТИ передатчика 

и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ приёмника. Для 

поддержания того же качества связи при 

снижении чувствительности приёмника 

необходимо НАРАЩИВАТЬ мощность 

излучения передатчика, и наоборот, при 

высокочувствительном приёмнике достаточно и 

небольшой мощности. Совершенно в новом свете 

предстаёт (зачастую безрезультатная) БОРЬБА с различными 

колониями, паразитирующими на теле, например, с грибками.  
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С одной стороны, вводимый противогрибковый препарат подавляет 

потенциал патологической колонии клеток.  

С другой — это приводит к взвинчиванию электромагнитного 

потенциала Мозга, который стимулирует ещё большую активность 

грибков. И кто тут победит... совершенно неочевидно.  

Один из итогов, как мне кажется, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ —

Локальное УДАЛЕНИЕ патологических очагов (например, 

хирургическим путём) приводит к их 

автоматическому ВОССОЗДАНИЮ Мозгом в ЛЮБОМ  

ДРУГОМ месте. Итог, который НЕПРИЯТЕН, но его полезно знать. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 4. Теория и практика в описании объекта, подлежащего помещению в баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Раковая опухоль – истоки… 
 

          ЛЮБАЯ ЭМОЦИЯ, родившаяся в глубине нашей души, 

сталкивается с конкретным периодически повторяющимся уровнем 

активности астрального тела. Лавинообразный выброс первичных 

материй G и F в момент опасности под воздействием страха приводит не 

к плавному, как при эмоциональном биоритме, а резкому уменьшению 

уровня собственной мерности астрального тела, которое может 

достигнуть сверхкритической величины для астрального тела, что 

приводит к его неустойчивости и последующему 

разрушению. КЛЕТКА ТЕРЯЕТ астральное и 

первое ментальное тела (в случае отсутствия 

ментального тела теряется только астральное 

тело клетки). Качественная структура данной 

клетки разрушается, она ПЕРЕСТАЁТ 

выполнять свои функции, но продолжает 

функционировать как клетка, имеющая эфирное 

тело. Резкое уменьшение застигает астральное 

тело на той или иной фазе эмоционального биоритма с соответствующим 

уровнем собственной мерности.  

Появление среди НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ КЛЕТОК 

ткани организма клетки(ок) только с эфирным телом в то время, как 

соседние клетки, в зависимости от выполняемых функций, ИМЕЮТ 

астральное тело или астральное и ментальное, провоцирует 

неконтролируемое деление. Деление происходит в силу того, что клетка 

с разрушенными астральным и ментальным телами ПОЛУЧАЕТ такое 
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же питание, как и соседние клетки. При этом высвобожденные в 

процессе расщепления первичные материи насыщают только эфирное 

тело клетки. В результате этого эфирное тело данной клетки насыщается 

максимально и, как следствие, ВОЗНИКАЕТ обратный ПОТОК 

первичной материи G более активный, чем у соседних клеток. При 

этом в клетке происходит накопление органических молекул, так как 

только часть поступающих в клетку молекул расщепляется, и когда их 

концентрация достигает критического уровня, происходит деление 

клетки. В организме начинает РАЗВИВАТЬСЯ РАКОВАЯ 

ОПУХОЛЬ... 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата.  
Физика реалий Глава 7. Знания и иллюзии Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Растительные масла 
 

Поступление в организм многих растительных масел каким-то образом 

побуждает, мотивирует, стимулирует его то ли производить, то ли 

запасать — откладывать жир. Так думают врачи, которые способны 

думать. И чтобы ЗАПУТАТЬ СЛЕДЫ (в мировом масштабе) был 

изобретён ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ МИФ — мол, во всём виновато само 

мясо. Постановку разыграли настолько хорошо, что большинство людей 

до сих пор СВЯТО ВЕРЯТ в некий исконный вред животных продуктов 

и невероятную пользу растительной пищи, включая растительные масла, 

которые однозначно вызывают болезни сердца и рак. 

Мало того, что рацион сельскохозяйственных животных претерпел 

радикальные изменения, так они теперь получают и гормоны, такие как 

эстрадиол и зеранол — чтобы НАБИРАЛИ 

ВЕС ещё быстрее. Эти гормоны встраиваются 

в жировые ткани и выделяются с молоком. В 

последнее время на животноводческих фермах 

для повышения производства молока начали 

использовать новый гормон — 

рекомбинантный гормон роста крупного 

рогатого скота, также называемый «соматотропин крупного рогатого 

скота». Он воздействует на молочные железы коровы и способствует 

значительному увеличению выработки молока и является одним из 

факторов СТИМУЛЯЦИИ РОСТА клеток ЖИРОВОЙ ткани, а также 

ускоряет рост злокачественных опухолей. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-7-znaniya-i-illyuzii/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-9-inoe-osoznanie/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Рассыпание биоструктуры  
в атомные формирования 

 

- происходит в случае ПРЕВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ границы 

перехода. Это наиболее часто встречаемый вариант. Температурный 

коллапс может возникнуть в Мозге (решётке) атмосферы или в 

ОТДЕЛЬНОМ ГЕНОТИПЕ, что сегодня можно часто наблюдать. 

Обращаю ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЕЙ на то, что ВСЁ 

УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЁ на Земле — 

это ОТХОДЫ при ФОРМИРОВАНИИ 

МОЗГА. Эти отходы имеют совместимые 

частоты по октавам 66 и 68 — базовым 

октавам всех генотипов 4хх. С Пасхи и до 

завершения Программных действий температура на северном 

полушарии устанавливается 22.50С, но это — средняя по сумме всех 

частот. В этот период температура по частотам октав 66, 68 составляет 

36.60С. В то же время температура по частотам, например, обменных 

процессов, может быть снижена. В итоге получаем колебания 

температуры от 3.20С до 32.50С. Это — норма для средней полосы. 

Неконтролируемое сжигание углеводородного сырья (факелы на 

скважинах и на заводах, выхлопы автомобилей, работа ТЭЦ) приводит к 

УВЕЛИЧЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ по частотам Мозга атмосферы до 

значений границ перехода, то есть не только частоты контроля, но и 

Мозг атмосферы может просто исчезнуть. 

Генотипы 4хх — это «золотой миллиард», и он на особом 

сопровождении Комплексов. Но это сопровождение 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЕЩЁ и решёткой атмосферы. Если в решётке 

атмосферы исчезли частоты контроля, то Мозг генотипа НЕ ИМЕЕТ 

верхнего предела. Температура тела может быть 36.60С, но 

ТЕМПЕРАТУРА ЧАСТОТ Мозга может быть любой. Последствия 

потери связи Мозга с решёткой атмосферы особенно 

заметны при купании (нырнул и не вынырнул). 

Желающие могут проверить. 

Надо сказать, что температура границы перехода 

устанавливается скачком, тогда ПРОИСХОДИТ 

ВСПЫШКА, и Человек РАССЫПАЕТСЯ в атомные 

структуры. Это происходит, если температура по 

частотам Мозга 66, 68 превысила температуру границы перехода. 
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ОСТАЁТСЯ ТОЛЬКО ОДЕЖДА. Вспомните, что я писал 

относительно наказания причастных к Синайской трагедии с Боингом. 

Причин температурного коллапса много. Пример: Человек может 

исчезнуть в метро, где повышенный уровень потенциалов по большому 

спектру частот, в автомобиле (нанюхавшись выхлопных газов), в церкви 

и синагоге (горение свечей создаёт повышенный потенциал по частотам 

Мозга 66, 68). Тем, кто является Пользователями Программ «СветЛ», 

поездки в метро, в машинах и даже в машинах в церковь или в синагогу 

— НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 12. Давным-давно и в сегодняшних реалиях  Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Рождение Мозга 
 

-  и его идентификацию нельзя 

рассматривать так упрощённо, как это 

общепринято в нынешнем обществе, до 

сих пор сохранившем своё 

«животноводческое» миропонимание в 

сфере демографии. Рождение каждого 

нового Мозга, – это торжество, и в первую очередь, не его биологических 

родителей, получивших таковое дарование и просопроводивших этот 

процесс его материализации (отсюда и определение – мать), а великое 

торжество самой субстанции состояния Разума, создаваемого только на 

такой планете, которой попустило иметь и сохранять комплексные 

условия жизни. Даже не смотря на свершение интервенции Земли со 

стороны Эбровской Системы, последней была, в конечном итоге, 

создана своя субстанция состояния её Разума, без которого никакого 

рождения нынешней «формы и уровня развития людей» невозможно 

было бы вообще. Какого бы уровня развития таковая субстанция Разума 

ни была, это не может подлежать нашему публичному обсуждению и 

осуждению, но Она была создана и нерукотворенно. Таким же образом 

нерукотворенны и все процессы, связанные с рождением Мозга.  
ОФЧ    Часть 4. Глава 1.       Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/oglavlenie-3/glava-12-davnym-davno-i-v-segodnyashnikh-realiyakh/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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С  
Самоликвидация Человека - Сахарный диабет или гемофилия  
Сера ушная – Сердце- Серебряный кулон «СветЛ–К» - Связь с мозгом 
на клеточном уровне- Смерть Человека- Спинной и головной Мозг  
Сохранение целостности клетки – Сперматозоид - Стрессовое 
состояние - Структурирование Воды при помощи «СветЛ» - 
Суперпозиция, как следствие банного процесса – Сущность - Схемы 
лечения - 

Самоликвидация Человека 

          Во всех этих случаях (как, впрочем, и во всех остальных) 

главенствующую роль в наступлении смерти (точнее сказать, 

самоликвидации Сущности) играет Мозг через центральную нервную 

систему, отдавая через неё соответствующий 

приказ. К слову, многие онкологические 

заболевания также заканчиваются 

самоликвидацией, потому что Мозг 

«понимает» невозможность восстановления 

повреждённых тканей и сам даёт команду. Но 

здесь всё зависит и от развития Мозга, и от 

генотипа, и от информационных потоков, изменяющих систему 

Жизнеобеспечения Человека. Последнее время можно наблюдать эти 

процессы у тех, кто мнил и продолжает автомоторно мнить себя 

«властителями Человеческих судеб», естественно, являясь 

представителями 4ХХ генотипа Мозга.  

Резкое увеличение количества раковых заболеваний (тщательно 

скрываемых этими индивидуумами) — это объективный процесс 

БЕЗНАСИЛЬСТВЕННОГО решения вопроса с теми, кто потерял 

(«выключена») прямую СВЯЗЬ с возрождённой Системой Управления. 

И никакие клиники (лучшие в мире) здесь не помогут ни за какие деньги. 

Так что их древняя тайная символика (4ХХ генотипов Мозга) «Змеи, 

жалящей свой хвост на погибель своя», — воплощается, и только 

ИМИ и против НИХ! На всё это влияют психологические факторы, 

непосредственно связанные с Системой Управления, которые 

способствуют и вызывают у этих людей переход рака из одной 

(«лёгкой») стадии в другую (более тяжёлую). Поэтому и появляется 

«надежда» в исцелении при помощи «передовых» технологий. Но эти 
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надежды — ложны. Именно через Мозг исполнительной вертикалью 

«гипоталамус-гипофиз-надпочечники», т.е. связью между 

психическими состояниями и надпочечниками, с одной стороны, и 

между надпочечниками и лимфатической системой, с другой, 

объясняется тот факт, что среди всех раковых состояний (к сожалению, 

и не только у этих особей) именно при лимфомах отчётливо 

прослеживается психологически нерешаемая сегодня проблема. 
Утрата связи (после смены СУ эбров на родную СУ) у этих людей с 

Системой Управления вызвала психологические изменения, которые и 

повлияли на этих представителей генотипа 4ХХ ЗАДОЛГО до начала 

клинически выраженной болезни. При этом рецидивы болезни или 

периоды ухудшения состояния всегда тесно связаны с событиями, 

затрагивающими психологическое состояние больных. А такие события 

происходят сегодня практически каждый день. Но главное НЕ в ЭТОМ. 

Главное в том, что в связи с остановкой программы реинкарнации, 

перспективы интеграции в будущее никто из них НЕ ИМЕЕТ. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата.  

ГЛАВА 3. ВАРИАЦИИ В РАЗМЫШЛЕНИЯХ Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Сахарный диабет или гемофилия 
 

         Камерой сборки в контейнер (контейнер питания клеток организма 

человека) является СЕРДЦЕ, вернее, его правое предсердие. Это – своего 

рода магнетрон, где с тактом примерно 1 сек. происходит упаковка груза 

в контейнер питания клеток. После упаковки сборка поступает в левое 

предсердие и далее направляется по адресу, указанному на “ящике”.  

Каждый контейнер предназначен конкретной клетке, и никакая другая 

клетка в нормальном режиме работы не 

может “захватить” чужой контейнер и, тем 

более, изменить маркировку. Серьезные 

нарушения наступают в случае изменения 

потенциалов связи систем организации 

SHR (сахар) с мозгом, что и приводит к 

колебательному процессу – переходу к 

одной из устойчивых форм, ускоряющих 

трансмутацию ионов в нейтронном пространстве – САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ ИЛИ ГЕМОФИЛИЯ. Любая из этих форм имеет одно свойство 

– ступенчатая смена ощущений с последующей ликвидацией магнитных 

импульсов, связывающих различные пространства. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-3-variatsii-v-razmyshleniyakh
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Инсулин является катализатором, но он работает только в живой 

среде, и его структура формируется мозгом. Если выделить инсулин и 

попытаться его рассмотреть, мы увидим мертвую материю с остатками 

потенциалов и магнитных импульсов, которые доживают в условиях 

отсутствия связи с мозгом. Это аналогично тому, как под микроскопом 

пытаются рассмотреть кровь, взятую из вены – она прошла через сепсис 

и не является уже той живой кровью, которая находится в венах и 

артериях. Инсулин не просто многооктавный катализатор, по командам 

мозга в поджелудочной железе происходит выработка именно того 

инсулина, который в данный момент и необходим. Кроме того, 

низкооктавная часть инсулина “закатывается” в белковый контейнер и 

доставляется живой клетке, где он необходим для “выгрузки” 

доставленных потенциалов. Поэтому инсулин должен в точности 

соответствовать не просто генотипу, мозг должен иметь возможность 

управлять всеми потенциалами частот этого катализатора, иначе 

результат доставки контейнеров будет не определен. Мозг начинает 

изменять функции трактов доставки, меняя потенциалы частот 

почек, поджелудочной железы и т.д. Наступает автоколебательный (не 

управляемый) процесс, который и принято называть либо сахарным 

диабетом, либо гемофилией. 
Инсулин РНТО 

 

 

Сера ушная 
 

является продуктом деятельности мозга, но в 

состав мозга входить не может. 
 

Хатыбов А.М.   Программное сопровождение финансовых 

структур 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://biblioteka-rnto.ru/images/download/books/hatybov/insulin.pdf
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Сердце 

 

- распределитель питания для клеток организма. 

Всеми обменными процессами управляет мозг, но 

распределителем «благ» для клеток организма 

является сердце. Сердце имеет одну немаловажную 

особенность – его нельзя просто так остановить. 

