
За Энергию, Доброту и Внимание, которые  Вы нам оказываете!                                              
При соприкосновении с Новыми Знаниями и Технологиями возникают 
вопросы, просим Вас на них ответить. Не судите строго за ряд «наивно-
детских».                                 

 Мы в процессе роста и набрались смелости их Вам задать. 

ОТВЕТ - Смелость  всегда – ПООЩРЯЕТСЯ! 

 
1. Какие существуют  Технологии, которые "у нас имеются" и 

которые в состоянии определить координаты пропавших объектов (в 
частности мартовского Боинга), каковы возможности этих Технологий, 
помимо "простого" определения координат того или иного объекта...? Это 
о тех же Технологиях упоминал в своем неопубликованном интервью для 
«Нью-Йорк Таймс» Н.В. Левашов (видео на сайте Светл найм)? И также на 
др. видео, где он упоминает эти новые Технологии?  
ОТВЕТ - Если начать перечислять технологии, которые сегодня УЖЕ 

существуют, но по тем или иным причинам – СОКРЫТЫ – это будет большая 
монография. Вы, конечно же, из выступлений и книг Н. Левашова знаете, что 
им применялись “технологии”, связанные не только с оздоровением людей! 
Наступило время для того, чтобы некоторые ТЕХНОЛОГИИ – 
“ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ” в ДЕЛЕ. В конкретном случае, о котором Вы 
спрашиваете – было (по договоренности) применено несколько технологий, в 
том числе и те возможности, которые позволяют “воспроизвести” по месту и 
времени конкретные совершенные ДЕЯНИЯ группой людей. Если Вы 
внимательно читали статью, то там ОПИСАНЫ СОБЫТИЯ, которые 
ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЛИСЬ (это одни технологии), даны координаты 
“ПРОПАВШЕГО” БОИНГА 1  (это другие технологии), рассказано то, что 
“произошло” с пассажирами Боинга, где они находились и куда 
“ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ” (это третьи технологии). Мы также сказали, что можем 
определить местонахождение ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА во времени и 
пространстве, если нам будут предоставлены некие параметры этого 
человека. Поверьте здесь на слово – ТЕ, КОМУ ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ 
НАША “ИНФОРМАЦИЯ” – все поняли правильно. И те действия, которые 
были ПРЕДПРИНЯТЫ этими, так называемыми, лЮДЬМИ – говорят о том, 
что мы – “ПОПАЛИ В ЦЕЛЬ”. (См. Также всю историю со вторым Боингом2). 
Что, в частности, было сказано этой статьей? 1. Сегодня нет в мире того, чего 
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нельзя было бы узнать, если ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА ( а проще 
сказать – НАШИ ВРАГИ) предпринимают “действия” направленные 
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ! Посмотрите, к какой ЛЖИ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ они 
прибегают, что бы СОКРЫТЬ СВОИ ДЕЯНИЯ! Все это Вы сами видите и 
слышите сегодня! Все их “замыслы” – известны, и ВСЕ ИХ глобальные 
“МЕРОПРИЯТИЯ” – ПРЕСЕКАЮТСЯ СЕГОДНЯ – в зародыше. Это тоже 
видно, если, конечно же, есть умение “ВИДЕТЬ” и “СЛЫШАТЬ”. К 
сожалению, сегодня – идет война. Жестокая и безпощадная, со всеми 
вытекающими последствиями. Их безумие, к сожалению, будет продолжаться 
НЕКОТОРОЕ время, потому что (и Вы тоже это уже отчетливо видите) с ИХ 
МОЗГАМИ с каждым днем становится все ХУЖЕ и ХУЖЕ, а у некоторых 
индевидуумов, так называемых, “ПРАВИТЕЛЕЙ МИРА”, мозговая 
деятельность уже “заблокирована полностью” (это я в мягкой форме пишу). 2. 
Технологии СИЛЬНЫ – когда ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В КОМПЛЕКСЕ. И 
здесь не важно, кто их создал. ОНИ ПРОСТО ДОПОЛНЯЮТ одна другую. 
ЭТО и БЫЛО ПРОДЕМОНСТРИРОВАНО. Но важно то, что ЭТО НАШИ!!! 
РУССКИЕ!!! ТЕХНОЛОГИИ. И ПОДОБНОГО сегодня ни у кого нет! Кто бы 
Вам что не говорил. 3. Все ЖИВЕТ – ТОЛЬКО В РАЗВИТИИ. Развитие 
ТЕХНОЛОГИЙ может быть только тогда, когда у того (у тех), кто способен 
эти технологии применять и развивать, “ПОЯВЛЯЮТСЯ” НОВЫЕ ЗНАНИЯ. 
Знания (ВАШИ, а не чьи-то еще) могут появляться, проявляться (как угодно) 
только тогда, когда Человек находится в ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ этих 
знаний и “ЧЕРПАЕТ” их из ИСТОЧНИКОВ, которые способен сам 
ОСМЫСЛИТЬ, проверить и ПОЗНАТЬ. ВСЕ ПРОСТО! И ОБ ЭТОМ 
НЕОДНОКРАТНО ПИСАЛ И ГОВОРИЛ Н. Левашов. Разве Левашов когда-
нибудь говорил, что если ВЫ осмыслите и ПОЗНАЕТЕ его труды – ЭТОГО 
ДОСТАТОЧНО, что бы считать себя ТВОРЦОМ? ОН ВСЕГДА 
ПОДЧЕРКИВАЛ – что те труды, которые ОН НАМ оставил – ЭТО ОСНОВА, 
от которой можно и нужно оттолкнуться, что бы продвигаться вперед! 
ИМЕЙТЕ ЭТО ВВИДУ.  

 
2. Последнее время практически постоянно наблюдаю "сетку" от химтрейлов в 
небе. Возможно, ли каким-либо образом нейтрализовать ту гадость, которую они 
на нас распыляют? (будучи пользователем «СветЛ»» не только для себя 
любимой, но и для остальных).  
ОТВЕТ - ЭТО ОНИ “делают” от безысходности. На большее – УЖЕ МОЗГОВ 
НЕ ХВАТАЕТ! Но сегодня их деяния не имеют эффекта. ТО, ЧТО КАСАЕМО 
СветЛа – это НЕ ЕГО ЗАДАЧА!!! Не нужно использовать СветЛ не по прямому 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ. Это ВАМ ХОЧЕТСЯ, а НЕ СветЛу. Уверен, что “СветЛ” 
– “БУДЕТ СЧАСТЛИВ”, когда УВИДИТ что Вы “НАШЛИ СПОСОБ” 
нейтрализовать что-то ПЛОХОЕ, не “ОТВЛЕКАЯ” СветЛ от его основного 
ТРУДА НАД ВАМИ! 