При создании человека было учтено, что передатчик 

(мозжечок) и лёгкие должны получать частоты, 

которые не нужны обычным клеткам. Потому было создано два круга 

кровообращения. Большой круг – низкочастотные структуры, малый – 

высокочастотные. Распределителем является сердце.  
ОФЧ   Часть 3. Глава 3. (продолжение)Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Серебряный кулон «СветЛ –К» 
 

            Найдено принципиально новое решение – совмещение в одном 

изделии двух, наиболее подходящих в качестве платформы для 

Генератора, носителей – Кремния и Серебра. Специально разработанный 

и созданный под конкретную задачу кремниевый 

элемент (пластина рассчитанного размера), с 

помощью определённой технологии встраивается в 

серебряный Кулон, и эта единая конструкция 

становится практически идеальной платформой-

носителем Генератора «СветЛ». При этом, несущей платформой 

Генератора является именно Кремний, а Серебро здесь становится неким 

переходником и усилителем. В итоге, 28 направляющих (по часовой и 

против часовой стрелки), расположенные под углом 36,6 градуса, 

использование пропорций золотого сечения при построении каждого 

элемента кулона, ну и, конечно, новая платформа – все это в целом 

позволило превратить новый носитель в единую, максимально 

отвечающую поставленным задачам, конструкцию, где каждый элемент 

на своём месте и каждый элемент играет свою значимую роль. 

Функционально Комплексы «СветЛ-К» для Взрослых, так же, как и 

серебряные Браслеты «СветЛ», подразделяются на 3 вида: 

1. Жизнь: оказывает общее профилактическое оздоровительно-

восстановительное воздействие на организм человека, обеспечивает 

гармонизацию и восстановление систем организма. Способствует 

http://svetl.name/collection/braslety-svetl-serebro
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устранению последствий употребления алкоголя, табака, 

сильнодействующих медицинских препаратов, негативного влияния 

окружающей среды, загрязнённой пищи и воды. 

2. Разум: повышает творческий и умственный потенциал, способствует 

лучшему усвоению информации и восприятию учебного материала, 

обеспечивает гармоничное развитие человека. 

Повышает эмоциональную и психическую 

устойчивость. Создаёт условия для нейтрализации 

негативного энергоинформационного воздействия 

и влияния отрицательного эмоционального фона. 

3. Сила: защищает от воздействия негативных 

факторов окружающей среды, 

энергоинформационных влияний и излучений 

электротехнических приборов, повышает 

эмоциональную и психическую устойчивость. Поддерживает людей, 

занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни, способствует 

быстрому и качественному восстановлению организма после 

физических нагрузок.Функциональное подразделение Комплексов 

«СветЛ-К», так же, как и Браслетов «СветЛ», означает то направление 

воздействия, которое пользователь считает для себя приоритетным. 

Воздействие, так или иначе, будет идти по всем этим направлениям, но 

приоритет задаёт сам пользователь, используя Комплекс «СветЛ-К» 

определённого функционального направления. 

На Детских Комплексах «СветЛ-К», установленная Программа 

«СветЛ» сочетает в себе все три функциональных наделения – 

Жизнь, Разум, Сила и самостоятельно выбирает приоритетное 

направление воздействия в зависимости от, как правило, 

неосознаваемых потребностей ребёнка в конкретный момент времени. 
http://svetl.name/collection/svetl-k 

 

Связь с мозгом на клеточном уровне 
 

Активизация 4 кодона ДНК 

На клеточном уровне за обеспечение связи с мозгом отвечает ДНК. 

Напомню, что в настоящее время 4 кодон ДНК ещё неактивен, и 

такое состояние сохранялось на протяжении всей интервенции. Начало 

раскрытия 4 кодона обеспечивает постепенное повышение октавы Мозга 

и его перестройку на додекаэдральную основу. Точнее сказать, 

формирование додекаэдральных структур энергетической решётки здесь 

http://svetl.name/collection/svetl-k
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первично, и ни о каком повышении октав Мозга не может идти и речи, 

пока не будет сформирована энергетическая решётка, способная 

пропускать заряд с более высокой плотностью на более высоких 

относительно сегодняшнего состояния октавах. Следствием будет 

являться изменение пространственных характеристик Человеческого 

тела применительно ко всем уровням пространств. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ» 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Смерть Человека 

 

           В зависимости от эволюционного развития живого существа его 

Cущность может состоять из одного тела — второго тела, из двух — 

второго и третьего, из трёх — второго, третьего и четвёртого 

материальных тел многоклеточного 

организма. Поэтому, когда первое 

материальное тело (физически плотное тело) 

погибает или умирает, то сущность, 

состоящая из второго, третьего и т. д. 

материальных тел, освобождается от своей 

жёсткой «привязанности» к физическому 

телу. А если учесть, что ЭМОЦИИ, ПАМЯТЬ 

и СОЗНАНИЕ являются результатом эволюционного развития на уровне 

второго, третьего и четвёртого материальных ТЕЛ, становится ясно, 

почему люди в состоянии клинической смерти видят своё физическое 

тело со стороны и в состоянии думать, чувствовать и осознавать самих 

себя. «Сброс» физического тела НЕ ОЗНАЧАЕТ ГИБЕЛИ живого 

существа. 

Это крайне важное понятие. Сущность, имеющая два и более 

материальных тела, становится устойчивой и не погибает с гибелью 

физического плотного тела. Единственное, что происходит при потере 

физического плотного тела, так это замедление эволюционных 

процессов. Без физического тела Сущность оказывается как бы в 

«замороженном состоянии» и не может развиваться дальше. Для 

дальнейшего развития Сущности необходимо новое физическое тело, 

которое она и нарабатывает, входя в момент зачатия в оплодотворённую 

яйцеклетку. И всё повторяется вновь. Как следует из изложенного выше, 

первые Сущности появились у вирусов как следствие определённой 

пространственной организации самых обычных атомов, и любая 

https://shkrudnev.com/index.php/home/monografii/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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сущность материальна, только образована материей в другой форме. 

МЫСЛИ — тоже материальны. Только это — «другая» материя, не 

соответствующая привычным для «нормального» Человека 

представлениям. То же самое можно сказать и про Генератор Тёмной 

материи с Программами «СветЛ» — это «другая» материя. Человек не в 

состоянии почувствовать радиоволны или радиацию, но, тем не 

менее, радиоактивное облучение убивает, а с помощью радиоволн 

готовят пищу. Поэтому говорить о том, что первично — материя или 

сознание — безсмысленно, потому что сознание материально и, 

воздействуя сознанием на «обычную» материю, можно изменять 

последнюю. Оба эти понятия взаимосвязаны, взаимозаменяемы и 

составляют одно целое... 

Чтобы СОХРАНИТЬ свою Сущность от разрушения, можно, в двух 

словах, посоветовать: не делать другим того, чего не хотел бы, чтобы 

сделали тебе. Если «нормальный» человек будет придерживаться этого 

правила, весьма вероятно, что он избежит «ада». Наказание за грех 

Человек получает В МОМЕНТ 

СОВЕРШЕНИЯ ГРЕХА, а не после смерти. 

Изменения, происходящие при этом как с 

физическим телом, так и с Сущностью, — 

реальные процессы, происходящие на уровне 

физического тела, второго, третьего (и так 

далее) тел сущности. И вновь Господу Богу 

нечего делать. После смерти физического тела возникает 

энергетический ВЫБРОС, который открывает столько качественных 

планетарных барьеров, сколько тел имеет сама Сущность. Если 

Сущность имеет в своём составе два тела (второе и третье) открываются 

два качественных барьера и т. д. Другими словами, 

Сущность ОКАЗЫВАЕТСЯ на таком эволюционном уровне, которого 

она достигла при развитии в данном физическом теле. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 4. Теория и практика в описании объекта, подлежащего помещению в баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Сперматозоид 
 
 

- как программный продукт Системы, 

имеет коды и всю информацию о 

«системной конструкции будущего 

Мозга» с полной морфологией всего 

поэтапного процесса своего развития, как 

в дальнейшем по-светски названного – человека. В соответствии с 

информацией, которой обладает сперматозоид, изначальное Рh Мозга 

должно быть обязательно = 8.8 – 9.6. Для «вскрытия Мозга», т.е. 

функционирования его начальной программы и всех последующих 

исполнительских процессов по его изменению и развитию, необходимы 

определенные условия, включая обретение обязательной гармонии 

состояний: поэтапное программное снижение до Ph сперматозоида = 6.4 

и для обретения состояния пространственного слоя с Кодом = 64. А среда 

развития, в которой должна быть обретена указанная гармония 

состояний сперматозоида, должна обязательно быть с Ph = 5.2 ÷ 5.6. 

Именно Женская клетка, как некий инкубатор, обладает таковой Ph, при 

этом Мозг женщины, как обладательницы инкубатора, наделен 

соответствующими функциями, которые по отдельным программным 

процессам контроля состояний развития, подчинены автономно 

управляемым функциям раскрывающегося Мозга сперматозоида. 

В зависимости от особенностей совпадения и минимаксных допусков 

состояний среды инкубатора, все начальные процессы кодовых 

вскрытий программы развития Мозга сперматозоида, происходят и 

изменяются согласно генетической таблице, которой Он обладает. 

Размер Мозга в зависимости от уровня октавы существенно меняется, 

так его величина в 96 октаве равна 2 ангстрема, а его размеры в 64 октаве 

уже обретают значением = 2 см.   
ОФЧ  Часть 3 Глава 2   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Спинной и головной Мозг 
 — инструмент, регулирующий (определяющий) «открытие» барьеров 

между уровнями, а Мозг и всё многообразие его структур — все 

действия на уровнях. Качественная структура Мозга (число материй его 

составляющих, или число тел Сущности) ОПРЕДЕЛЯЕТ  
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ВОЗМОЖНОСТЬ действия на том или ином уровне. Сообразно этому 

нетрудно предположить, что открытый 

качественный барьер между тем или другим 

уровнем и наличие тела, по «насыщенности» 

(плотности) не в полной мере соответствующего 

«своей» сфере, могут дать возможность в 

ограниченной степени действовать на этом уровне, 

при этом сами действия будут способствовать 

развитию этого тела Сущности.  

          Иначе говоря, определённая октава Мозга ПОЗВОЛЯЕТ  

ПРОИЗВОДИТЬ действия в соответствующем диапазоне частот. Чем 

выше октава Мозга — тем больший диапазон частот (больший объем 

реальности) становится для Человека управляемым. Искусственное 

ограничение, созданное интервентской СУ и НЕ ПОЗВОЛЯВШЕЕ  

при развитии расширить частотный диапазон (увеличить октаву), 

соответствует в полной мере тому, что абсолютное большинство людей 

на Земле имели максимум три дополнительных тела Сущности. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии   Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Сохранение целостности клетки 
 

          Н.В. Левашов давал ПЕРВИЧНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ управления тем минимумом, который Человеку доступен. 

При наличии трёх тел Сущности, Человек технически имеет 

возможность управлять материями, её составляющими и защитный 

кокон, в той или иной степени мощности уже и так существующий 

вокруг тела, Человек может «усилить» имеющимися у него 

инструментами. 

Клетки, выполняющие самые простые функции в организме, кроме 

физически плотного тела, имеют эфирное тело. Клетки, выполняющие 

более сложные функции, могут 

иметь астральное тело и на 

определённых этапах эволюции, 

также и ментальное(ные) тело(а). 

Таким образом, живая клетка 

существует в одно и то же время 

на двух или более уровнях 

Планеты. Причём в физически 

плотной клетке происходит расщепление органических молекул на 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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материи, их образующие. Освободившиеся первичные материи 

начинают двигаться по ядерному каналу и распределяются между 

эфирным, астральным и ментальными телами клетки. Благодаря 

этому, эти тела (эфирное, астральное и ментальные) СОХРАНЯЮТ 

свою ЦЕЛОСТНОСТЬ. Первичные материи как бы подпитывают 

клетку на её других уровнях, сохраняя её целостность. Без постоянной 

подпитки первичными материями тела клетки на других уровнях теряют 

свои функциональные качества. Дело в том, что для нормального 

функционирования должен быть некоторый избыток первичных 

материй, образующих каждый из этих уровней клетки – эфирное, 

астральное и ментальные тела. Некоторый избыток первичных материй 

создаёт возвратное движение их к нижележащим уровням клетки. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата  

Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии   Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 
Стрессовое состояние  

 

        Если под действием стресса не происходит разрушения астрального 

и ментального тел (в случае наличия последнего), и астральное тело 

находится в нижней фазе эмоционального биоритма, то стрессовые 

ситуации (страх, испуг — только одна из разновидностей стресса) 

приводят зачастую к ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ депрессиям. Это 

связано с тем, что при стрессе (как и при 

любой эмоциональной реакции) происходит 

выброс первичных материй G и F, 

накопленных в астральных телах клеток, что 

приводит к уменьшению собственного 

уровня мерности астральных тел клеток. При 

этом уровень СОБСТВЕННОЙ 

МЕРНОСТИ астрального тела каждой 

клетки становится соизмеримым с нижней границей мерности 

астрального плана планеты. И, как следствие, астральное тело клетки в 

частности и организма в целом оказывается в состоянии гармонии с 

нижнеастральным планетарным планом, с которым резонируют 

отрицательные эмоции. Человека в таком состоянии отрицательные 

эмоции просто захлёстывают, не давая возможности вернуться к 

нормальному состоянию. Дело в том, что для возвращения к 

НОРМАЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ после стресса, необходимо 

насыщение астрального тела клеток первичными материями G и F, 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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причём в большей степени первичной материей F. Это насыщение 

происходит как следствие высвобождения первичных материй в ходе 

расщепления органических молекул физически плотными клетками. 

Насыщение ПРОИСХОДИТ МЕДЛЕННО до тех пор, пока 

собственный уровень мерности астрального тела не восстановится до 

исходного. Если в процессе восстановления возникнет новый стресс или 

стрессы, система вновь будет отброшена вниз на нижнеастральный 

уровень. Другими словами, Человек может надолго погрузиться в болото 

отрицательных эмоций. Выходом из создавшегося положения является 

максимально БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ изначального уровня 

собственной мерности до того, как на организм обрушится новый шквал 

стресса. И опять наблюдается разная реабилитационная возможность у 

людей с разным типом психики. Различают четыре основных типа 

психики Человека—сангнивистический, флегматический, 

холеристический и меланхолический. Тип психики определяется 

качественной структурой Сущности каждого Человека. Основной 

характеристикой является соотношение между эфирным и астральным 

телами. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата  

Глава 7. Знания и иллюзии   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Структурирование Воды при помощи «СветЛ» 
 

            Глобальная проблема человечества заключается не только в 

ограниченных ресурсах пресной воды, но и в восстановлении ее 

природных свойств, т.к. структура воды является основным 

показателем выживания человека, как вида. Основа человека и всего 

живого на планете – вода. Это - наш биокомпьютер. 

Вода, предоставляемая по системе водопроводов в жилой 

дом, восстанавливает часть своих (природных) основных 

энергоинформационных состояний до 

уровня хотя бы хоть какой-то первичной 

пригодности её к применению (как 

питьевая без отрицательных 

последствий на живую клетку) в течение 

12-40 часов, в зависимости от уровня 

обретённой «депрессии». Дело в том, что на пути таковой 

«транспортировки» она подвергается НЕГАТИВНОМУ воздействию на 

её комплексное природное информационное состояние от огромного 

количества сопровождающих различных воздействующих на неё шумов: 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-7-znaniya-i-illyuzii/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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насосов перекачки, прохода через различные конструкции запорной 

арматуры водопроводной системы, всего комплексного набора 

«городских шумов» и прочее. Для пресной воды это действует весьма 

разрушающе и выводит её из состояния информационной экологической 

чистоты. Таковое внешнее воздействие приводит воду к состоянию 

полной НЕПРИГОДНОСТИ по показателям так называемой 

«информационной экологии» (для воды введена таковая квалификация 

степени пригодности, как бы к этому не относилась ортодоксальная 

физика). Поэтому воде требуется некоторое время для восстановления 

основной части энергоинформационных природных состояний под 

восстанавливающим воздействием энергетических решёток Атмосферы, 

но не полностью, поскольку ПОЛНОЕ восстановление воды возможно 

только лишь в лоно прежнего места её природного водосбора. 

Деформированная структура воды ИЗ ВОДОПРОВОДА И 

ОЧИСТНЫХ СИСТЕМ ОТБИРАЕТ ЭНЕРГИЮ и разрушает 

функции нашего организма.  

Талая вода, в отличие от обычной, по своей 

структуре очень похожа на жидкость, 

содержащуюся в клетках растительных и 

живых организмов. Именно поэтому для 

человека более подходит "ледяная" 

структура талой воды, в которой молекулы 

объединены в ажурные кластеры. Это уникальное свойство талой 

воды способствует ее легкому усвоению организмом, она биологически 

активна. Вот почему так полезны овощи и фрукты - они доставляют 

в организм воду, имеющую аналогичную структуру. Что же делать, 

когда нет рядом источника с целебной водой или продукты питания 

пролежали на складе несколько суток или даже месяцев? Как вернуть 

свежесть фруктам и овощам, как структурировать воду, составляющую 

основу живой клетки? 

Как уже стало ясно из текста самой статьи – надо создать необходимые 

условия, такие, какие может создавать только 

ВЫСОКООРГАНИЗОВАННАЯ ПЛАЗМА, то есть, неизвестная науке 

«тёмная материя», ибо только она формирует необходимые условия 

для пространственной структуры и диктует места расположение 

уплотнения материи, начиная с атомов. Несмотря на обилие 

предлагаемых приборов для СТРУКТУРИЗАЦИИ ВОДЫ, мы 

понимаем, что при помощи самого нарушенного пространства 

молекулярных структур, которыми являются, по своей сути, все поделки 
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людей, правильно структурировать пространство воды нельзя. Нельзя 

кубической структурой сделать додекаэдральную. Поэтому, никакие 

«человеческие поделки» не смогут структурировать воду и 

восстановить пищу, ПОТОМУ ЧТО ЭТО НЕВОЗМОЖНО 

СДЕЛАТЬ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ и современных 

научных знаний. Это можно сделать только посредством создания 

поля, которое полностью отвечает условиям, при которых образуется 

материя жизни. ЭТО ПОЛЕ СЕГОДНЯ способен создать ТОЛЬКО 

Генератор «тёмной материи», которым является Комплекс 

«СветЛ», созданный по технологическому процессу на основе знаний 

русского ученого Николая Левашова. Комплекс «СветЛ» сегодня 

СПОСОБЕН структурировать не только воду для всей семьи, но и 

очищать пищу от различных токсических веществ, если таковая 

находится в «зоне действия» Комплекса. При структурировании воды 

понадобится не менее двух часов, так как нужно перестроить 

пространственную структуру воды, а потом выстроить все атомы заново 

в форме додекаэдральной решетки. На 

очищение растительных и животных 

продуктов от элементов распада, 

потребуется намного меньше времени – 

всего 20 минут. Ведь сама структура 

живой клетки, из которых состоит 

практически вся наша пища, имеет 

пространственную организацию 

додекаэдра, а значит, нужно только 

расщепить тяжелые элементы и оживить пищу. Эти свойства 

Комплекса «СветЛ» являются универсальными для любого члена 

Вашей семьи, не зависимо от половой принадлежности, так как 

структура воды или пищи нейтральна для любого живого организма. 

Вода всегда изменяется только тогда, когда это ей попустило по команде 

поменяться. А не тогда, когда захотелось очередному автору – зарядить 

или разрядить, или ещё чего-то... Команда «идет» к трехлитровой банке 

(можно и графину) от Комплекса «СветЛ» во взаимодействии с Мозгом 

Пользователя, и эта команда «наполнена» той информацией, которая 

«делает» из воды именно Вашему организму нужное. Читайте – жидкую 

таблетку. Всё это происходит в голографической (частично) 

энергоинформации. Если по-научному, то по 18 осям симметрии и 6-ти 

трансляциям. Относительно пищи могу сказать, что не со всей, 

употребляемой сегодня Человеком пищей, которая изуродована 
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производителями и направлено изуродована, происходит процесс 

«очищения». 

Любая частично неинерционная масса, к которой относится и вода, 

обладает смещением тактовых и несущих частот, или гравитацией. В 

отличие от инерционных масс (типа песок), где достигнут предел 

смещения тактовой и несущей частоты, масса воды имеет переменное 

смещение, или переменный гравитационный потенциал. Это и 

позволяет, помимо других физических свойств воды, «делать» из неё 

персональную «таблетку» для Пользователя Программ «СветЛ».  
Вот почему и было «предложено» владельцам Программ «СветЛ» 

проводить «структуризацию» воды, с использованием своих 

Генераторов и употреблять эту воду в Комплексе, с применением 

Программ (и особенно людям пожилого возраста). Состояния 

«плотности» информационной нагрузки информационных блоков и их 

активности по применению информационного «архива» в разные 

периоды биологической жизни индивида неодинаковы. Но это может 

быть и регулируемый процесс извне, который в ближайшее будущее, (а 

с использованием Программ «СветЛ» - уже сегодня) может быть 

применён для целей ПРОДЛЕНИЯ биологической ЖИЗНИ плоти (как 

один из путей). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Размышления в будущем времени…    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Суперпозиция, как следствие банного процесса 
 

       Вычитание встречных волн, или суперпозиция. Этот процесс 

описан в монографии «Холодный Ядерный синтез» А. Хатыбова и на 

сегодняшний день не публичен.  

Суперпозиция — это и сложение, и вычитание 

потенциалов, в зависимости от знака 

потенциала, октавы волны и значений несущих 

частот масс. Например, метеорит и Земля могут 

иметь разные несущие частоты. Если в 

двигающейся массе имеются частоты, которых нет 

в среде, например, частоты 91,450250, 91,450375, 

91,450625, 91,450750, 91,450875 октав 

гравитационных частот, то частоты на этих октавах 

образуют «шар» частот и служат индикатором массы (электрический 

потенциал частот — согласно квадрату расстояния). 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-13-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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        Эффекты суперпозиции наблюдается не сразу — через 

определённое время у Царя природы, в первую 

очередь, ОТКАЗЫВАЕТ поджелудочная железа, а затем — в 

зависимости от знака заряда составного или сборного потенциала — 

успешно развиваются либо сахарный диабет, либо гемофилия. Я 

хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ читателя: НЕ НУЖНО всё примерять на себя. 

Описывается всё, как должно быть, если что-то будет НЕ ТАК. А вот 

чтобы всё было так, и Вас не забыли взять в Баню, нужно, конечно же, 

применить Программы «СветЛ» или, в крайнем случае (в зависимости 

от возможностей), «использовать» Оздоровительные сеансы 

Н. Левашова (вот отсюда — http://svetl.name/page/os) и применять их в 

строгом соответствии с Инструкцией. 

Как заметили биологи, посторонние  

связи не приводят к этому эффекту. Но где взять эти потенциалы в 

условиях массы родственников и ЗАПРЕТА высовываться в окошко? 

Тут-то и приходит на помощь небольшая хитрость. Волна, потуже 

затягивая узел и сменив фазу (чтобы её не заметили), начинает 

прогуливаться рядом с бочкой Диогена с тем же углом спирали 

Архимеда (чтобы потом не потеряться). Вот для чего я так подробно 

писал и про Бочку, и про Спираль. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата» 

Глава 13. Размышления в будущем времени…     Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Сущность 
          Появление эфирного тела — начало эволюции живой материи. О 

полном освобождении из плена можно говорить на том уровне 

эволюции, когда физически плотная живая 

материя эволюционно нарабатывает ШЕСТЬ тел 

Сущности. Сущность – это система тел (Мозга), 

наработанных живой материей, живым 

организмом в процессе приспособления к 

окружающей среде. Понимание, что такое 

Сущность, даёт ключ к пониманию многих 

явлений живой природы: зачатия, смерти, 

клинической смерти, перевоплощений, 

разделения личности, психических расстройств и 

много другого. Каждое тело 

Сущности структурно представляет собой копию 

физически плотного тела на соответствующем уровне 

Планеты. Качественно тела Сущности образованы разным количеством 

http://svetl.name/page/os
https://shkrudnev.com/index.php/glava-13-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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форм материй. Количество материй, образующих то или иное тело 

Сущности, определяется качественной структурой сферы Планеты, на 

которой происходит формирование этого тела.  

Чем МЕНЬШЕЕ число форм материй образовали при своём слиянии 

данную сферу Планеты, тем их БОЛЬШЕЕ число формирует тело 

Сущности на этом уровне. 

Закономерность эта простая — СЕМЬ МАТЕРИЙ образуют всё в нашей 

Вселенной. Физически плотное вещество возникло в результате слияния 

всё тех же семи материй. Астральная сфера, например, возникла в 

результате слияния пяти материй. Таким образом, качественное отличие 

в две материи образует барьер между этими сферами. При 

возникновении канала между этими сферами, начинает последовательно 

формироваться астральное тело из двух материй, которые не входят в 

состав гибридного вещества астральной сферы. Только когда в 

эволюционном процессе живой организм нарабатывает астральное тело 

из двух материй, не входящих в состав астральной сферы, 

этот качественный барьер исчезает [5+2=7]. При этом плотность 

астрального тела ДОЛЖНА БЫТЬ соизмерима с плотностью материй, 

образующих астральную сферу. Аналогичные процессы происходят и на 

всех остальных сферах (уровнях) Планеты. Поэтому: 

 полное первое ментальное — из трёх материй [4+3=7]; 

 полное второе ментальное тело — из четырёх материй [3+4=7]; 

 полное третье ментальное тело — из пяти материй [2+5=7]; 

 полное четвёртое ментальное тело — из шести материй [1+6=7]. 
Урок №15: От живой клетки до Разума   Автор: Игорь Михайлович Кондраков, к.т.н., профессор 

 

Схемы лечения 
 

       Пытаться лечить живой организм по каким-то заранее 

разработанным схемам — это примерно то же самое, как пытаться 

постоянно обманывать взрослеющего 

ребёнка. Поначалу, пока у ребёнка ещё мало 

опыта, обмануть его нетрудно. Но по мере 

приобретения жизненного опыта это 

становится делать всё труднее и труднее, 

нужны всё более и более изощрённые   схемы и комбинации, пока не 

наступит, наконец, такой момент, когда уже повзрослевший 

ребёнок НЕ БУДЕТ «вестись» ни на какие увещевания. 

https://shkrudnev.com/index.php/uroki-poznaniya-i-m-kondrakova/urok-15-ot-zhivoj-kletki-do-razuma/itemlist/user/821-igopymihaylovichkondpakovktnppofessop
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Только ПРЯМАЯ «договорённость» с Мозгом может 

через взаимодействие с ним выправить ситуацию. На это способны 

Программы «СветЛ» в комплексе с Генератором «Тёмной материи». И 

в этом случае сегодня более, чем предостаточно и графиков, и расчётов, 

а, самое главное, — живых свидетельств (ссылка на видеосвидетельства 

пользователей) этому.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 6. Позвоночник человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
http://svetl.name/
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Т 
Такт сердца - Такт Системы Жизнеобеспечения биоструктур - Тактовый 
интервал - Тактовое окно Системы  Жизнеобеспечения -
Термоэлектронная обработка - Типы «клеток Сущности»-ТОР в 
Генераторе «СветЛ» - Тритий - Тритий (изменения) 
 

Такт сердца 
 

задаётся Мозгом, который, в свою очередь, получает СВОЙ ТАКТ из 

решётки атмосферы. В решётку атмосферы такт поступает от 

коллайдеров Земли и согласуется со структурой обменных процессов в 

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

Глава 3. Описание объекта, подлежащего помещению в Баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Такт Системы Жизнеобеспечения биоструктур 
 

       Основой работы Системы Жизнеобеспечения - есть НЕ ТОЛЬКО 

способ преобразования потенциалов магнитных импульсов, 

электрических и гравитационных частот, но и КОНТРОЛЬ за их 

использованием. Для целей контроля порционности поступления, 

преобразования потенциалов в системе информационного поля 

существует ТАКТ. Это строго РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ОКНО, 

равное в точности 15 минутам. 

Кроме того, каждый такт разбит на промежутки в 

12 секунд. В одном такте – 75 промежутков. Земля 

имеет магнитную, электрическую и 

гравитационную оси. Относительно магнитной оси 

и Северного полюса существует магнитная 

плоскость. Относительно магнитной плоскости 

определяется O времени Земли.  

Изменение структуры магнитного поля в процессе 

жизнедеятельности Земли приводит к ИЗМЕНЕНИЮ 

пространственного положения магнитной ПЛОСКОСТИ. 

В отличие от прецессии электрической оси (Верхоянск-Южный 

полюс), где ось определена не физическим закреплением ионных 

структур, магнитная ось, используемая как ЭТАЛОН ВРЕМЕНИ, имеет 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-3-opisanie-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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плавающий контур и в ионных структурах – это означает, что ЛЮБАЯ 

ионная СТРУКТУРА, приобретающая НЕИНЕРЦИОННУЮ массу, 

должна иметь то же самое время, которое тактируется Системой 

Жизнеобеспечения. 
1_26. Что полезно знать и понимать участникам программ "СветЛ" 

Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Тактовый интервал (дополнение) 
 

 - это основа для построения времени протекания обменных 

процессов, до сотых долей микросекунд. Для человека исходный такт 

= 1.0007 -:- 1.24 секунды. Однако мы имеем множество генотипов, и 

каждый генотип отличается не только внешним видом, но и исходным 

тактом. Однако некоторые структуры - пауки, осы, пчёлы имеют 

тактовый интервал выше 1.0007.  
Вы обратили внимание, с каким удовольствием жители Юго-Восточной 

Азии жуют жареных пауков (кстати, они могут их съесть и в живом 

виде). Жители 14 стан Юго-Восточной Азии имеют такт 1.24", такт паука 

= 1.12". 
Сердце и Комплекс «СветЛ».    Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Тактовое окно Системы Жизнеобеспечения 
 

          Как известно, режим времени задан НАДСИСТЕМОЙ, где 

указана разбивка суточного времени: 24, 60, 60. Относительно этого 

суточного времени и произведена РАЗБИВКА ТАКТА работы Системы 

Жизнеобеспечения. Всего в указанном промежутке укладывается 240 

тактовых окон, каждое из которых используется соответствующей 

ПРОГРАММОЙ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. В тактовом 

окне определены накопительный и поглощательный режимы, прямое и 

обратное движение времени, остановка времени и 

режимы мультипликативного и аддитивного 

воспроизводства зарядового эквивалента. Каждая 

программа системы жизнеобеспечения 

РАССЧИТАНА на использование тактового 

интервала в 15 минут по абсолютной шкале. Это 

влечёт за собой НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ этого 

времени или обратный эффект – НЕ ХВАТАЕТ 

времени для выполнения программы такта, что можно и не 

рассматривать – и так ясно. Каждый такт ИМЕЕТ ПРИЗНАК, 

вносимый соответствующей программой. Этот признак должен 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
https://shkrudnev.com/index.php/demontazh/serdtse-i-kompleks-svetl/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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совпадать со СМЫСЛОВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ текущего такта. 

Суперпозиция признаков открывает окно для использования. Отмечу, 

что ВРЕМЯ самого тактового ОКНА определено и ПОСТОЯННО, но 

внутри тактового окна время может идти как в прямом, так и в 

обратном направлении. Вдумайтесь в это 

утверждение, которое подтверждает выводы Н. 