 
3. Последнее время стала видеть энергетические "контуры" вокруг людей,  

да и животных тоже.., если они находятся напротив света, а также вижу только 
"контуры" или  энергетические "отпечатки", отдельно от людей, как  бы вижу 
отпечаток человека в том месте, где он, этот человек,  находился  несколько 
секунд назад... Не могу понять, что происходит и "как с этим бороться", хотя 
отпечаток в воздухе от собственной руки стала видеть практически через пару 
месяцев, после активации «СветЛ»... не поняла пока, какая от этого "видения" 
может быть польза … 

ОТВЕТ - ПОКА – НИКАКОЙ! Просто У ВАС происходят процессы 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОЗГА, которые и “ИНИЦИИРУЮТ” подобное. Пугаться 
не нужно! Считать себя УЖЕ “ПРОДВИНУТОЙ” – не нужно. Нужно взять и 
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАТЬ “Зеркало моей души” (с карандашем в 
руках) где ВСЕ ЭТО ОПИСАНО очень подробно и детально. Не ленитесь! 

 

4. Что есть молитва? Нужно или можно ли сегодня читать молитвы?  

Что есть икона?  Нужно ли сегодня, заходя в храм, налагать на себя крест?  

ОТВЕТ - МОГУ СРАЗУ ВСТРЕЧНЫЙ ВПРОС задать – А ЧТО ТАКОЕ 
КРЕСТ? Что этот ЗНАК ОБОЗНАЧАЕТ и кто его изначально “ПРИДУМАЛ”?  
Относительно молитвы, это ВАШ выбор. Если Вы находите в этом какое-то 
внутреннее успокоение – ПРИМЕНИТЕ. Но молитва – молитве – РОЗНЬ. Нужно 
не МОЛИТЬСЯ (просить о чем-то), нужно ПЫТАТЬСЯ воплотить свою мысль в 
РЕАЛЬНОСТЬ. Относительно Икон – опять же отсылаю к Н. Левашову. Он все 
подробно рассказал об их “воздействии”.  Почему НЕКОТОРЫЕ “работают” а 
НЕКОТОРЫЕ (и большинство!) НЕТ.  Обратите внимание на то, что 
ПРАВОСЛАВНЫЕ (настоящие) “иконы” имеют ВЫПУКЛУЮ ФОРМУ и 
писались всегда на деревянной, выпуклой доске. Все остальные – такой формы 
не имеют. Что могу рекомендовать – ходите сегодня в ЦЕРКОВЬ, хотя бы раз в 
неделю. Церкви сегодня “ИСПОЛЬЗУЮТСЯ”, как НЕКИЕ СЕРВЕРЫ 
успокоения людей. Посмотрите у Хатыбова работу – “ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ”. 
С 2013 года – Церковные строения “запущены” в противоположном применении 
(описанным Хатыбовым), чтобы как то помочь людям в это сложное время. Но 
придя в Церковь, не обращайте внимания НА СПЕКТАКЛЬ, который там 
сегодня устраивают “служители Культа”. Просто постойте минут 30 – 40 и 
подумайте о своем, житейском. Не более того.  

 

5. Проявляют ли себя сегодня каким-нибудь образом ученики ментальной 



школы? 

ОТВЕТ - Да проявляют, и я знаю нескольких. Но это – ТЕ УЧЕНИКИ, 
которые были тогда, когда был жив учитель!  НЕТ СЕЙЧАС НИКАКИХ школ, в 
свое время, созданных Н. Левашовым и Светланой. Эти школы сегодня уже НЕ 
НУЖНЫ. Процессы Познания (знания) исполняются в ДРУГИХ формах. Одна 
из них – Программы “СветЛ”. 

 

6. Когда можно ожидать анонсированную информацию касательно встреч 

и   результатов   этих встреч между Левашовым и Хатыбовым?  

ОТВЕТ - А зачем? И что это лично ВАМ даст? НЕ ВСЕ то, что 
происходило тогда – должно сегодня стать публичным. ЭТО БЫЛА ИХ встреча. 
Кое-что известно, но многое – ушло с НИМИ, а делать какие-то выводы с 
третьей стороны – по-моему, НЕ КОРРЕКТНО (как минимум).  

 

7. Остался ли,  и у кого находится видео и документальный архив Н.В. 
Левашова                   подтверждающий результаты его целительской практики, 
который он собирал, находясь и в США, и в России?  

ОТВЕТ - ЭТОТ ВОПРОС ЛУЧШЕ ЗАДАТЬ известным персонажам 
“САМЫХ БЛИЗКИХ” “СОРАТНИКОВ” Н. Левашова. Я их перечислять – не 
буду. То, что есть у меня и то, что мне переслали те, кто на себе испытал 
ЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ возможности Левашова (и не только в России) – отражено в  
моих статьях уже и будет отражено в скором будущем. 

8. Дайте пояснительный комментарий относительно информации от 
Каленюка А.  о, так называемой,  "антенке".  

ОТВЕТ - Александр Каленюк – это мой СОРАТНИК, который очень много 

мне помогал и помогает в ПРОДВИЖЕНИИ ПРОГРАММ “СветЛ”. Он так же 
является свидетелем многих моих встречь с Н. Левашовым и поэтому обладает 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ (своих знаний), которые “почерпнул” 
из различных источников. ОН ДОСТОИН ЗВАНИЯ “ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕСТАВИТЕЛЯ РНТО”. Я знаю эту “ИЗТОРИЮ”! НО лучше будет, если ВЫ 
САМИ СПРОСИТЕ У НЕГО, и ОН ДАСТ ВАМ СВОИ ПОЯСНЕНИЯ, когда 
ВЕРНЕТСЯ, выполнив возложенную на него задачу, половину которой он, по 
моему мнению, выполняет отлично и результаты его “ПУТЕШЕСТВИЯ” вы все 
видите. Но, как я уже говорил – ИТОГИ МЫ ПОДВЕДЕМ в КОНЦЕ ГОДА.   