Левашова относительно течения времени и 

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ в этом 

процессе. Два смежных тактовых окна могут дать по 

программе O времени (суперпозиция прямого и 

обратного направлений движения магнитного 

импульса). При такой суперпозиции на границе 

смежных окон мы можем получить скачок давления, 

равный 2 гПА вместо 1, и вместо выполнения двух 

программ получим неожиданный скачок давления, НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ни одной из программ. Если магнитный 

импульс опережает тактовую частоту, задаваемую программой, время 

ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД, если НАОБОРОТ, то НАЗАД. В идеально 

выполняемой программе время тактового интервала совпадает с 

заданным программой временем. Предположим, что в результате 

ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, например, со стороны 

гравитационного репера или протонных образований, вызванных 

ошибками установки Системы Жизнеобеспечения, необходимо 

корректировать альбедо Земли. Тогда вводятся дополнительно 

программы, ОТСЕКАЮЩИЕ базовые программы и 

УСИЛИВАЮЩИЕ эффект в мультипликативном или аддитивном 

варианте. Эти программы имеют собственную систему отсчёта времени 

и предназначены только для целей КОРРЕКТИРОВКИ эталона 

ВРЕМЕНИ и не превышения альбедо Земли в ТЕКУЩЕМ РЕЖИМЕ 

исполнения. В этом случае такт делится пополам и имеет два времени 

по 7’30’’. 
1_26. Что полезно знать и понимать участникам программ "СветЛ"   Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 
Термоэлектронная обработка  

 

             Последствия подобных воздействий приводят к повышенной 

смертности, высокому уровню раковых заболеваний, рождению 

неполноценных детей, большому числу самоубийств, особенно среди 

молодёжи. Согласно последним исследованиям американских 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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учёных, длительное пребывание даже в относительно слабых 

электромагнитных полях приводит к нарушению химических связей в 

клетках организма. Это, в конечном счёте, приводит к лейкемии, «раку» 

Мозга и предстательной железы у мужчин и к раку груди, яичников, 

матки у женщин. В последнее время есть серьёзные подозрения на то, 

что проводится специальная обработка 

воды, табачных изделий, шоколада, 

напитков, а также сахара, молока, хлеба. 

Это приводит к ионизации тканей и крови 

организма. Снижение на 20-30 ед. 

гемоглобина в крови, появление 

микроожогов кожи, быстрый износ 

ткани, одежды, подсветка всех 

фотоматериалов — всё это термоэлектронная обработка. К сожалению, 

единовременно это остановить нельзя, потому что автомоторность у тех 

индивидуумов (уже нелюдей — не нашёл другого слова) ещё 

присутствует, начиная с 2000 года. 

Есть ли защита и выход из сложившейся ситуации? Есть. Это те 

технологии, которые «разработал» в своё время Н. Левашов, прекрасно 

видя происходящее в будущем и Программы, которые созданы на базе и 

с применением этих технологий и по расчётам А. Хатыбова. Можно ли 

сегодня об этом говорить? Не можно, а нужно. 

Могу лишь немного сказать о том, что группа А. Хатыбова 

занималась «уничтожением негативного инопланетного воздействия на 

Земле». Можно, конечно же, к этому отнестись более, чем скептически, 

но те труды, которые сегодня получили ПУБЛИЧНОСТЬ и, в 

частности, представлены на сайте НИИ ЦУС, открывают глаза на то, 

что называлось (уже в прошедшем времени) «инопланетным 

воздействием» и «биологическим управлением» Земли и Человека. 

Я уже от многих слышу, что «мы очень долго не хотели верить в то, что 

на своём сайте написал Александр Михайлович Хатыбов. Он ведь давно 

напрямую утверждал, что Земля НАХОДИТСЯ   под биологическим 

управлением 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 7. О создателе «Банного дела»      Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Типы «клеток Сущности» 
 

Существуют три основных типа «клеток Сущности»: 

http://www.salatorem.ru/
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-7-o-sozdatele-bannogo-dela/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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1. Первый тип клеток Сущности (п.к.с.) – имеющие только 

вторые материальные тела (эфирные тела). 

2. Второй тип клеток Сущности (в.к.с.) – имеющие вторые и 

третьи материальные тела (эфирные и астральные тела). 

3. Третий тип клеток Сущности (т.к.с.) – имеющие вторые, 

третьи и четвёртые материальные тела (эфирные, астральные и 

ментальные тела). 

Вследствие указанных причин, эти три основных типа «клеток 

Сущности» будут по-разному влиять на окружающее 

микропространство (см. Рис. 4): 

Δλп.к.с. < Δλв.к.с. < Δλт.к.с. 

«Клетки Сущности», имеющие только вторые материальные тела, 

создают минимальное влияние на окружающее 

микропространство – Δλп.к.с. Далее вспомним, что третье 

материальное тело (астральное тело) не может появиться и 

существовать без наличия второго материального тела (эфирного 

тела), следовательно, влияние второго типа «клеток сущности» – 

Δλв.к.с. – будет складываться из суперпозиции (сложения) 

влияний второго и третьего материальных тел (эфирного и 

астрального тел). И аналогично, 

третий тип «клеток Сущности» 

может появиться и существовать 

только при наличии у них второго, 

третьего и четвёртого материальных 

тел (эфирного, астрального и 

ментального тел): 

Δλп.к.с. = Δλв.м.т. 

Δλв.к.с. = Δλв.м.т. + Δλт.м.т. 

Δλт.к.с. = Δλв.м.т. + Δλт.м.т. + Δλч.м.т. 

Давайте теперь осмыслим, каким образом всё это влияет на 

формирование и развитие зародыша? Каждая из «клеток Сущности» 

влияет на окружающее микропространство, деформируя его и создавая 

некоторый перепад мерности. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 2. Богом даденное… Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

ТОР в Генераторе «СветЛ» 
 

      ТОР сегодня — это наиболее «приемлемый переходник»,  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-2-bogom-dadennoe/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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позволяющий осуществлять все преобразующие процессы без 

разрушения (метод преобразования) между старым и новым. 

Одна из существенных ролей ТОРа в  Генераторе «СветЛ»  

заключается именно в УВЕЛИЧЕНИИ магнитной составляющей в 

телах Сущности пользователя. В конечном итоге при рассмотрении 

физики процесса происходит увеличение мерности тел. Известно, 

что Генератор «СветЛ» «УСИЛИВАЕТ» мысли. Но с физической 

точки зрения это происходит за счёт 

увеличения плотности заряда. 

А.М. Хатыбов считал, и я с ним 

согласен, чем умнее Человек, тем выше 

плотность заряда при мыслительном 

процессе. При обретении клеткой 

магнитной составляющей на уровне плотного физического тела, идёт 

увеличение числа магнитных частиц, что приводит к увеличению 

плотности заряда. Это происходит как на уровне протонного атома, 

т.е. ИНЕРЦИОННОЙ массы, так и на 

уровне НЕИНЕРЦИОННОЙ массы, что способствует наработке и 

развитию дополнительных «тел» Сущности. Но для того, чтобы 

проводник был способен выдерживать заряд с высоким потенциалом он 

должен обладать соответствующими характеристиками. Применительно 

к Человеку проводник — это энергетическая конструкция на 

неинерционном уровне. Значит, перед повышением плотности 

зарядового эквивалента необходимо сформировать 

такую ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ, которая окажется 

способной такой заряд выдержать. В противном случае неизбежно 

сгорание, что будет означать разрушение клеток плоти. Понятно, что 

здесь речь идёт как об изменении структуры такой энергетической 

решётки, постепенному преобразованию её из кубической в 

додекаэдральную, так и об изменении её качественной структуры, 

повышению её проводимости. Поэтому для Программ «СветЛ» это 

является одной из ПРИОРИТЕТНЫХ задач. 

Известно, что МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА, и также здесь можно 

говорить об эффекте «намерения». Понятие «намерение» не является 

научным, а скорее относится к области эзотерики, но, тем не менее, так 

оно и есть. Другими словами, мысль, обладающая более высокой 

плотностью заряда, имеет БОЛЬШИЙ потенциал для реализации. 
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Увеличение числа магнитных частиц телами Сущности приводит к 

увеличению её (Сущности или Мозга, — кому как комфортней в 

понимании) энергетического потенциала.  

Но поскольку люди разные, и далеко не все даже среди 

пользователей Программ «СветЛ» научились ОСОЗНАНО  

КОНТРОЛИРОВАТЬ свои мысли, необходим некий механизм 

блокировки, не дающий возможности 

реализоваться негативным помыслам. Так же, 

как «закладывались» Н.В. Левашовым такие 

механизмы и в процессе перестройки Мозга, 

дабы Человек, прошедший такую перестройку 

не имел возможности действовать во вред 

другим и себе, такие же механизмы заложены 

и в Генератор «СветЛ».   

Именно поэтому основой потенциала развития 

Пользователя Программами «СветЛ» является непрестанная работа 

над преображением своего Сознания, увеличением осознанности и, 

как результат, способностью контролировать и анализировать свои 

мысли. 

В Комплекс «СветЛ», в отличие от любых известных механизмов и 

устройств, хотя их сравнение в принципе неправомерно, заложен 

собственный ПОТЕНЦИАЛ развития, и Программы «СветЛ»  

работают в тесной взаимосвязи с происходящими на Планете 

изменениями. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 11. О разуме, сознании и материи, или как «копать лопатой познания» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

Тритий  
 

– радиоактивный сверхтяжёлый радионуклид 

водорода с массовым числом 3. Т1/2 = 12.35 года. В 

обычных условиях тритий - газ, tпл = -252.52 0С. В 

соединении с кислородом тритий образует 

сверхтяжёлую воду Т3О. Изотопный индикатор, 

входит в состав термоядерного горючего.   Тритий 

существует в жидком состоянии при температуре 

ниже -253 0С. 

Твёрдое состояние неизвестно.  

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-11-o-razume-soznanii-i-materii-ili-kak-kopat-lopatoj-poznaniya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Тритий является топливом для всех типов объектов (НЛО). Используется 

жидкий тритий. Запасы трития не бесконечны, никакая природа его не 

создаёт. 

Тритий существует в жидком состоянии при температуре ниже -253 0С. 

Для создания трития существуют специальные установки (генераторы - 

объекты Комплексов), которые вырабатывают тритий с последующим 

его растворением в воде, и все объекты (НЛО) располагаются вблизи 

водоёмов. Любой объект (НЛО) в состоянии произвести переработку 

воды и выделить из неё тритий в количестве, необходимом для 

выполнения программы. 

Тритий – это основа получения энергии извне в переходном периоде, 

ухода от современной энергетики. 3% спутников планет – это ёмкости с 

тритием для перемещения в пространстве всей Системы при автономном 

движении. Тритий необходим только для движения НЛО в пределах 

Земли. Все НЛО располагаются у водных бассейнов, где на глубине 4400 

метров достаточные запасы трития. 

Подробно о подъёме и посадке НЛО – раздел “Тритий, формирование 

трубок выхода НЛО”. 

Трубки связи Земля – спутник матка  используются не только для 

удержания всей системы спутников, но и для перекачки элемента Z 

(неинерционной массы) на Землю. Собственно сама перекачка занимает 

12 дней с 26 декабря по 6 января. Решётка атмосферы Земли в эти дни 

заполняется не связанным элементом Z, и 7 января производится пуск 

связки. Завершение связки – 17 января, но уже 18 января устанавливается 

Программная норма воды, в которую добавлен элемент Z. После Пасхи 

начинается активное расходование элемента Z всеми биоструктурами, а 

также объектами (НЛО), и его запасы к декабрю снижаются до 12% 

нормы. Далее цикл повторяется.  

Круговорота элемента Z не существует.   

Итак, элемент Z – это тритий. Он существует только в неинерционной 

массе, и только в пресной воде.  

Если в воде есть тритий (не ниже 12%), то вода – питьевая. Если 

содержание трития в воде ниже 12%, то Вы можете выпить десятки 

литров и мучиться от жажды. Структура трития – это 8 “заводов 

Микояна”, связанных внешней решёткой с 16 “антеннами”. Наличие 

антенн позволяет связать неинерционную массу молекулы воды с 

решёткой трития. При этом создаётся структура, не подлежащая 

разложению.  
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Ионная часть формирует форму молекулы в зависимости от 

энергетических запасов трития (весной капли дождя крупнее).  

Если к суммарной структуре добавить иные ионные образования 

(цемент), имеющие свои “антенны”, получим жёсткую конструкцию.  

Однако такая конструкция “дышит”, и если энергетический запас трития 

меньше нормы, конструкция рассыпается (в домах появляется 

характерное потрескивание).  

В морской воде тоже есть тритий, но он не связан и находится только в 

решётке воды.   

При отсутствии в воде трития пшеница не будет расти. Основные запасы 

трития – во льдах и на глубине до 4400 м . Скорость расхода трития 

зависит от радиационного (и теплового) воздействия Солнца. В период 

между весенним и зимним равноденствием расход трития не превышает 

77%. Однако уже к 2010-07-16 этот расход составил 88%.  

Кстати, после 5 января и до Пасхи потребление воды минимально.  

До свершения интервенции Земли, она своими генерирующими 

возможностями формировала необходимый ей истинно структурный 

тритий, и только именно тот набор из всего возможного спектра его 

возможных изотопов, который в комплексе обеспечивал энергетические 

потребности сопровождения условий обитания живых организмов более 

высокого порядка в отличие от нынешнего, в том числе и более высокого 

уровня октавы Мозга Человека, который был истребован процессами 

Цивилизационного развития и именно Разуменной ориентации. 

Тритий морской воды 

в больших количествах применялся в частности Комплексом 

Управления, расположенным вдоль восточного побережья США и 

Канады (Бермудский Комплекс, 

интервентской Системы). Доставка его 

осуществлялась с помощью управляемого 

океанского потока (течения), который 

океанологами назван как Гольфстрим. 

Указанное океанское течение 

окончательно ликвидировано в 2011 году в 

целях локализации действий Бермудского 

Комплекса с дальнейшей его ликвидацией. Основные хранилища 

завезённого трития были размещены в больших ёмкостях пресной воды 

(в основном в озерах) и дозировано давались в решётки Атмосферы, 

гарантированно обеспечивая уровень потребного его состояния. Тритий, 

находящийся в несвязанном состоянии в морской воде (Гидрофонный 
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слой Атмосферы), играл совершенно иную роль, но для НЛО морского 

базирования был применяемым. 

Зачем нужна вода биоструктурам вообще и, причём в данном случае 

какой-то тритий (тем более из таблицы 

самого Менделеева)? 

В основном, для того, чтобы извлечь 

высокооктавные соединения в их 

неинерционном состоянии, т.е. клетке 

мозга требуется так называемая “живая 

вода” с конкретными параметрами по 

энергетическим особенностям и 

состояниям трития. Мозг из такой «живой 

воды» получает основную необходимую энергетическую подпитку и не 

просто подпитку, а применяет энергии только конкретных частот 

(неинерционную массу), характеризующих все особенности его 

деятельности именно в этом конкретном году и использует её (энергию) 

для своей функциональной жизнедеятельности в тех условиях реально 

проистекающей окружающей действительности, которая по программе 

предопределена годовым эпизодом общего событийного хронопроцесса. 

А именно с этим и связаны особенности формирования сознания (наряду 

с другими факторами) в этом конкретном году. 

Необходимо отметить, что, несмотря на разницу индивидов по 

генотипам мозга, вода нужна и как бы “подходит” всем. Но каждый 

различенный по генотипам мозга индивид или группы из них получают 

из воды именно только те частоты (октавы) энергий, на которых работает 

именно их мозг в течение этого года. Человек не может прожить без воды 

более 3-5 суток. Он постоянно должен иметь энергетическую 

«подпитку» из структур трития, которые необходимы ему с учетом 

особенностей его конструкции мозга, но вследствие различенности 

индивидов по генотипам, каждый из них применяет разный по частоте и 

характеристике тритий (правда, науке пока известен всего лишь один тип 

трития). 
Статья 33. Тритий – неизвестное начало   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 
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Тритий (виды) 

       ЧТО КАСАЕТСЯ ТРИТИЯ — об этом многие спрашивают в связи 

с тем, что считают — пить-то скоро будет нечего. Когда он всё же 

исчезнет? Хороший вопрос в рамках «теории Всего». НИКОГДА! О 

каком тритии идёт речь? В космосе более 24 млн. 

видов трития. Вы о каком? И только один тритий 

используется для формирования воды. Если имеется 

в ввиду тритий, который применили эбры, то он 

ликвидируется. А вот «наш тритий» уже начал 

формироваться. Для этого и Космос не требуется. Он, 

этот «наш тритий», нужен в процессе 

ВОССОЗДАНИЯ ДРУГИХ энергоинформационных 

состояний воды. Это очень длительный процесс. Хорошо, если полное 

восстановление воды закончится за переходный период. Но без трития 

пресная вода БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. И не нужно считать, что этот процесс 

проистекает так — один убираем, второго подмешиваем. Это не палёная 

водка, — так не получится. Это совершенно другие процессы. А делить 

сегодня на мёртвую и живую воду, как это делают «знатоки 

потусторонней магии», — это у них и за деньги. Хлебнул такой дорогой 

мёртвой и тут же дешёвой живой — и всё нормально. «…Побежал 

совершенно здоровеньким», — говорят они. Это Вам не от «СветЛа», 

это — от «Космоса». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Размышления в будущем времени…Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-13-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Удаление локальных патологических очагов в организме человека  
Умственная деятельность - Уничтожение населения - Управление 
деторождением - Условия для поддержания жизни - Установка 
генератора «СветЛ» - Утрата, повреждение, изменение любого органа 

 
Удаление локальных патологических очагов  

в организме человека  
 

приводит к их автоматическому воссозданию Мозгом в ЛЮБОМ 

ДРУГОМ МЕСТЕ. Нужно помнить, что всё, что выше 64 октавы, это - 

неинерционная масса, то есть, там нет гравитационных частот. Нужно 

не забывать, что, не существует технических средств для анализа 

работы МОЗГА - можно только анализировать последствия (на 

протонном, или на биологическом уровне). Изменения биологических 

структур ещё не означают изменения структур МОЗГА  (фантомные 

боли – сост.), а указывают на свойства МОЗГА ограждать себя от 

неблагоприятных условий путём изменения свойств высокочастотной 

ЛИМФЫ… 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 4. Теория и практика в описании Объекта, подлежащего помещению в Баню 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Умственная деятельность 
 

— это есть процесс «накопления» уже сформировавшихся элементов 

Сознания в строго выраженной последовательности их значимости, 

предусматривая временные возможные 

«пропуски» в случае отсутствия каких-либо 

значимых или влиятельных производных от них 

на КОНКРЕТНОЕ событие во времени. На 

формирование сути и сущности таковой 

индивидуальной «Логики» (при построении 

последовательности накопления элементов Сознания) 

базовое ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ влияние оказывает функциональное 

наделение конкретному Человеку на Земле при его жизни в 

физическом плане на данном этапе общего развития (изменения) 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-4-teoriya-i-praktika-v-opisanii-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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цивилизации. Некоторые «пропуски» элементов Сознания, безусловно, 

объективны и носят временный характер. Но на конкретный момент 

происходящего таковые пропуски ЦЕЛЕСООБРАЗНЫ по ряду 

объективных причин. 

Они будут «заполнены» в общей цепи Логики всей последовательности 

и накопления элементов Сознания по мере обретения данного 

отсутствующего элемента (в процессе познания на ментальном или 

ассигментном уровне) с УПРЕЖДЕНИЕМ пред каким-либо действием 

или последующим событийным фрагментом общего развития 

хронопроцесса, если Человеку непосредственно попустило участвовать 

в нём как в прямом или как в соучастном общем варианте. Заполнения 

объективных «пропусков» по каким-то значимым элементам Сознания 

(для достижения развития Разума индивида до уровня Совершенного 

Разума) могут быть разнесены во времени на достаточно существенном 

расстоянии и исполнены в два и более этапа ЯВЛЕННОГО 

ОБРЯЖЕНИЯ, которое «заменило» реинкарнацию или «перемещение» 

Сущности в материальный Мир; т.е. НЕ за ОДНУ «ЖИЗНЬ» в форме 

физического плана бытия Сущности.  Если Человек ведёт определённый 

образ жизни, не позволяющий ему по субъективным (поведенческо-

личностным) причинам воплощать Умственную 

деятельность и процесс «накопления» элементов 

Сознания (из-за дум о «колбасе», пьянства, 

изоляции от Познания, различного характера 

приобретённых пороков и прочее), то сегодня 

через Систему ему 

проводится ПОПЕЧИТЕЛЬСКАЯ коррекция по 

активизации таких возможностей, а также функций Мозга. Но если 

положительных последствий нет, то от такого 

индивида ИЗБАВЛЯЮТСЯ, чаще естественным путём.   

Для Сущности в таких случаях может быть вменена 

и КОРРЕКЦИЯ дальнейшего функционального наделения с 

возможными процессами СУЩЕСТВЕННОЙ КОРРЕКЦИИ и самого 

будущего Воплощения (Явленного Обряжения) в НОВЫЙ физический 

план. За свои ошибки и безволие в стремлении Познать, будем отвечать 

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

Глава 4. Что и каким образом      Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Уничтожение населения 

 

        Уничтожить несколько миллиардов людей в одночасье – 

НЕВОЗМОЖНО.  Вернее, возможно (как, например, динозавров в своё 

время), но это вызовет экологическую катастрофу. 

Поэтому процесс «уничтожения» из поколения в поколение был 

 «запущен» более ста лет назад и начался он с 

«изобретения» таблетки, вакцин, 

генномодифицированного продовольствия и т.п. 

И второе –все планы, связанные с третьей Мировой 

войной, как со стороны США, так и со стороны СССР, 

которые сегодня становятся публичными, – это планы по 

УНИЧТОЖЕНИЮ и сокращению населения Земли в соответствии с 

Программными процессами эбровской СУ. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов Мозга 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Управление деторождением 
 

Хочу сказать, что сейчас ПРИНЦИПИАЛЬНО по-

иному ОТСТРАИВАЕТСЯ управление деторождением вообще. Раньше 

этот процесс ПОЛНОСТЬЮ управлялся с комплексов Луны. Больше 

он НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ с Луны. 

Автомоторно с 2005 года он «пошёл» по 

нисходящей. Это проявилось среди всех 

народов. Хоть в Израиле, хоть в Ливии, хоть в 

России — где угодно, кроме, пока, Средней 

Азии. Они размножаются, как и 

размножались. Но дети у 

них СОВЕРШЕННО ОТЛИЧНЫ (по 

Мозгу) от тех, кто сегодня в зонах нового жизнесопровождения. Это, на 

мой взгляд, ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ ТЕМА для всех стран Мира. Но этой 

грусти НЕ ИЗБЕЖАТЬ. Она ещё только началась. Идёт апробация. Там, 

где не формируется НОВОГО жизненного  

ПРОСТРАНСТВА, там идёт процесс «перескоков». Эти 

перескоки БУДУТ проистекать ещё чуть больше 2-х с половиной 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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лет (с 2016 года) и после этого ВСЁ «ПОЙДЁТ» с новым Управлением 

совершенно по-другому. 

«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата.  
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

Условия для поддержания жизни 
 

           Между физически плотной молекулой и эфирным телом молекулы 

РНК или ДНК образуется постоянный канал, по которому 

высвободившиеся материи продолжают перетекать на эфирный и 

другие уровни Планеты. Если процесс распада «пленённых» молекул 

во внутреннем объёме спирали молекулы 

РНК или ДНК прекратится, то эфирное тело 

молекулы или исчезнет совсем, или утратит 

оптимальную плотность. Как и лужа на 

дороге – если не будет нового дождя, вся 

вода из неё испарится, и на дороге останется 

только яма… 

           Таким образом, постоянный распад «пленённых» молекул во 

внутреннем объёме спирали молекулы РНК или ДНК является 

необходимым УСЛОВИЕМ для ПОДДЕРЖАНИЯ жизни. 

            Возникновение эфирного тела является качественно новой 

ступенькой в эволюции материи. Пленённая материя нашла способ 

своего освобождения из своей тюрьмы. И это освобождение – живая 

материя. Появление эфирного тела – начало эволюции живой материи. 

О полном освобождении из плена можно говорить на том уровне 

эволюции, когда физически плотная живая материя эволюционно 

нарабатывает ШЕСТЬ тел Сущности. Сущность– это система тел 

(Мозга), наработанных живой материей, живым организмом в процессе 

приспособления к окружающей среде. Каждое тело Сущности 

структурно представляет собой копию физически плотного тела на 

соответствующем уровне Планеты. Качественно тела Сущности 

образованы разным количеством форм материй. Количество материй, 

образующих то или иное тело Сущности, определяется качественной 

структурой сферы Планеты, на которой происходит формирование этого 

тела. Чем МЕНЬШЕЕ число форм материй образовали при своём 

слиянии данную сферу Планеты, тем их БОЛЬШЕЕ число формирует 

тело Сущности на этом уровне. Эфирное, астральное и ментальные тела 

(при высоком уровне эволюционного развития) многоклеточного 

организма, ВМЕСТЕ, создают одну систему – СУЩНОСТЬ. 
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«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 5. Клетка – взаимодействие в гармонии    Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Установка генератора «СветЛ» 
 

       Пси Генератор, как его любил называть Н. Левашов) при его 

«установке» «привязывается» («крепится») к платформе установки. 

Наиболее подходящей платформой для «прикрепления» Генератора, 

является Платина, Серебро и Кремний, так как 

структуры этих материалов (на атомном уровне) 

являются додекаэдральными. А додекаэдр 

сегодня – это основа энерго-информационного 

взаимодействия на клеточном уровне всего 

живого на нашей Планете: в том числе 

и Человека. В Генератор вводится Программа 

«СветЛ», в соответствии с использованием и назначением Пси –

Генератора, которая, можно сказать для простого понимания - являет 

собой тонкоматериальный объект с додекаэдральной структурой, 

воплощающей принцип Золотого Сечения. И все это и Пси-Генератор и 

Программа «СветЛ» представляют собой единый КВАЗИ ЖИВОЙ 

ОРГАНИЗМ, который и решает поставленные перед ним задачи 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ (излечения, исцеления) Человека, который является 

обладателем Комплекса «СветЛ». Но как показали мои наблюдения. 

Этот квазиживой организм решает задачи НЕ ТОЛЬКО связанные с 

исцелением, но и со способностями Мозга реагировать на ту 

информацию, которую он, Мозг получает из различных источников. И 

если здесь сказать словами Н. Левашова, немного перефразировав их, то 

у Владельца Комплекса происходит быстрое, но поэтапное 

«Открытие МОЗГА». 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Позвоночник Человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Утрата, повреждение, изменение 
любого органа 

 

или части тела (даже зуба) приводит к нарушениям в работе ВСЕЙ 

операционной системы, т.е. системы межклеточного взаимодействия 

под управлением Мозга. ЗАПОЛУЧИТЬ тяжёлое или даже 

неизлечимое заболевание можно не только в результате несчастного 

случая, травмы, отравления (пищевого, лекарственного и т.д.), 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-6-pozvonochnik-cheloveka-i-drugie-zapchasti-trebuyushchie-pomyvki/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

209 
 

экстремальных внешних воздействий (ожог, обморожение, побои и т.д.) 

и злоупотреблений (табак, алкоголь, наркотики, лекарства и пр.), но и в 

результате ПРОСТОЙ и широко распространённой операции, ставшей 

уже привычной и обыденной в нашем понимании (к примеру, 

УДАЛЕНИЕ ГЛАНД, родинок, зубов, аппендикса, желчного пузыря и 

т.д.), или психического состояния определённого типа (отчаяние, тоска, 

страх и т.д.). Ибо любое изменение хоть физического, хоть 

эмоционального состояния (под влиянием окружающей среды) всегда, а 

тем более сегодня, в тех процессах, которые идут активнейшим образом, 

сопровождается изменениями в системе 

межклеточной сигнализации. Но если изменений в 

организме нет, и он развивается без вмешательства 

внешней окружающей среды, только под 

воздействием информационных энергопотоков, 

принимаемых Мозгом, который способен правильно 

реагировать на получаемую информацию, то, независимо от наличия 

микробов, инфекций и прочих «свиных гриппов», нет и болезни. Это 

сейчас бывает крайне редко и, в основном, у детей, которые начали 

рождаться с 2013 года. Помню, полтора года назад (конец 2014 года) мы 

беседовали на эту тему с Б. Маковым в любимой мною гостинице 

«Арбат» на Смоленской Площади в Москве. Он тогда сказал мне — 

«…вот у вас сегодня под Программами «СветЛ» находится 3-5 тысяч 

Человек по всей России. Этого катастрофически мало! Нужно, чтобы 

было 3-5 миллионов, как минимум… Но это должен быть только их, 

Человеческий, а не людской выбор…» Время подтверждает, что он тогда 

был прав. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 3. Вариации в размышлениях     Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-3-variatsii-v-razmyshleniyakh/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Ф 
 

Фантомы - Физика Генератора «Пси-поля» («СветЛ») - Физически 
плотное и другие материальные тела человека - Финская баня  
Форма Комплекса «СветЛ» - Формирование сознания генотипа Мозга 
Функциональные особенности Мозга 

 
Фантомы 

 

        О фантомах известно всё. ЭТО — ВСЕ ВИДЫ привидений и 

«барабашек». Каким-то образом они ВДРУГ ПРОЯВЛЯЮТСЯ, 

самостоятельно гуляют (обычно — по замкам), рекламируют различные 

чудеса и даже имеют свойства разговаривать. 

Кроме того, есть миражи, в которых 

проявляются исчезнувшие города, корабли и 

даже разыгрываются сцены из древней жизни. 

В ряде случаев эти миражи становятся явью. 

Известны случаи так называемого 

«проявления», когда пропавшие в своё время 

объекты или биоструктуры ВДРУГ ПОЯВЛЯЮТСЯ в нашем времени, 

причём возраст пропавших остаётся тот, при котором произошла 

пропажа. Исчезают корабли, самолёты и целые поселения, и это даже в 

наше время. Считается, что на Земле несколько центров, в которых 

происходят исчезновения. Это и Бермудский треугольник, и 

Китайское море. Однако надо отметить, что исчезновение может 

произойти в любой точке Земного шара. 

Первое правило для фантома7. 

Ни одна из мантисс биоструктуры НЕ ДОЛЖНА содержать в 

разложении 3. Однако все генотипы, созданные после 0 года, имеют в 

разложении мантиссы Мозга именно 3, потому что базовым элементом 

контроля является куб (в разложении — звезда Давида). Это генотипы 

4хх, где 421 — представители Малой Азии. Хранению эти 

биоструктуры НЕ ПОДЛЕЖАТ, а реинкарнация убрана с 2000 года 

Второе правило для фантома. 

 Сохранению подлежат ТОЛЬКО те БИОСТРУКТУРЫ, которые 

имеют в своей основе частоты не менее 224 октавы. Все созданные 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-11-atomy-po-odnomu-ne-sobirayutsya#s7
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после 0 года биоструктуры («золотой миллиард») имеют в своей основе 

МАКСИМУМ ЧАСТОТЫ 128 октавы. 