9. Что собой представляет Комплекс СУЗ? (более детально).  

ОТВЕТ - ХОТИТЕ “ПОЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ”? НЕ СОВЕТУЮ. И 
детали ВАМ, а тем более ПУБЛИЧНО – никчему сегодня. У А. Хатыбова и в 
материалах НИИ ЦУС – все расписано более чем.  

10. Будут ли опубликованы книги Светланы Левашовой «Даария» и «Дети 
солнца»?  

ОТВЕТ - Не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет этого 
материала. Но то, что “Зеркало моей души – 3” будет ДОПИСАНО и 
ОПУБЛИКОВАНО – я уже говорил. 

 

11. Меня интересует, что будет со всеми "насаждениями" в виде буровых 
вышек, заводов  по сжижению газа, машин, в общем, со всеми технологиями, 
которые на     данный момент коптят небо, не говоря уже о затонувших судах и 
содержимым трюмов? Что с этим будет и как? Будут ли принимать участие в 
демонтаже люди или это будет убрано без нашего участия? ( Чего не хотелось 
бы).  

ОТВЕТ - ВСЕ БУДЕТ “ДЕЛАТЬСЯ” ЧЕРЕЗ НАС (читай – нами). Но все 
будет изменяться, “ПЛАВНО”, с применением НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ! Не 
переживайте. 

ЗНАЯ ФАКТИЧЕСКУЮ “ЗАГАЖЕННОСТЬ” на планете от 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА – Только за голову (если она есть) остается 
схватиться. Но, и ВНЕ ЧЕЛОВЕКА – УЖЕ ПРОИСХОДЯТ значительные 
изменения (правда они – ЗАМАЛЧИВАЮТСЯ сегодня, потому что у науки нет 
ОБЬЯСНЕНИЯ). КАК ПРИМЕР – прошлогоднее “НАВОДНЕНИЕ” на Дальнем 
Востоке.  

 

12. Космос это огромное пространство и понятно, что всё же невозможно 
чтобы все его   обитатели могли быть разуменны по своей сути.   Эволюционные 
перекосы   продолжают происходить и рождать целые цивилизации Тёмных. 
Хотелось бы примерно представить какое сейчас положение в рамках нашего 
пространства шестилучевика?  Какие силы преобладают Светлые или Тёмные, 
чего нам ожидать?  Что сейчас с теми планетами-Землями откуда прибыли наши 
предки?  Захвачены ли они или продолжают своё существование?  

 ОТВЕТ - Разве НЕ ВИДНО, кто и что ПРЕОБЛАДАЕТ? Наша беда в том, 



что мы все хотим – ОЧЕНЬ БЫСТРО. А быстро – НЕ БЫВАЕТ (в нашем 
понятии). НАМ НЕ ОЖИДАТЬ НУЖНО, а выполнять свое 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, которое ВЫ, как я понимаю, уже осмыслили. МОГУ 
СКАЗАТЬ УВЕРЕННО ТОЛЬКО ОДНО – ТО, что было “СПЛАНИРОВАНО” 18 
– 20 тыс. лет назад и то, что реализовывалось на НАШЕЙ ПАНЕТЕ, последствия 
чего мы сегодня и имеем – БОЛЕЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ НИКОГДА. ВСЕ ЭТО 
ОЧЕНЬ ХОРОШО описано в “ОФЧ – 1 – 4” . Я, к сожалению, шестилучевик еще 
НЕ ОСВОИЛ, но как только “ОСВОЮ” непременно ВАМ об этом и расскажу. А 
СТРОИТЬ ДОГАДКИ – не нужно.  

 

13. У нас  на земле много различных видов пауков,  от обычных, так сказать 
бытовых,  до   более крупных.  Имеют ли они отношение к Эбровской Системе  
или они часть эволюционных процессов развития МИДгард-Земли?  

ОТВЕТ - ИМЕЮТ и ПРЯМОЕ. Это - Все следствие биологических 
“экспериментов” Эбров над ПРИРОДОЙ. МНОГИЕ ВИДЫ уже пропадают, за 
ненадобностью, скоро начнут появляться новые, те, которые имели место быть 
на Земле 20 тыс. лет  назад. Это обьективные процессы. 

 

14. Что будет происходить в дальнейшем, будут ли восстановлены контакты 
со светлыми цивилизациями и пути сообщения с Планетами-Землями, ранее 
которые существовали? В «Сказе о  Ясном Соколе»  упоминалось о, своего рода, 
торговых кораблях, которые прибывали к нам. Смогут ли прилетать к нам те, кто 
прилетал  давным-давно? 

ОТВЕТ - Ответьте на вопрос вот какой: “А почему Н. Левашов” взял и так 
подробно (для нас) “разложил” “Сказ о ясном СКОЛЕ”? Что он хотел СКАЗАТЬ 
НАМ ЭТИМ? Кто ВАМ СКАЗАЛ – что “контакты” НЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ? 
Насчет “ТОРГОВЫХ КОРАБЛЕЙ” - рановато – А то на них могут “САНКЦИИ” 
наложить”!  

 

15. Мы все  благодарны Светлане и Николаю Левашовым  за наше 
пробуждение: Что сейчас с сущностями Светланы и Николая?  Чем они 
занимаются? Входят ли они в состав какой-то группы Светлых Иерархов или 
совет?  Помогают ли они сейчас нам или у них другие вопросы, более сложные 
которые они решают?  Увидим ли мы их снова, ну в другом ОБЛИЧИИ, 
НАВЕРНОЕ, УЖЕ? 



ОТВЕТ - НЕ НУЖНО из СВЕТЛАНЫ И НИКОЛАЯ ДЕЛАТЬ 
“ОЖИДАНИЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ”, так как ЭТО ПРЕПОДНОСИТСЯ 
НАМ ЦЕРКОВНЫМИ “ПРОСВЕТИТЕЛЯМИ” относительно ХРИСТА. ОНИ 
оба Выполнили на нашей Земле ту миссию, которую сами же НА СЕБЯ И 
ВОЗЛОЖИЛИ. Оставьте в своей памяти место этим выдающимся ЧЕЛОВЕКАМ 
и Вествуйте их. Это более чем достаточно. А все остальное – БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
САМИ.  