Понятие РАЙ в настоящее время ОПРЕДЕЛЕНО КАК КОЛПАК, 

внутри которого полностью поддерживается исходный режим 

существования матриц без мутации живой клетки, чтобы в случае 

необходимости вернуть матрицу на объект без изъянов. Такие «колпаки» 

можно создавать и локально, для конкретного Человека или группы 

людей. Программы «СветЛ» решают подобные задачи, и я об этом уже 

рассказывал относительно возможности «привязки» через Комплекс 

«СветЛ» к конкретной территории (квартире, дому, жилому объекту) 

для решения поставленных задач. 

Правило три для фантома. 
Фантом в хронокапсуле (саркофаг – сост.) может иметь в своём составе 

и материальные структуры (63 октава), но при этом обеспечивающий 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 

ЦЕНТР должен иметь в части атомного блока 

22 УРОВНЯ ВЛОЖЕНИЯ. Это имеют 

только те биоструктуры Земли, которые были 

созданы ДО ВВОДА «золотого 

миллиарда», где энергетическая структура 

— внешний контур атомного блока. Верну 

читателя к феномену того, что я описал в 

начале книги относительно своей «поездки» в Иран и всего того, что 

там происходило. Как следствие, известные 20 аминокислот — это 

структуры, построенные на внешнем контуре атомного блока. 

Правило четыре для фантома. 

Любая биоструктура, имеющая в структуре клетки все 64 кодона 

ДНК, может храниться миллиарды лет. Заманчиво? Но нас с вами 

интересует НЕ ХРАНЕНИЕ, а ПРОЖИВАНИЕ, и желательно с 

перспективой завтрашнего дня. Эта перспектива есть. Она реальна, и она 

получена. Я уже писал, что если (вовремя) применены Программы 

«СветЛ», то 124 года (активной жизни) — получается. Если применение 

началось с «запозданием», в возрасте от 50-55 лет и выше — здесь не 

могу сказать (назвать) точное число, да, наверное, оно и НЕ НУЖНО. 

Но то, что это будет АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ и то, что она продлит 

«отведённый срок» как минимум на 20, а то и 30 лет, проверить конечно 

же (пока) не смог. Но ВСЕ РАСЧЁТЫ, которые сделаны для создания 

Программ «СветЛ» в этом направлении именно в рамках материала, 
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который описан выше и который продолжаю писать — этому 

подтверждение. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 11. Атомы по одному не собираются   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Физика Генератора «Пси-поля» («СветЛ») 
 

       Пространство МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ искусственно созданным 

контуром, в который ИЗНАЧАЛЬНО закладывается конструкция 

энергетических решёток, построенная на 

додекаэдральной (на допустимом для 

Человека уровне восприятия) 

основе. Пространство изначально 

«пустое». По энергетическим решёткам 

идёт насыщение Пространства 

первичными материями, которые 

«заполняют» пространство, вытекая 

из узлов энергетической конструкции. 

Материальное воплощение энергетических решёток осуществлено из 

материй, изначально отличных по своим свойствам и качествам от 

первичных материй, которые через эти решётки проистекают. Для 

общего понимания самого процесса — вполне достаточно, и это 

ПОЗВОЛЯЕТ перейти к физике Генератора «Пси-поля» («СветЛ»), 

который создан по аналогичному принципу. При своей работе 

Генератор создаёт СВОЁ пространство, которое насыщается 

необходимыми первичными материями через узлы энергетических 

решёток, построенных на додекаэдральной основе. Программы, 

закладываемые в Генератор, привязываются к данным узлам и 

определяют, какие первичные материи насыщают созданное 

Генератором пространство, а также их свойства и качества. Формы 

взаимодействия материй и следствие этого взаимодействия И 

ЕСТЬ реализация заложенных в Генератор Пси-поля Программ. Это 

следует понимать следующим образом — Пространство, созданное 

Генератором, наполняется материями, в которые уже заложены 

определённые свойства и качества, а вернее — «направления» 

взаимодействия с Мозгом владельца. Соответственно, Программы 

определяют, КАКИМ именно образом будет осуществляться их 

дальнейшее ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

Созданное Генератором пространство оказывает воздействие и 

перестраивает то пространство, в котором находится его пользователь. 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-11-atomy-po-odnomu-ne-sobirayutsya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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При этом следует иметь в виду, что Сущность Человека (или Мозг) тоже 

есть пространство. 

Принципиальное значение для взаимодействия Генератора «Пси-

поля» с Человеком, пользователем Программ «СветЛ», имеет его 

платформа или база, на которую он «крепится» («установлен»). 

Конструкция энергетической решётки носителя 

(площадки) Генератора определяет качество взаимодействия  

Генератора с пользователем и «СКОРОСТЬ» производимых 

изменений. 

Существенным фактом следует признать способность энергетической 

конструкции решётки носителя сохранять информацию. Это даёт 

возможность энергоинформационной «записи» всех 

осуществляемых Генератором «СветЛ» преобразований. Более того, 

такой носитель может выступать как некий архив памяти 

Сущности.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 
глава 11. О разуме, сознании и материи, или как «копать лопатой познания» 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
 

Физически плотное и другие материальные тела 
человека 

 

        Левашов Н.В. утверждает, что человек может обладать семью 

материальными телами — физическим и шестью дополнительными 

«тонкоматериальными» телами, проникающими друг в друга, причём, 

количество «тонких» тел не всегда равно шести и зависит от 

эволюционной их наработки в течение данной жизни.  

«Тонкие» тела часто называют «духовными телами», не внося, при этом, 

никакого религиозного подтекста. 

Левашов утверждает, что шесть 

«тонких» тел человека, как и «тонкие 

сферы» нашей планеты, состоят из 

различных комбинаций («гибридов») 

первичных материй.  

Каждое следующее тело имеет 

отличные от других тел качества и 

характеристики и представляет 

собой более высокий уровень эволюции и потенциала, чем ему 

предшествующие. Все вместе, они составляют сущность человека, или 

его душу. «Тонкие тела», отмечает он, отличаются друг то друга и от 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-11-o-razume-soznanii-i-materii-ili-kak-kopat-lopatoj-poznaniya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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физического тела количеством первичных материй, их образующих и 

внешним видом. Метод исцеления Левашова заключается во влиянии на 

физическое тело, через работу с «тонкими телами» Модель Левашова 

также представляет собой систему, состоящую из семи тел — 

физического и шести «тонких». Он утверждает, что целительская работа 

затрагивает сначала «тонкие тела», чтобы оказать влияние и 

трансформировать физическое тело. Во время сеанса исцеления, 

первичные материи перетекают на физический уровень, управляемые 

расширенным энергетическим потенциалом мозга целителя.  

Левашов отмечает, что, при обычном течении эволюции и обычных 

превратностях судьбы, обычному человеку очень сложно развить 

(наработать) верхние «тонкие тела», если ему не помочь. Следствием 

успешного перехода на каждый следующий уровень развития является 

квантовый скачок потенциала мозга, достижение различных физических 

и духовных способностей. (В случае применения Программы «СветЛ» 

как раз и происходит квантовый скачок, позволяющий увеличившемуся 

потенциалу мозга человека проводить целительную работу физического 

тела). 
Анизотропная Вселенная, экстрасенсорное целительство и Программы «СветЛ» 

 

Финская баня 
 

Финская баня, или сауна – наиболее распространённая баня. 

Во-первых, они чаще горят, чем русская баня,  

Во-вторых, нет смысла париться при температуре ниже 123 0С – воды 

в парилке нет. Главное отличие от русской бани – это способ получения 

пара: в финской бане вся вода выливается на раскалённые камни, более 

75% потенциалов частот такого пара – ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ. Эти 

потенциалы могут как ДОПОЛНИТЬ  

потенциалы живой клетки, так и 

СУПЕРПОЗИРОВАТЬ эти потенциалы, 

ликвидируя её некоторые частоты, в 

результате из живой клетки можно 

получить свеженький ВИРУС с 

заданными свойствами или РАКОВУЮ 

клетку. Кроме того, финская баня 

используется для «сгонки» веса тела. Однако обольщаться здесь нельзя. 

Живая клетка тоже состоит из воды, и суперпозиция потенциалов 

приводит к уменьшению воды в клетке (уменьшению общего веса). 

Здесь и «зарыта собака». Хорошо это или плохо, подумайте сами, если 

https://shkrudnev.com/index.php/variatsii/anizotropnaya-vselennaya-ekstrasensornoe-tselitelstvo-i-programmy-svetl
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ВАС уже пригласили в Баню. До посещения финской бани живая клетка 

сбалансирована и сформировала тот ионный осадок, который 

сокращает её жизнь. Изменив в финской бане водный баланс живой 

клетки (после парилки, как правило, бросаются пить воду, пиво и т. д.), 

клетка получает свежие потенциалы при БОЛЬШОМ угле скольжения, 

которые немедленно начинают формировать дополнительный ионный 

осадок до того момента, пока не будет получен водный баланс клетки. 

То есть, частое использование финской бани приводит к 

БЫСТРОМУ СТАРЕНИЮ организма, изменению частот СВЯЗИ 

Мозга. 
«СветЛый Веник» Н.Левашова в «Банном Деле» А.Хатыбова и Трудовая лопата. 

Глава 2. Сборы в баню   Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 
 

Форма Комплекса «СветЛ»  
 

        Форма Комплекса «СветЛ» (в частности, его Генерирующая часть, 

т. е., сам «Генератор, так называемой, темной материи») является 

"сборкой". Тип сборки определяется частотой 

гравитационной составляющей, зарядовым 

эквивалентом, а так как сборка находится в двух и 

более пространствах одновременно, то и магнитным 

импульсом. Форма сборки самого Генератора, 

изначально "собираемого вручную" Н. Левашовым, 

а впоследствии - "собираемого и Генерируемого 

Многофункциональной Матрицей", созданной для 

этих целей Н. Левашовым, 

         Структурой формы является додекаэдр, как основа самой 

конструкции. Но он способен в настоящее время, взаимодействовать с 

Мозгом (Сущностью) человека через промежуточно созданную 

конструкцию в виде ТОРА (это только для переходного периода). Для 

большей наглядности и, в силу невозможности оглашения всей 

информации о Генераторе (слишком много желающих прознать, 

попробовать и применить...), рассмотрим возможность сборки на 

примере воды. Комплекс «СветЛ» решает и эту проблему, так как на 

первом же этапе заболевания начинает противостоять развитию 

инфекции описанным выше задействованием дополнительного 

потенциала. Применение лекарств постепенно сводится к минимуму, а 

потом и вовсе исключается за ненадобностью. Организм уже не 

подвергается избыточному разрушительному воздействию 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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химических веществ и постепенно выходит из хронического 

состояния патологии в более здоровое и стабильное. Активизируется 

расщепление и вывод токсинов и шлаков, клетки проходят регенерацию 

по матрице сущности. Функции систем и органов вновь начинают 

подчиняться командам Мозга в более высоких октавах. Такое возможно 

только тогда, когда больные (изменённые) клетки будут разрушены и на 

их месте созданы новые, здоровые (неизменённые) клетки, ибо только 

здоровые клетки способны функционировать правильно.  
Роль Программ «СветЛ» в преобразовании Человека в исходное состояние, часть 1 

Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Формирование сознания генотипа Мозга 
 

 — есть дискретный последовательный процесс по доведению Системой 

функциональной Управляющей информации в сознание отдельным 

представителям (исполнителям) в конкретный «исторический» момент с 

помощью Систем Контроля и Управления, 

сопровождающих и обеспечивающих 

Комплексов. 

Благодаря этому, с применением Систем 

Контроля и Управления, осуществлялось 

Комплексное сопровождение в исполнении 

Программных действий, приводящих к 

заранее запланированным Системой 

результатам и событиям в развитии цивилизации людей для воплощения 

стратегических Программ интервентской Системы: «Развития генотипов 

мозга» и «Развитие энергобиогенезиса клетки плоти». Вместе с 

преобразованием Мозга менялся и биогенезис клетки плоти при 

сохранении внешней формы людей. Человек 

ПРЕОБРАЗОВЫВАЛСЯ в эбра (паука-хищника) по своей сути, 

приобретая все последствия подобного преобразования в виде полного 

набора ВСЕХ паразитических функций. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 9. «Лабораторные работы» пауков     Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
 
 
 

https://shkrudnev.com/index.php/demontazh/rol-programm-svetl-v-preobrazovanii-cheloveka-v-iskhodnoe-sostoyanie-chast-1/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-9-laboratornye-raboty-paukov/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev


Сборник Новых Знаний «СветЛ» - Здоровье – Человек»  сост. Ю.В. Очеретянный 

217 
 

 
Функциональные особенности Мозга 

 

- определяемые сегодня КОНКРЕТНЫМ его ГЕНОТИПОМ, 

проявляются в следующих его свойствах и возможностях по обретению 

и пользованию информации; 

- Мозг основной активной управленческой части 

из общего количества индивидов построен на 66 

базовой октаве, как его нынешнем максимальном 

пределе, т.е. в интервале частот энергий от  

35.184.372.088.832 Гц до 

147.573.952.589.676.412.928 Гц. К этой 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЛЮДЕЙ относятся: 

учёные исполнительского звена, сенаторы, высококвалифицированные 

операторы-управленцы из среды рабочего класса, весь массив 

административных чиновников и менеджеров финансовой сферы и т.д. 

После пуска Главной Программы на Земле будет СУЩЕСТВЕННОЕ 

РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ исполнителей подобного рода вследствие их 

монофункциональной ограниченности и НЕПРИГОДНОСТИ их 

МОЗГА в условиях происходящих изменений в среде новых процессов 

управления. Таким образом, постоянно проистекающий процесс 

совершенствования Систем управления и соответствующий ему 

качественно и количественно меняющийся информационный процесс 

трансляции, приводит к ЖЁСТКОМУ ОТБОРУ индивидов  в интересах 

развития Генотипов по реальным показателям развития функций Мозга 

и его дальнейшего ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ в 

исполнительных программах Системы.  
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 
Глава 8. Информация и просто информация Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Х 
 

Химиотерапия - Хозяйственное мыло - Хрящи (сепсис)-   

 

Химиотерапия 
 

            Уверен, что и вам это будет 

крайне ИНТЕРЕСНО СОВРЕМЕННАЯ химиотерапия раковых 

опухолей берёт начало от СЛУЧАЙНОГО противоракового результата, 

полученного после ГАЗОВОЙ АТАКИ ИПРИТОМ во время первой 

мировой войны. Особый размах химиотерапия получила в годы после 

второй мировой войны, когда было доказано, что производное сильного 

боевого отравляющего вещества, горчичного газа (иприта) — азотистый 

иприт ОБЛАДАЕТ противоопухолевым действием. 

С тех пор на противораковую (цитостатическую) активность 

было МЕТОДОМ «ТЫКА» испытано более 300.000 веществ. В 

результате в 1975 году для лечения рака в клиниках применялось 30 

противоопухолевых веществ, а к концу 80-

х годов — около 70. Все цитостатики3 — 

яды. В их число входят и все антимитотики4. 

Эти вещества представляют собой 

растительные экстракты. 

Химиотерапевтические препараты 

сначала ПОВРЕЖДАЮТ, а 

затем УНИЧТОЖАЮТ самые разнообразные делящиеся клетки в 

организме — И РАКОВЫЕ, и НОРМАЛЬНЫЕ. Все цитостатики в той 

или иной степени ПОВРЕЖДАЮТ иммунную систему организма, 

который в результате их применения может оказаться беззащитным 

против инфекций и вирусов. В результате, естественно, чаще всего 

погибает больной. Схема действия химиотерапии: 

«Левашов, в наших с ним беседах, всегда подчёркивал: «Совершенно 

ясно, что лечение даже в периоды ремиссии является СЕРЬЁЗНЫМ 

 душевным испытанием как для больного, так и для его близких. При 

недостатке зарядового эквивалента у клетки, подкачка на базе 

радиоактивных изотопов приводит к НОРМАЛИЗАЦИИ  

и ИСЧЕЗНОВЕНИЮ так называемой раковой опухоли. Но это было 

до 2000 года.» При достижении ПРЕДЕЛЬНОГО состояния решётки 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-15-za-predelami-ponimaniya#s3
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-15-za-predelami-ponimaniya#s4
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клетки по частотам, химиотерапия, в большинстве 

случаев, ПРИВОДИТ к смерти. Зоны Хартмана, Кюри и Рентгена НА 

СЕГОДНЯ имеют ярко выраженный распад в условиях отсутствия 

стабилизатора, что повсеместно приводит только к одному результату (в 

зависимости от генотипа) — птичий грипп, чума, перфорация кишечника 

и прочие известные медицине «лёгкие недомогания», которыми нас и 

запугивают, зарабатывая на этом огромные деньги. Однако, знайте — 

«сегодняшняя» вода (особенно после её взаимодействия 

с Программами «СветЛ») является именно тем стабилизатором, 

который нужен. Больные, перешедшие на разумное исцеление, обычно с 

ужасом вспоминают перенесённое ими до этого официальное лечение. 

Трудно найти трезвое объяснение такому всеобщему 

химиотерапевтическому безумству современной онкологии, но факт 

остаётся фактом». 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата  
Глава 15. За пределами понимания… Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Хозяйственное мыло не ниже 72%. 

          После окончания Великой Отечественной войны, по расчётам 

наших «союзников», население нашей Страны должно было за 2 года 

уменьшиться как минимум на 2-3 миллиона человек. За счёт чего? За 

счёт ОТСУТСТВИЯ медикаментов для 

раненых, вернувшихся с войны из госпиталей 

после хирургических операций (имеется в 

виду загноение ран, отсутствие 

антисептических средств и т. п.), а также за 

счёт эпидемий болезней, связанных с необустроенностью жизни людей 

в разрушенных городах и сёлах. Антисанитария, которая присутствовала 

повсеместно, должна была этому способствовать. Но этого почему-

то НЕ СЛУЧИЛОСЬ. Более того, послевоенная рождаемость побивала 

все рекорды, а дети рождались здоровыми и были подвержены 

заболеваниям (особенно кожным) во много крат МЕНЕЕ чем сейчас, в 

наше время. Так в чём же секрет? 

              Секрет в том, что в стране НЕ БЫЛО никакого мыла, кроме 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО. Все мылись, стирали белье и детские пелёнки 

хозяйственным мылом. Волосы и тело, а также места ранений 

промывались хозяйственным мылом. И этого было достаточно, чтобы не 

возникло НИКАКИХ заболеваний, инфекций и эпидемий, на которые 

очень рассчитывали «наши друзья» — союзники. Спросите об этом 
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своих бабушек и дедушек. Они вам много интересного расскажут про это 

мыло. Мыло (только хозяйственное не ниже 72 %) предназначено 

для НЕЙТРАЛИЗАЦИИ бактерий (снятия обменного потенциала с 

бактерий и одноклеточных). При этом нет необходимости пользоваться 

мылом БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ — кожа получает ЛИШНИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ, препятствующий нормальному обмену с 

организмом.  Нужно помнить, что в руках у вас —ПРОДУКТ холодного 

ядерного синтеза, которого нет и быть не может ни в Европе, ни в других 

уголках мира. И этим нужно гордиться, потому что мало кого из этих 

регионов возьмут в Баню. 

И только к пятидесятым годам промышленность начала выпуск 

ДРУГОГО мыла, применяя ароматизаторы и химию. Попробуйте сейчас 

купить настоящее хозяйственное 76-72-процентное мыло! 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

глава 4. Теория и практика в описании объекта, подлежащего помещению в баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Хрящи 
 

      Хрящи, по которым «катаются» кости, – это СЛОЖНЕЙШИЙ 

комплекс, включающий в себя элементы инерционной, или ионной, 

массы, и по характеру, структуре построения они 

близки к Мозгу. Что это означает? Сложность 

переходного процесса между костями и малое 

пространство обуславливают существование двух 

факторов.  

            ПЕРВЫЙ – свойство СТОПРОЦЕНТНОЙ 

передачи информационного потока и второй – не 

нарушить временной фактор (отсюда – и сложность пространственного 

построения). Рассмотрим первый фактор. Структуры резонатора (кости) 

и хряща различны. Прямая передача информационного потока без 

потери и искажения информации невозможна. Значит, существует 

способ преобразования этой информации, причём такой, что её 

восстановление в другом резонаторе не является проблемой. Все 

преобразования происходят на УРОВНЕ НЕИНЕРЦИОННОЙ массы, а 

это – функция Мозга, поэтому и было представлено, что хрящи обладают 

функцией мозга.  

ВТОРОЙ фактор является главным. Тактовый интервал передачи 

информационного потока не может быть нарушен, иначе могут 

наблюдаться необратимые процессы в точке нарушения тактового 
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интервала. Тактовый интервал у хряща всегда равен тактовому 

интервалу той кости, откуда идёт информационный поток. Таким 

образом, у хряща – два тактовых интервала. Информационные потоки, 

пронизывающие Человека, оставляют «след» в виде конкретных 

дополнений к существующим потенциалам, часть этих «дополнений» и 

используется для ПРЕОБРАЗОВАНИЯ неинерционной массы в ионные 

структуры. Задающим Генератором является СПИННОЙ Мозг.  
Сепсис хряща 

Известно, что каждая кость (включая позвонок) – резонатор заданной 

частоты и соответствующего музыкального тона – информационного 

или управляющего. Тактовые частоты полей 

определены электронным атомом, а несущие – 

характеристиками, заложенными в конкретный 

генотип. Об этом уже сказано. При сепсисе 

мышцы и нарушении защитного экрана 

автоматически возникает СЕПСИС хряща. Кроме 

того, незащищённый информационный поток 

изменяет структуру резонатора, сдвигая несущие 

частоты. Этот СДВИГ должен чем-то компенсироваться. Он и 

компенсируется за счёт образования сепсиса хряща и формирования 

биопьезоэлемента (ОТЛОЖЕНИЕ СОЛЕЙ –сост.) для синхронизации 

НОВОЙ ЧАСТОТЫ c последующей передачей информационного 

потока без искажений. 
«СветЛый Веник» Н. Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 6. Позвоночник Человека и другие запчасти, требующие помывки 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 
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Ц  
 

Цель работы Комплекса «СветЛ»  

 
Цель работы Комплекса «СветЛ» 

 

        Если Комплекс определит, что Мозг индивидума использующего 

Комплекс СветЛ и его Рубашка (тело и наработанные на этот период 

Сущностью (читай Мозгом) тела) биологически и генетически не 

подготовлены - значит необходимо увеличить 

плотность информационного пространства с тем, 

чтобы в достаточно короткое время приступить к 

реализации программы с новой целью. Цель 

определяется Комплексом, относительно 

СОСТОЯНИЯ МОЗГА В ЦЕЛОМ, НА 

СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ и взаимодействии 

(связи и управления) Мозга и Рубашки на клеточном 

уровне в полном объеме. В этом случае, целью 

Комплекса, во взаимодействии с Мозгом, является 

создание (преобразование) биоструктуры (Человека), полностью 

отвечающего требованию действующей Программы Родной Системы 

Управления Земли, НЕ БОЛЬШЕ и НЕ МЕНЬШЕ.  
Знания от Na_чала. Сборник статей. Приложение. Отзывы пользователей программы "СветЛ". 

Автор: Коллектив РНТО 

 

 

 

 

 

http://rnto.club/biblioteka/kollektiv-rnto/Stati/znanija-ot-na_chala-sbornik-statej-prilozhenie-otzivi.html
http://rnto.club/biblioteka/kollektiv-rnto.html
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Ч 
 

Частота сердца (базовая) - Частоты, разрушающие клетки организма 
человека - Частотные рассеивания - 4ХХ генотип Мозга Череп * 
позвонки * суставы (получение информации) - Человек, как Система   
 

Частота сердца (базовая) 
 

Частота 3.480.000 гц является базовой частотой сердца Человека и 

всех живых существ, имеющих в организме кроветворную систему 

(рыбы - это лимфосистема, обеспечивается гравитационным полем). 

Программы «СветЛ», в зависимости от состояния Участника, 

координируют и поддерживают эту частоту в комплексе всех 

«запущенных» процессов ОЗДОРОВЛЕНИЯ владельца. Линия 

магнитного поля, по которой уже прошла волна с данной частотой, не 

"пустует", и следом "идёт" другая частота. Диапазон частот - от 18.5 гц 

до 3.480.000 гц и выше. Количество частот 2400. Частота (для Сердца) 

- это своего рода "аккумулятор - подпитка " каждые сутки, что 

собственно и «регулируют» программы «СветЛ», в зависимости от 

определённого ими состояния Человека, использующего эти 

программы, на том «носителе» на котором установлен Генератор с 

этими программами. 
1_26. Что полезно знать и понимать участникам программ "СветЛ"    Автор: Шкруднев Ф.Д. 

 

Частоты, разрушающие клетки  
организма человека 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - 50 герц.  Боковые лепестки до 343875 герц. 

Слабое, но постоянное воздействие. Действует на все клетки организма 

(Сидение при лампе ежедневно по 8 часов в течение 1 года сокращает 

жизнь на 10 лет). 

"ЭЛЕКТРИЧЕСТВО" - 60 герц.  Боковые 

лепестки до 475268 герц. Действие более сильное. 

В обеих случаях «спасает» Комплекс «СветЛ», 

(снимает боковые лепестки). 

СОТОВАЯ СВЯЗЬ – 326424 +/- 742 герц. Мгновенно разрушает 

нейтронную и антинейтронную антирешетку (ОМЕРТВЛЯЕТ клетки). 

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ – 431764 +/- 230 – аналогично сотовой связи 

http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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БЕНЗИН - при сгорании 328286 +/- 108 герц То же. Постоянное 

"сидение" за рулём в течение 4 часов в сутки в течение одного года 

сокращает жизнь на 3 дня. 

ТРАНСПОРТ(метро) - 50 герц. Даёт те же частоты, но более мощные 

по воздействию. Катание в метро 1 час в сутки сокращает жизнь на 1.3 

часа. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Размышления в будущем времени…  Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Частотные рассеивания 
 

       При рассеивании плотность потенциалов, частоту, расстояние 

действия такового физического процесса можно измерить ныне 

существующими приборными способами, по результатам этого можно 

нарисовать различные частотные круги вокруг 

источника рассеяния. Однако если разложить 

эти частоты по румбам, то можно получить 

некую кривую, которая названа «кривой 

симметрии». Эта кривая содержит 18 осей 

симметрии и 6 трансляций (описание 

пространства рассеивания в работе А.М. 

Хатыбова «Симметрия»). Частотные рассеяния формируют 

СПЕЦИФИЧНЫЕ формы пространства. Именно это и есть очень 

важный физический процесс как одно из необходимых созданных 

условий жизнесопровождения биосферы – объёмная форма 

пространства рассеивания. Благодаря проистечению этого процесса, 

но без помощи познания патологоанатомов, можно ответить на большое 

количество вопросов об особенностях, разнообразии объёмных форм и 

удивительной гармонии по размещению внутренних органов в «утробе» 

людей, которые «не мешают» функционированию друг другу, хотя 

бы! Если убрать рассеивание, то печень, к примеру, примет 

пространственную форму шара, «запоёт» совершенно в другой 

тональности по своей базовой частоте и просто не даст всей остальной 

плоти жить в прежней гармонии! 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Сознательное познание непознанного…   Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 
 
 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-13-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-13-soznatelnoe-poznanie-nepoznannogo/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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4ХХ генотип Мозга 
 

             Основные качества представителей 4ХХ генотипов — 

отсутствие Человеческой морали, паразитизм, гомосексуализм, половые 

извращения, омоложение с помощью стволовых клеток и многое другое, 

несвойственное коренному Человеку планеты Земля. Если точнее, то 

можно сказать, что до недавнего времени не только мораль разрушалась, 

а происходило ПЛАНОМЕРНОЕ уничтожение носителей 

Человеческой морали, — людей, несущих АЛЬФА-генетику. Это 

производилось руками самих же людей. Их стравливали друг с другом с 

помощью манипуляций Сознанием, «вводя» в общество ложные 

ценности, ложные Знания о Мире, который нас окружает, включая и 

разные религиозные течения. Вот такой «спектакль» и вольное и 

НЕВОЛЬНОЕ участие в нём, в постановке вторженцев под названием 

«Жизнь», люди, переживая, передавали из поколения в поколение. 

Сейчас эти «переживания» продолжаются, но в зависимости от 

обретаемого ПОЗНАНИЯ каждым. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 1. Коррекция конструкции Мозга до и после посещения Бани 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Череп, позвонки, суставы  
(получение информации) 

 

           Когда патологоанатомам задаёшь вопрос: «сколько и на какие части 

ваша костяная каска разделена», уверенно начинают: «лобная часть» и 

далее по «учебнику» анатомии. Хорошо, для чего 

нужна лобная часть? Задумались! Для того чтобы 

узнать, нужно распилить её вдоль. В Институте 

Мозга пилили, не рассматривали в разрезе. А 

напрасно, они даже не знают, как устроена кость. 

Если бы РАССМОТРЕЛИ РАСПИЛЕННОЕ 

(тому, который ушёл — ему всё равно), они бы в ужас пришли! 124 типа 

костной конструкции у нашей костяной каски (черепа). И оказывается, 

лобная часть имеет какой-то фундамент, чтобы Мозгу, в «переборки» 

ударяясь, — НЕ ТЕРЯТЬ сознательность. Оказывается и костяная каска 

ЯВЛЯЕТСЯ конструктивным ЭЛЕМЕНТОМ Сознания. Часть 

информации получаем через костяную каску (череп), часть информации 

получаем ЧЕРЕЗ ПОЗВОНОЧНИК. Но для того, чтобы начать 

понимать, нужно (для начала) создать пространственную модель 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-1-korrektsiya-konstruktsii-mozga-do-i-posle-poseshcheniya-bani/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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каждому позвонку — и задаться вопросом: почему он такой формы? 

Хотя бы поверхностно, задаться. Потом — РАСПИЛИТЬ ПОЗВОНОК, 

— вдоль и поперёк, — и прийти в ужас — нигде НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

монолитного вещества... Что же это за конструкция такая жуткая? 

Оказывается, у каждого позвонка своя сложнейшая схема 

резонирующего контроля по прохождению информации: тут функция — 

приём, первичная расшифровка и раздача этой информации... Между 

позвонками, кроме грыжи Шморля у наших патологоанатомов больше 

НИЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Об этом задаются очевидные вопросы: 

куда мне девать мою грыжу Шморля9...Между каждым позвонком, в 

каждом суставчике — от этой косточки к этой косточке нужно 

ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ (а он же бегает, он же шевелится). Там 

же между косточками какой-то «вазелин» есть — 

попробуйте между двумя проводами через 

вазелиновую прокладку и без помех передать 

какую-то информацию. Хотя бы элементарно взять 

12 вольт и с одного провода на другой провод даже 

постоянный ток  — передайте! Что в принимающем 

будет? Оказывается из фаланги в фалангу передаётся ТОНЧАЙШЕ 

«устроенная» ИНФОРМАЦИЯ с условием исключить любые 

искажения и НЕ ПОТЕРЯТЬ смысл. Вот какая это сложнейшая 

конструкция! Помимо получения информации она должна ещё и деньги 

считать, кольца на пальцы одевать, да с «товаГищами» здороваться… И 

если только чуть-чуть ПОВОЗДЕЙСТВОВАТЬ, чтобы процесс 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ каким-то образом немножечко 

изменился, тут же получим ОСТЕОХОНДРОЗ. Или получим 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ.  
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

ГЛАВА 7. ЗНАНИЯ И ИЛЛЮЗИИ……Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Человек, как Система 
 

 Человек – многослойный объект. То, что мы 

видим – это ионные (протонные) структуры, 

или рубашка, одетая на антинейтронную 

оболочку, содержащую нейтронное 

основание, или платформу для нейтринной 

структуры (или матрицы), названной мозгом. 