 

16. О  некоторых несовпадениях Макова Б.В.  с Левашовым Н.В. 
.....Например, у Левашова Н.В. , да и в Ведах... Большая Медведица - Макошь... 
была с МИДгард - Землёй в одном дружественном Кругу Междумирья, а у 
Макова... оттуда паразиты - эбры? Где истина? 

ОТВЕТ - ИСТИНА – ВСЕГДА В ПОЗНАНИИ. Начнем с того – что то, что 
вы ПРИВОДИТЕ – ЭТО НЕ У МАКОВА, а в ОФЧ! ОФЧ – это 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД, в котором есть и труд Левашова – я об этом уже 
говорил. Второе – когда были написаны (составлены) ВЕДЫ? Третье – сколько 
потребовалось времени (лет), и как сюда ПОДТЯГИВАЛСЯ “ФЛОТ” 
ИНТЕРВЕНТОВ? Ответив на эти вопрпосы – Вы поймете, что НИКАКИХ 
“расхождений” НЕТ! 

 

17. Расскажите, пожалуйста,  о дальнейшем развитии Технологий «СветЛ». 
Где они могут быть использованы  и как?  

ОТВЕТ	   -‐	  Еще раз повторюсь – ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ СЕГОДНЯ является 
следующее:  

Основными	  НАПРАВЛЕНИЯМИ	   (интересами)	  деятельности	  «РНТО»	  
является	  Фи́зика	  (от	  др.-‐греч.	  φύσις	  —	  Природа). 

Физика	  Мозга	  (цель	  -‐	  что	  есть	  Сознание	  и	  Разум);	  	  
Физика	  Клетки	  (цель	  -‐	  воссоздание	  Человека);	  	  
Физика	  Энергии	  (цель	  –	  обретение	  Истины,	  как	  сотворён	  Мир).	  
Вот	  здесь	  они	  и	  будут	  применены	  и	  использованы.	  Но	  сегодня	  главное	  

–	  ЭТО	  ОЗДОРОВЛЕНИЕ	  ЛЮДЕЙ.	  Поэтому,	  как	  я	  и	  говорил,	  мы	  до	  конца	  года	  
закончим	  все,	  что	  связвно	  с	   	  ВЫПУСКОМ	  НОВОГО	  (принципиально	  нового)	  
Комплекса	   “СветЛ”.	   Подведем	   (совместно	   с	   участниками	   нашего	  
эксперимента)	   итоги	   ПРОЕКТА	   “СветЛ	   –	   Флора”.	   	   В	   стадии	   разработки	  
находится	   проект	   “Дети”	   (это	   все,	   что	   связано	   с	   применением	   Программ	  
“СветЛ”	   относительно	   детей	   до	   12	   лет	   (ПО	   ВАШИМ	   ЖЕ	   ПРОСЬБАМ).	   Это	  
ОЧЕНЬ	   СЕРЬЕЗНЫЙ	   И	   ОТВЕТСТВЕННЫЙ	   ТРУД,	   который	   не	   терпит	  



ТОРОПЛИВОСТИ.	  Подумайте	  сами	  –	  почему. 
 

18. Что происходит в поместье Левашовых во Франции? В каком состоянии 
растительность? Сохранились ли качества морозоустойчивости, повышенной 
урожайности и т.д.?  

ОТВЕТ - Не корректно, наверное, МНЕ  задавать этот вопрос. Н. Левашов, 
НЕ ПОРУЧАЛ МНЕ ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ. Сегодня есть люди (перечислять их 
я не буду), которые этим “занимаются” И дают ИНФОРМАЦИЮ по этому 
вопросу. В основом – ЭТО ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, для того, чтобы извлечь свою 
сиюминутную выгоду.  Я, ПРАКТИЧЕСКИ, КАЖДОМУ ИЗ ЭТИХ лЮДЕЙ, дал 
характеристики в своих работах и рассказал ПРАВДУ об этих “Деятелях”, 
которым и нужно задать этот вопрос. И такая возможность у вас ЕСТЬ. 
“Звездочету” только не задавайте, так как ДИАГНОЗ нами (и не только) БЫЛ 
ПОСТАВЛЕН этому “ЧУДУ” ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, и ОН СЕГОДНЯ ИМЕЕТ 
НЕСОМНЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.  

 

19. «..сейчас неподходящее время для зачатия, и рассказы об отсутствии 
воды для питья в ближайшем будущем, и о людях которые будут сходить с 
ума… не действуют на партнера. 

 Я опасаюсь за затянутую сущность, которая попадёт в ловушку и лишится 
части потенциала, от создания обратного канала и от наращенной биомассы».  
Так ли это? Я прав в том, что время для зачатия неподходящее?  

ОТВЕТ - ДЛЯ ЗАЧАТИЯ, НУЖНО ДУМАТЬ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
несколько о ДРУГОМ. И за СУЩНОСТИ – НЕ СТОИТ БЕЗПОКОИТЬСЯ!  
Тогда ВСЕ И ПОЛУЧИТСЯ. Этот процесс никто, пока, не останавливал, кроме 
как в некоторых ”местах”. Но это – другая история. 

 

20. С какого возраста можно  ребёнку приобретать Браслет?  

ОТВЕТ - Вопрос поставлен НЕ КОРРЕКТНО, потому что не определена 
цель. Для чего? Если для ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ – это одно. Если есть проблемы 
со здоровьем – это другое.  

21. Ребёнок защищён через мать (пока нет Браслета), если он мужского 
пола?  

О каком ребенке речь? О родившемся или нет?  Если ребенок (не важно 



какого пола) находится еще в чреве матери – НЕСОМНЕННО. Если ребенок 
рожден и уже самостоятелен, Брасле просто создает для ребенка (до 12 лет) 
некое комфортное условие жизнеобеспечения и  НЕ БОЛЕЕ ТОГО.  

 
22. У пожилого человека  (лежачего больного)  есть Браслет.  Понятно, что 

полностью восстановить  физическое тело не предоставляется возможным. Не 
является ли такая подпитка, помощь, насилием над сущностью. Есть ли  смысл 
продлевать такое существование,  это состояние тягостно для всех. Будет ли 
альтернатива, например, сопровождение сущности для  следующего 
воплощения?  