Человек – это структура, которая 

одновременно находится в двух пространствах – в нейтронном 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-7-znaniya-i-illyuzii#s9
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-7-znaniya-i-illyuzii/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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(протонное) и антинейтронном (электронное) пространствах. Все 

ощущения сформированы только для нейтронного пространства. Другие 

связи мозга (с нейтринным пространством) здесь не рассматриваются.  

Человек – одна из структур, имеющая мозг, причем далеко не 

оптимальная. Человек располагает частью оперативного мозга и 

незначительной частью долговременной памяти. При нарушении связи с 

мозгом человек умирает. Изменение октавы сперматозоида в 

соответствующей среде формирует человека . 

Что будет, если кому-либо вздумается на современном космическом 

корабле посетить Плутон? По мере движения 

будет происходить рассеивание высоких октав 

(а это мозг), поэтому при пролете Марса будем 

иметь мозг питекантропа, а в конечном пункте 

– кучу песка.  

Все объекты, которые перемещаются в 

Космосе, имеют при себе гравито-магнито-электрический генератор, 

поддерживающий существование перемещаемых матриц на всех 

частотах. Любая форма жизни требует поддержки частотного баланса, и 

эта поддержка обеспечивается на временной или постоянной основе. 

Человек, с его первичным истинным функциональным наделением: 

формировать свой истинный Разум, как ипостась Разума нашей матушки 

Земли Человек имеет всё необходимое для прослушивания музыки 

атомных структур – позвоночник, мозг. ТО, что не слышно в явном виде, 

можно слушать иными структурами (для прослушивания новостей 

приделаны уши) 
ОФЧ   Часть 1. Глава 1. (продолжение)   Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

Человек  - есть сложная, многофункциональная СИСТЕМА. Для 

простого понимания: внутри этой системы есть другая система — 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, сравнивающая текущую конфигурацию 

тела и результативность выполнения тех или иных функций с 

НЕКИМ «эталоном» (можно также называть эту систему — во всяком 

случае часть её — системой распознавания по принципу «свой - чужой»).  

(Вот эта кубическая система контроля и является предметом 

помывки в «БАНЕ» для перестройки в родную додекаэдральную систему 

контроля-сост.) 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 3. Описание объекта, подлежащего помещению в Баню 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata/glava-3-opisanie-ob-ekta-podlezhashchego-pomeshcheniyu-v-banyu/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Ш 
 

Шлаки  
 

 
Шлаки 

 

Когда изменяющийся уровень собственной мерности клетки становится 

несколько выше собственной мерности плазмы, 

возникает обратное движение молекул из клетки в плазму. В силу того, 

что этот перепад мерности незначительный, в движение приходят 

только молекулы, собственный уровень 

мерности которых соизмерим с величиной 

этого перепада. Именно такими молекулами 

ЯВЛЯЮТСЯ ШЛАКИ, возникшие в процессе 

расщепления.  

ШЛАКИ – это молекулы, которые клетка НЕ В 

СОСТОЯНИИ РАСЩЕПИТЬ в силу того, что их 

собственный уровень мерности незначителен, и 

поэтому создаваемые молекулами ДНК и РНК 

стоячие волны перепада мерности не оказывают какого-либо 

существенного влияния на их стабильность. Таким образом, токсины 

оказываются в плазме, и далее через лимфатические сосуды 

плазма,несущая токсины, воссоединяется с остальной кровью. По венам 

насыщенная шлаками кровь попадает в сердце, которое под давлением 

гонит эту кровь в почки, где она освобождается от шлаков... Но это 

только ОДИН ПУТЬ вывода шлаков. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 8. Информация и просто информация…  Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

 

 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-chast-3-fizika-realij/glava-8-informatsiya-i-prosto-informatsiya/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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Э 
  

Электрическое поле - Энергетический всплеск при зачатии - Эритроцит 
крови - Этиловый спирт - Этническая группа 
 

Электрическое поле 

Современной науке ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ НЕИЗВЕСТНО. За 

электрическое поле в науке принимается одно из магнитных полей, а 

скорость распространения приписывается собственно электрического 

поля, отсюда и название — электро - магнитное поле. 

Базовая октава электрического поля — 67. Частота — в 8 раз больше 

частоты магнитного поля. Разделяется на Е+ и Е—. 

Структура поля аналогична магнитному. Фон 

электрического поля аналогичен 

магнитному (та же «кишка»), но отдельно 

они не существуют — электрическое поле 

(волна) находится внутри магнитного поля 

(волны), образуя сложную колебательную 

систему. 

Электрическое поле формирует время, 

которое является тактом жизни системы. 

Разделяется 3 времени: 

ta — время более высокой цивилизации; 

tb — время Солнечной системы; 

tc — время «катаклизмов». 

Эти три времени имеют свои пространства и связь между собой. 

Общее пространство — 8-мерно. 

Так же, как и магнитное поле, электрическое поле образовано ТРЕМЯ 

РАЗНЫМИ водородными блоками. 

 Скорость распространения электрического поля составляет примерно 

V=240.000 км/сек. 

Соответственно изменяются скорости не у «наших» полей. 

Поле ДОЛЖНО ИМЕТЬ носитель: если электрическое, то — 

электрон, если финансовое, то — мера и так далее. Поля без 

носителя НЕ СУЩЕСТВУЕТ, какой бы теорией не прикрываться. Но как 

в атомных структурах, так и в окружающей нас среде существует 

https://shkrudnev.com/images/downloads/pictures/publikatsii/venik/fizika_realiy/glava_13/18.jpg
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только ОДНО ПОЛЕ— электрическое. Именно его свойства в различных 

96 октавах состояния, 64 углах скольжения в каждой октаве, 18 

вариантах форм передачи импульса, и так далее — в сочетаниях 

воспринимаются как иные поля. 

Из буферной системы можно уйти как в более высокую, так и в более 

низкую. 

Суточные колебания электрического поля, образованного группой 

из 8 атомов 

Час суток % от нормы Час суток % от нормы 

00 0 12 +200 

02 0 14 +500 

04 -200 16 0 

06 -500 18 0 

08 0 20 0 

10 0 22 0 

Отрицательные «броски» накапливаются в зонах разломов, 

гидроплотин, месторождений (и т.д.) и ПРИВОДЯТ К 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ, изменениям структур, наводнениям и прочему. 

Отметим отдельные особенности для электрических полей. 

Молния, электрический свет — 32 октава. 

Шаровая молния — 36 октава. 

Излучение электрического поля, образованное группой из 8 атомов, 

распределено по экспоненте от центра Земли и составляет с 23.06.95 

16.000 kv/кв.м поверхности. На 15.11.95 — 20.000 kv/кв.м поверхности. 

«Подпор» этого поля — вся Земля, прорыв — в слабых точках.  

            Электрическое поле является составной частью системы 

защиты жизнеобеспечения — создаётся определённое электрическое 

поле для решётки. Для уничтожения живой клетки достаточно это поле 

снять. Электрическое поле может быть, как со знаком плюс, так и 

минус (это потенциал). Мощность электрического поля достигается 

потенциалом, а НЕ АМПЛИТУДОЙ. Земля не имеет электрического 

поля, и вся жизнь на ней создана искусственно. Как бы кто к этому не 

относился. Главная суть в том, что мы понимаем под словами — 

«СОЗДАНА» И «ИСКУССТВЕННО». При рождении Человека 

закладывается определённый потенциал, который расходуется во 

время жизни и поддерживается нормальным составом микроэлементов. 

В стандартном атоме этот потенциал равен –

3618.28176246·1018 вольт/м3.  
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В антиатоме мы имеем другой знак потенциала.  

Потенциал электронного атома равен +47621856210665·1019 вольт/м3. 

Для обеспечения жизни используется электрическое поле со знаком 

минус, а так как излучения зон Хартмана положительные, с живой 

клетки снимается потенциал. Минимальный потенциал для 

жизнеобеспечения человека равен –6438.458723·1018 вольт/м3 

(минимальный запас жизненных сил). Максимальный потенциал равен –

12762.768621·1018 вольт/м3. Для вычисления действительного 

потенциала необходимо использовать коэффициенты, учитывающие 

возраст, рост, вес, и т.д., а кроме того, условия местности, которая тоже 

влияет на изменение потенциала (например, 

наличие месторождений). Больше всего 

потенциал снимает золото. Все металлы, 

которые являются проводниками 

электричества, снимают ПОТЕНЦИАЛ 

(жизненная сила-сост.), кроме СЕРЕБРА, 

которое, наоборот, поддерживает 

потенциал.  

Вот поэтому и выбрано было СЕРЕБРО 

(серебро и кремний) в качестве «площадки» для Генератора (и 

перстня для ПАПЫ в Риме – сост.). При создании живой клетки 

увеличивается потенциал, изменяются размеры протонной и 

электронной оболочек атома, но связи НЕ РАЗРЫВАЮТСЯ — 

увеличивается длина волны связи между поверхностями. Электронная 

поверхность является защитной поверхностью для атома и имеет свой 

потенциал, отличный от потенциала атома. Для Земли создан потенциал 

для обеспечения жизни на поверхности (до 18 км в глубину и 124 км 

над Землёй). 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата. 

Глава 13. Размышления в будущем времени…Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 
Энергетический всплеск при зачатии 

 

        При слиянии яйцеклетки и сперматозоида возникает 

энергетический ВСПЛЕСК, который достигает других уровней 

планеты – эфирного, астрального и ментальных. В зависимости от 

того, какого уровня достигает этот всплеск, входит, соответственно, 

сущность эфирного, астрального или ментальных планов Планеты. 

Что же влияет на амплитуду этого всплеска? Влияет: 

https://shkrudnev.com/index.php/glava-13-razmyshleniya-v-budushchem-vremeni/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
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1. Генетика родителей. 

2. Уровень их духовного развития. 

3. Географическое расположение места зачатия. 

4. Положение звёзд и планет над местом зачатия. 

5. Эмоциональное состояние родителей в момент зачатия. 

6. Наличие в организме родителей разных ядов в момент зачатия 

– алкоголя, никотина, наркотиков и др... 

7. Экологическое состояние окружающей среды. 

Чем более здоровая генетика родителей, тем выше АМПЛИТУДА 

этого всплеска. Поверхность Планеты имеет участки положительной, 

отрицательной и нейтральной энергетики. В зависимости от того, какую 

энергетику имеет место зачатия, амплитуда всплеска будет различной. 

Положительная энергия увеличивает амплитуду всплеска, 

отрицательная – уменьшает. В момент оплодотворения возникает 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАНАЛ, по которому в оплодотворённую 

яйцеклетку входит сущность. После её входа, канал исчезает, и 

восстанавливаются качественные барьеры между уровнями. 
«Последнее обращение к человечеству» Автор: Левашов Н.В. 

 

Эритроцит крови 

        У Человека имеются кровеносные сосуды размером 1 микрон (эти 

сосуды составляют более 90% всех кровеносных сосудов). В то же время 

эритроцит имеет размер 7-9 микрон. То, что эритроцит не в состоянии 

попасть в кровеносный сосуд меньшего размера, 

можно продемонстрировать на опыте. Возьмите 

подушку, подойдите к крану в ванной комнате и 

попытайтесь подушку туда затолкнуть. Но главное 

не в этом, а в том, что СУЩЕСТВУЕТ ли 

эритроцит в ЖИВОЙ крови, медицина не знает». 

Так как же эритроцит там размещается? Ответ (от 

А. Хатыбова) — эритроцита в крови НЕТ, он 

формируется ВНЕ Системы Управления (или Мозга) как осадочная 

структура с потерей октавы своего состояния (при уменьшении 

октавы в 2 раза, общий размер увеличивается в 1.284 

раза). АНАЛОГИЧНО — рождение ребёнка. Сперматозоид имеет 

ионную структуру и Мозг в 96 октаве (меньше размера атома). Попав в 

«песочницу», то есть в структуру, в которой производится максимальное 

рассеяние, сперматозоид быстро подрастает (теряя при этом октавы 

http://www.levashov.world/
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Мозга). При достижении равновесного состояния (октава 71.225625) 

подаётся сигнал, и производятся роды. 
«Светлый Веник» Левашова в «Банном Деле» Хатыбова и Трудовая Лопата  

Глава 10. Основы построения материального мира и формирования генотипов Мозга 
Автор: Фёдор Дмитриевич Шкруднев 

 

Этиловый спирт 
  

- приводит к заметному снижению окислительно-восстановительного 

потенциала (ОВП) периферийных тканей, т. е. иными словами, алкоголь 

снижает чувствительность приёмников настолько, что даже нарушается 

координация движений. В ответ на это Мозг 

начинает УСИЛИВАТЬ сигнал передачи до такой степени, что голова 

(к утру) начинает раскалываться и гудеть, как трансформаторная будка. 
1_27. Рак по Хатыбову и СветЛ по Левашову….  Автор: Шкруднев Ф.Д.  

 

Этническая группа 

Колонию гуманоидов, живущих в «шатре» 

(площадь энерго - информационного обеспечения 

группы людей) объекта (НЛО), следует называть 

«этнической группой», в дальнейшем можно 

называть национальность. Откуда взялись 

этнические группы? 

Каждая этническая группа имела одинаковые структуры органов, но 

разные структуры мозга.  

Мозг или свойства биоструктур, как система внешнего и внутреннего 

контроля, памяти, ориентации, свойства обмена информацией, в 

основном тоже были одинаковы, но отличались базой. База – это уже 

индивидуальные свойства этнической группы, относительно которой 

строились обменные процессы приёма и передачи информации или 

трансляции языка. 

На территории Грузии, например, базовым элементом является марганец 

(у осетин – иной базовый элемент, это – другая этническая группа). 

Когда в Грузии из месторождений выбрали практически весь марганец, 

у населения начались процессы «загустения» крови и рост давления в 

малом круге кровообращения. Практически, это было замечено в 1989 

году. По мере развития, с целью стабилизации управления в исполнении 

Программных процессов, внутри каждой этнической группы вводились 

ограничения, не позволяющие разным этническим группам сливаться, 

https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-v-bannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-blagodarnosti-predislovie-prolog-ili-pochemu-i-dlya-chego-prodolzhena-kniga/glava-10-osnovy-postroeniya-materialnogo-mira-i-formirovaniya-genotipov-mozga/itemlist/user/814-fyodopdmitpievichshkpudnev
http://rnto.club/biblioteka/shkrudnev-f.d..html
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т.е. перемешиваться. Это обрамлялось образным и поведенческим 

введением (понятием и осознанием) различных традиций, поверий и т.д.  
 

ОФЧ     Часть 1. Глава 2.    Автор: НИИ Центр Упреждающих Стратегий 

 

Я 
Язва желудка  

 
Язва желудка (причина) 

 

 - заключается в том, что БЛУЖДАЮЩИЙ 

НЕРВ стимулирует слизистую оболочку 

желудка неадекватно! Выработка желудком 

желудочного сока должна быть 

пропорциональна объёму пищи в желудке и её 

качественному составу. В этом участвует 

целый ряд систем организма, начиная со 

вкусовых рецепторов. 
1_22. Законы целительства и комплекс "СветЛ"…    Автор: Биттнер Е.А.  

 

 

 

 

 

 

http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A..html
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