ОТВЕТ - Вы затронули крайне философский вопрос. КТО ВАМ ДАЛ 
ПРАВО ТАК РАССУЖДАТЬ? Вы что - БОГОМ РАБОТАЕТЕ? Я ведь тоже не 
имею никакого морального права КОМУ-ТО ОТКАЗАТЬ (независимо от его 
национальноси, цвета кожи или еще какого-то признака различия людей). Кто 
принимал решение по приобретению браслета для этого Человека? И что 
главное “восстановить” тело или МОЗГ? Ответьте – себе, по крайней мере. 

 И потом, насколько известно мне (и не только мне) “перемещение” 
(перевоплощение Сущностей) сегодня остановлено. Надеюсь – Вы сами 
“докопаетесь” - ПОЧЕМУ?! 

23. Как с помощью Комплекса «СветЛа» развить в себе возможность 
качественно изменять себя, создавая новые органы чувств и повышая октавы 
своего мозга? А также как надо работать со «СветЛом», чтобы увеличить 
быстроту анализа мышления, улучшить память, снять существующие 
блокировки?  

ОТВЕТ - ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ – ЭТО ПОЭТАПНО! ДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКСУ (и не мешать ему) ОЗДОРОВИТЬ ВАС – В 
ЦЕЛОМ.  КОМПЛЕКС Октавы Мозга – НЕ ПОВЫШАЕТ, он – 
СОДЕЙСТВУЕТ.  А ОБО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ – ПРЕКРАСНО НАПИСАНО У 
Н. Левашова (хотя бы в книге “ЗЕРКАЛО МОЕЙ ДУШИ”) и нет смысла это 
повторять. НЕ ЛЕНИТЕСЬ и возьмите все же “ЛОПАТУ ПОЗНАНИЯ” 
побольше. 

24. Как с помощью Комплекса «СветЛа» начать работать над своим 
здоровьем, чтобы быть не пассивным носителем «СветЛа», а самому 
подключиться к работе со «СветЛом»? 

ОТВЕТ - Если комплекс уже есть – НЕ МЕШАЙТЕ ЕМУ хотя бы месяца 3. 
Потом – В это время – прочитайте “ЗНАНИЯ ОТ  Nа_Чала” и узнаете, как быть 
НЕПАССИВНЫМ НОСИТЕЛЕМ. Неплохо также вернуться и к трудам Н. В. 



Левашова.  

25. Каким образом при производстве Браслета генератор не активируется, 
когда его упаковывают, ведь к нему прикасаются? 

ОТВЕТ -  Если говорить языком ЦЕРКОВНИКОВ – ЭТО ТАИНСТВО! Ну 
а если говорить языком технологий – ЭТО ОТРАБОТАННАЯ И 
ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Она испытана и НЕ НУЖДАЕТСЯ В 
РАЗЪЯСНЕНИИ. Прочитайте отзывы пользователей! Сегодня, к сожалению, не 
все что я делаю, может быть ПУБЛИЧНО, и появление так называемого 
“Луч_Ника” – этому пример.  

26. Если мощность Комплекса «СветЛ» установлена, например, 30-40%, а 
рядом находится человек с Браслетом, может ли это влиять на владельца 
Комплекса, т.е. усиливать нагрузку на организм?   

ОТВЕТ - НЕТ. ОНИ (“Генераторы”) конечно же – ПОЗДОРОВАЮТСЯ 
(хорошо вомпитаны), но не более того! Не волнуйтесь! 

27. Подскажите, с силиконовым Браслетом можно купаться в море или 
бассейне? Это никак не влияет на его действие, я правильно понимаю. Ну, кроме 
того, что крепления ржавеют... ОТВЕТ - ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ! 

28. За 10 месяцев  пользования Браслетом, у меня, вода зарядилась всего 3-4 
раза. Воду ставлю каждый день. А вода как была противной, так и остаётся, даже 
через две ночи. В первые месяцы, пробовал по рекомендациям, благо их 
предостаточно на сайте "СветЛ" и на Разведке. Но потом перестал, т.к. без 
результата и смысл пропал. Но в ночь суперлуния 

 решил снова попробовать, положительного результата не было. Можно ли 
мне, что то посоветовать по структуризации воды, в дополнение к тому, о чем 
уже говорилось на сайтах "СветЛ"?  

ОТВЕТ - МОЖНО! Вы воду, наверное, наливаете из-под крана? Не 
ленитесь и сходите к Роднику. Других замечаний по “браслету”, наверное, нет? 
И потом – нужно было бы в вопросе изложить то, для чего вы приобрели 
браслет. Возможно и ответ был бы другим.  

29. Генератор, устанавливаемый на Браслеты, создан Николаем 
Викторовичем или кем-то другим по подобию генератора на комплексе "СветЛ"?  



ОТВЕТ - НИКАКОГО ПОДОБИЯ НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Только Н. 
Левашов СОЗДАЛ ПОДОБНОЕ. Я об этом говорил и писал – неоднократно. И 
НИКАКАЯ “ГРУППА УЧЕНЫХ” да еще “на основе знаний Н. Левашова (своих-
то нет!) НИКОГДА И НИЧЕГО ПОДОБНОГО – создать НЕ СМОЖЕТ (см. “О 
СОЗДАНИИ “Лучника”). ВСЕ ПОДОБНОЕ – ЛОЖЬ И ВРАНЬЕ.  ГЕНЕРАТОР – 
ЕДИН – ПРОГРАММЫ РАЗНЫЕ.  ОБ ЭТОМ  НАПИСАНО УЖЕ – достаточно. 

30. Возможно,  хотя бы примерно отобразить схематически или в виде 
анимации устройство генератора установленного на Комплексах и Браслетах 
СветЛ?  

ОТВЕТ -  ЗАЧЕМ? ВСЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, ВОЗМОЖНО, И Я МОГУ ЭТО 
СДЕЛАТЬ и “НАРИСОВАТЬ”. Но что после этого будет? «ЛУЧНИК 2»? 
ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМЫ А. АТАКИНА. ТАМ ОТОБРАЖЕНО БОЛЕЕ, ЧЕМ 
ПОНЯТНО. 

31. Проводятся какие-либо серьёзные медицинские исследования о 
подтверждении работы Технологий «СветЛ»? Ведь те "исследования" и 
наблюдения, которые делают Пользователи, это все на уровне дилетантов.  

ОТВЕТ - Что ПОНИМАТЬ ПОД “СЕРЬЕЗНЫМИ” исследованиями, ПРИ 
УСЛОВИИ ТОГО, ЧТО НЕТ!!! Сегодня ПРИБОРОВ В НАУКЕ, КОТОРЫЕ 
СПОСОБНЫ ФИКСИРОВАТЬ РАБОТУ ГЕНЕРАТОРА (почитайте об этом у 
Левашова и НЕ ТОЛЬКО У НЕГО). ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ, которые ПОЛНОСТЬЮ 
ИСЦЕЛИЛИСЬ И ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО официальной медициной – это и есть 
результат.  Мы не скрываем этого и публикуем ВСЕ. А насчет 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ДИЛЕТАНТОВ – так Я САМ – ДИЛЕТАНТ ОТ НАУКИ… 
Но, я понимаю что Вы вложили в это слово. Но пользователи – ОНИ УЖЕ, В 
ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС, способны сами проводить исследования и наблюдения и за 
собой и за другими, более точные и правдивые, чем та же официальная 
сегодняшняя медицина. 

32. Как отразится на поведении людей начало энергоинформационной 
трансляции. Какие изменения при этом процессе происходят с сущностью 
Человека? И что именно транслируется теперь людям?  

ОТВЕТ - ТРАНСЛИРУЕТСЯ МНОГОЕ И ЩАДЯЩЕ. НО И ОТ ЭТОГО У 
МНОГИХ уже, как говорят в народе, “КРЫШУ СНЕСЛО”. Неужели НЕ 
ВИДИТЕ? И трансляция уже давно началась. А изменения происходят 



координальные. ОДНО ТО, что ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ СЕГОДНЯ 
ОСТАНОВЛЕНО – ГОВОРИТ О МНОГОМ! НЕ НУЖНЫ В БУДУЮЩЕМ 
МНОГИЕ СЕГОДНЯШНИЕ СУЩНОСТИ. НО С ЭТИМ – БЕЗ НАС 
РАЗБИРУТСЯ! ЭТО ЗНАТЬ - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО СЕГОДНЯ ВСЕМ. 

33. Может для продвижения Технологий «СветЛ» можно осуществить 
некий общественно заметный эксперимент. Например, излечить какого-нибудь 
известного или высоко поставленного человека? При этом осуществить 
соглашение таким образом, что бы была обеспечена информационная поддержка 
СМИ.  

ОТВЕТ - КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО ЭТОГО УЖЕ НЕ СДЕЛАНО? Но, 
лично я – занимаю другую позицию. Обьясните мне отличие ЧЕЛОВЕКА от 
ВЫСОКО ПОСТАВЛЕННОГО лЮДЯ? ГЛАВНОЕ, на мой взгляд, стать из людя 
– ЧЕЛОВЕКОМ, и тогда все встанет НА МЕСТА. Мы не занимаемся рекламой. 
Известность приходит НЕ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМУ, а через РЕЗУЛЬТАТ. А ОН – 
ЕСТЬ. Те, кто хочет знать – знают. 

34. Была информация о том, что после июня 2014, будет прервано, 
деторождение на период в 3 года. Так ли это? Абсолютно все люди не смогут 
иметь потомство на протяжении этого времени? Также и Пользователи  
Программ «СветЛ»?  

ОТВЕТ - ЧИТАЙТЕ ВИМАТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЮ и ДЕЛАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ. МОГУ СКАЗАТЬ ОДНО – ВСЕ ИДЕТ В 
СООТВЕТСВИИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВЕКТОРОМ ЦЕЛИ. Ну, а у 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ПРОСТО ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и по 
“БЕЗПЛОДИЮ” - тоже! 

35. Кто занимается техобслуживанием и поддержкой сайта sln-tech.ru? Это 
частный проект при взаимодействии с РНТО?  Но ведь силиконовые Браслеты 
были в разработке еще при жизни Н. В. Левашова. Если это частный проект, то 
было ли правильным передать это в частные руки?  

ОТВЕТ - ЭТО ДЛИННАЯ И СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ. ПО тем или иным 
причинам – сайт, к сожалению, до сих пор работает плохо. Но, уверен, что в 
ближайшее время – ВСЕ ПОПРАВИТСЯ. ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО НУЖНО БЫЛО 
ПЕРЕДАТЬ – В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РУКИ? ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ, И 
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ. ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ – РАЗВЕ 



ПЛОХО то, что ЭТИ БРАСЛЕТЫ – с большим трудом, вышли в СВЕТ? По- 
моему, все остальное – вторично! 

36. Возможно ли использование Комплекса «СветЛ» в режиме 
«выключено» после активизирования позиций  (генератор продолжает работать)  
для более разумной  эксплуатации Комплекса. Какой алгоритм  если, да, скорой 
помощи другому  человеку с помощью своего Комплекса «СветЛ» или Браслета?  

ОТВЕТ - НЕТ ТАКОГО АЛГОРИТМА! И ПЕРЕСТАНЬТЕ ДЕЛАТЬ ИЗ 
СВОЕГО КОМЛЕКСА (БРАСЛЕТА) ЭТАКОГО “СПАСИТЕЛЯ”!!! НЕУЖЕЛИ 
ТРУДНО ПРОЧИТАТЬ (ПЕРЕЧИТАТЬ) ВСЕ ТО, ЧТО УЖЕ НАПИСАНО ПО 
ЭТОМУ ПОВОДУ? КОМПЛЕКС (БРАСЛЕТ) и ВЫ – ЭТО ЕДИНОЕ И УЖЕ 
НЕДЕЛИМОЕ. Можно инициировать некую ВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ 
стороннему (экстренно, например), но ДЛЯ ЭТОГО ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
ОСВОИТЬ СВОЙ КОМПЛЕКС И В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕТЬ 
УПРАВЛЕНИЕМ. Для ЭТОГО Я И ПОКАЗАЛ ВАМ, как и что нужно 
“ДЕЛАТЬ” с ФЛОРОЙ тем, у кого есть Комплекс или Браслет. У многих – 
получается, но и у многих – пока – НЕТ! Все зависит от САМОГО ЧЕЛОВЕКА. 

37. Возможно ли совместное управление «СветЛ» Флорой  двумя 
операторами?  

ОТВЕТ - НЕТ! “СветЛ” Флора трудится или самостоятельно или 
взаимодействует только с одним, как Вы выразились – “ОПЕРАТОРОМ”. 
Ответственность за “содеяное” должна быть ПЕРСОНАЛЬНОЙ. 

38.  Вопрос преждевременный, но, всё-таки, интересно: заложена ли в 
"конструкцию" «СветЛ-Флора» Программа сохранения в семенах 
приобретённых качеств и свойств растений, которые будут проявляться в 
дальнейшем (во многих поколениях) в росте растений вне зоны действия 
«СветЛ-Флоры»?  

ОТВЕТ - ВОПРОС – актуален. Он находится в “Проработке” и 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ будет опубликован после того, как мы с ВАМИ 
подведем итоги эксперимента в конце года, по результатам наших “испытаний”. 

39. Хочется узнать: как в будущем простые люди смогут пользоваться 
Комплексом «СветЛ-Флора», не имея способностей создавать мыслеформы и без 
Комплекса «СветЛ»?  



ОТВЕТ - ЛЮДИ – не могут быть “ПРОСТЫМИ”. Тем более – 
ДУМАЮЩИЕ. Прочитайте мою статью “РНТО”, КТО МЫ? И там найдете ответ 
на свой вопрос. 

40. С чем это может быть связано? На "СветЛ-Флора" не установлен 
"стартовый пакет Программ" или что-то другое? Если коротко, то так: "СветЛ-
Флора" установлен на участок 24  мая 2014г.   Проведены "настройки", все 
сделано по инструкции. В течение последующей недели высажены все обычные 
культуры. На протяжении всего времени на участке не было замечено никаких 
отклонений от привычных норм, а урожай в итоге оказался даже хуже обычного. 
Вот что касаемо "СветЛ-Флора". По поводу Браслета тоже не замечено 
практически никаких эффектов. То есть - что он есть, что его нет. Как только не 
пробовал с ним "общаться".  

ОТВЕТ - Что касаемо СветЛ Флора – ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ. И не нужно 
торопиться с ВЫВОДАМИ, а тем более с ВОПРОСАМИ, потому, что я не знаю 
– ВАШЕГО МЕСТОПРОЖИВАНИЯ. Не знаю, как Вы проводили 
“НАСТРОЙКИ” и что делали в этом направлении, даже при том, что ПО 
ИНСТРУКЦИИ – делаете “ВСЕ ПРАВИЛЬНО”.  То, что у ВАС “ПРОИЗОШЛО” 
– ЭТО ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ. Поэтому, для того что бы сделать ВЫВОДЫ – нам 
нужен будет подробный отчет. Теперь, все что связано с Вашим браслетом – 
ПРОБОВАТЬ «ОБЩАТЬСЯ» можно. Но лучше – дать возможность «браслету» 
самому определиться с ВАМИ, а потом уже начинать (пробовать) 
«ОБЩАТЬСЯ». Те, кто изначально поняли, что у них сегодня есть, поняли 
физику процессов (природу), и прочитали рекомендованную нами литературу, 
не задают подобные вопросы. 

41. Можно ли структурировать  воду во время суперлуния  и применить его 
на базе «СветЛ-Флоры»? Задать установку на ночь... Если уж задет момент 
воздействия на воду, то думаю установку можно как раз делать на воду в грунте, 
в растениях. Или ещё поиграться с фантазией.   

ОТВЕТ - Лучше с фантазиями своими “поиграйтесь”. Потому что так 
называемое “суперлуние” будет происходить теперь “внепланово”.  

42. Будет ли продолжена программа «СветЛ – Флора» в будущем году? И 
какой будет цена? 

 ОТВЕТ - Программа будет продолжена. Все остальное будет решено по 



результатам испытаний в конце года с ВАШИМ УЧАСТИЕМ. 

43.Что означает рисунок на пластине серебряного Браслета расположенного 
ближе к замку?  

ОТВЕТ - У ВАС есть реальная возможность самому (самой) “покапаться” 
хотя бы в интернете и ответить на этот вопрос. Нужно понять одно – если есть 
какие-то знаки, значит они (эти знаки) несут в себе информацию. На Руси это 
практиковалось издревне. И Н. Левашов использовал знаки тоже. 

44. Может ли "СветЛ" вызвать обострение заболевания или полосу "неудач" 
из-за отрицательных действий или мыслей Пользователя  (противоречащим 
нравственности) 

ОТВЕТ - НЕТ. Потому что “СветЛ” – это созидание, а не разрушение. 

45. На каком языке понимает команды «СветЛ»? Русском или..  

ОТВЕТ - НА ЯЗЫКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Или точнее – на том языке, на 
котором “разговаривает” Сущность 

 

46. Как происходит передача команды Комплексу "СветЛ" с планшетника?  

Ведь при передаче команды владельца Браслета нет "посредников". 

ОТВЕТ - Разве это так важно для ОЗДОРОВЛЕНИЯ? Скорее этот вопрос из 
области – “ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ”. И это не может не приветствоваться. Но я уже 
писал и говорил, что прежде чем задавать подобный вопрос – крайне полезно 
самому “ПОТРУДИТСЯ”. ПОЧИТАТЬ и осмыслить. Тем более, что об этом все 
подробно расписано в «Знаниях от Na_ЧАЛА».  

47. Скорее это не вопрос, а небольшое предложение..                                                                               
В последнее время заметила, как МНОГО развелось ненавязчивых упоминаний о 
ПО Лучник... (группа в Контакте, Фэйсбук, вот здесь:http://rassvetslavyan.info/ и 
другие, сейчас не припомню), причем "выскакивают" эти "упоминания" при 
просмотре довольно приличных и здравомыслящих материалов.., что вместе с 
байдовской   писаниной может ввести в заблуждение еще большее количество 
хороших и нуждающихся в оздоровлении людей... и, наряду с этим, материалы о 
Технологиях СветЛ находятся как бы " в стороне",  создав (или заняв?) некую 
нишу, сопровождаемую серьезными статьями и материалами (не всегда 
понятными для всех и от этого отторгаемыми)  и, таким образом, будучи 



"страшно далекими от народа")). С одной стороны, на мой взгляд - это хорошо, 
поскольку тот, кому надо и чей мозг готов к восприятию хотя бы малой толики 
разжевываемого материала о Технологиях СветЛ и "вообще" ) - приложив долю 
усердия и, (Вашими словами) "взяв большую лопату" - разберется во всем сам, а 
с другой стороны... шанс нужно предоставить ВСЕМ, это опять же, на мой 
взгляд.. Помимо деятельности в Клубах (виртуальных и нет) было бы хорошо 
расширить "упоминание" о Технологиях СветЛ с ссылками на главные сайты 
или на группы (Клубы) в сетях в более широком "диапазоне" ресурсов в Сети.! 
(как пример: я открыла для себя имя Н.В.Левашова "случайно", просматривая 
новости Рамблер... и, благодаря этому моя жизнь полностью изменилась!!)  

ОТВЕТ - ХОРОШИЙ ВОПРОС. Но, я уже написал в статье «ПРОДУКЦИЯ»	  
ЗАЗЕРКАЛЬЯ»	  и	  в	  «Зеркале	  НЕ	  ЕГО	  ДУШИ»	  подробно	  ВСЕ	  об	  этих	  лЮДЯХ	  и	  
их	   «ПРИБОРЕ».	   	   Вступать	   с	   этими	   лЮДЬМИ	   в	   полемику	   или	   что-‐то	  
доказывать	   –	   нет	   никакого	   смысла.	   Просто	   потратим	   время.	   Но	   им	   этого	  
очень	   хочется.	   Потому	   что	   они,	   в	   своей	   деятельности	   используют	   очень	  
старый	   прием	   «ПОЛУПРАВДА».	   Посмотрите,	   как	   подаются	   их	   материалы?	  
ЭТО	   ЛОЖЬ,	   переплетенная	   с	   выдержками	   из	   трудов	   Левашова.	   Но	   если	  
читать	   внимательно	   –	   БРЕД	   написанного	   становится	   ЯВНЫМ.	   	   И	   здесь	   –	  
право	   Человека	   определиться	   самому.	  Мало	   того,	   разве	   не	   видно,	   что	   все,	  
что	  они	  используют	  –	  ВСЕ	  УКРАДЕНО	  У	  НАС?	  Я	  же	  написал	  эпиграф	  к	  своей	  
статье	  –	  «У	  них	  -‐	  все	  продается,	  У	  нас	  -‐	  ими	  все	  воруется».	  Этим	  сказано	  все.	  

	  	  	  	  	  	  48. В последнее время стала замечать уменьшение критических дней и по 
количеству и по объему. Также стал увеличиваться временной промежуток 
между этими днями. Это ведет к тому, что у меня снижаются шансы 
забеременеть и кончается детородный период? Или это на возможность 
забеременеть, никак не сказывается? Может это какая-то глобальная перестройка 
(не только у меня) не связанная со снижением шансов деторождения?  

ОТВЕТ - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД. Это процессы 
“ПРИВЕДЕНИЯ” Вашего организма в соответствие с изменениями 
жизнеобеспечения людей в данный период. Так что, не волнуйтесь. Но более 
подробно можно ответить Вам, если Вы пришлете мне информацию о себе, 
своем здоровье, о своих “проблемах” и тревогах. Подобное не требует 
публичности.	  

49. Генератор «СветЛ-Флора» установленный на пластины в 2014г. создан 
Николаем Викторовичем и установлен на пластины продолжателями дела 
Николая Викторовича с некой «матрицы» или этот генератор создан по образу и 
подобию Генератора Николая Левашова теми, кто продолжает его дело?  

ОТВЕТ - ВСЕ ЭТО ДАВНО МНОЙ отражено в статях “Зазеркалье зеркала 



не его души” и “Зеркало не его души”. Я не отношу себя к группе 
“ПРОДВИНУТЫХ УЧЕНЫХ”, которые на осное “ЗНАНИЙ Н. ЛЕВАШОВА” 
(своих-то НЕТ!) “создали” (по образу и подобию) НЕЧТО, о чем и говорить-то 
не хочется. САМ ГЕНЕРАТОР создан Н. Левашовым. Повторить подобное 
сегодня на Земле, не способен никто, кроме “Друзей Левашова”, но им этого не 
нужно, потому что ГЕНЕРАТОР УЖЕ СОЗДАН. Еще раз повторюсь – есть 
ГЕНЕРАТОР, а есть ПРОРАММЫ. В этом ВСЯ СУТЬ того, что мы “делаем”. 

50. Почему генератор, установленный во Франции, умел и успешно 
приспосабливал растения к заморозкам и к засухе, то про новый генератор 
говорят, что он этого пока не умеет? 

ОТВЕТ -  ЭТОТ ВОПРОС У ВАС ВОЗНИК потому, ЧТО ВЫ (и те, кто 
ГОВОРИТ)  не УДОСУЖИЛИСЬ ПРОЧИТАТЬ “ИНСТРУКЦИЮ ПО 
САДОВОДСТВУ”, которую написал Н. Левашов в своем труде “Источник 
Жизни 1- 10”. Не поленитесь и прочитайте.  

51. Почему могло так получиться, что в ходе эксперимента (в нашем 
регионе на трёх разных участках у трёх разных людей)  Программа  «СветЛ-
Флора»  никак себя не проявила? По крайней мере, на глаз не видно никаких 
результатов?  

ОТВЕТ - ВОТ В ЭТОМ МЫ И БУДЕМ “РАЗБИРАТЬСЯ” в конце года. 
ДЛЯ ЭТОГО и ПРОВОДИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ – ЭКСПЕРИМЕНТ. И второе - 
приведу здесь слова Н. Левашова об эффективности Комплекса “СветЛ”, когда 
мы его уже “ЗАПУСТИЛИ”. Н. Левашов сказал: «…я буду счастливым 
Человеком, если ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА будет хотя бы – 50 %...». 
Эффективность Комплекса сегодня (практически проверено) превзошла все 
НАШИ ожидания многократно! То же самое можно отнести и к «СветЛ-Флоре». 

  

 

 

   

	  

	  


