
 

«Природа сложна своей простотой…» 

 

Природа нашей Планеты претерпевает 

неразумное насилие со стороны существ, 

называемых людьми. В результате неумелого 

хозяйствования, отсутствия истинных знаний о 

материи и энергии, Человечество подошло к 

краю опасной и глубокой пропасти в неуёмной 

гонке за прибылью и властью… 

 

Человек… Земля… Вселенная…  

Какая загадка скрыта в этих словах! Какой 

необъятный простор для Познания, для 

Созидания и Поиска, чтобы прикоснуться к 

чему-то Великому, Разумному… постепенно 

приближаясь к Истине! 

Однако, за несколько последних 

десятилетий слова эти стали для людей 

привычными, обыденными, не побуждающими к мечте, познанию и переосмыслению 

накопленных энциклопедических знаний, принуждая находиться в твердокаменной 

убеждённости в том, что наука уже постигла все тайны Природы и Космоса и можно 

заняться своими повседневными делами, главным из которых стало накопление 

материальных благ за счет уничтожения гармонии самой жизни…  

Вероятно, это произошло и благодаря 

одноименной телевизионной научно-

познавательной программе, все серии 

передач которой сводятся к противоречивым 

объяснениям учёными мужами одних и тех 

же явлений и жонглированию научными 

терминами. Признаваясь в 

несостоятельности научных методов 

познания, ограниченности методов 

исследования, академик РАН Е.П. Велихов 

на одной из научно-популярных встреч так и заявил: «… науке известно только о 10% 

материи Вселенной, всё остальное – «тёмная материя» и «тёмная энергия». И мы 
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ничего о ней не знаем!» https://youtu.be/MQGVTbChgqI . Вот так, подобрав очередной 

научный термин на основе своих представлений о материи, сомневающиеся умы 

успокаиваются, разделив материю и энергию, обозначив неизученное. При этом, 

опровергая основной из постулатов физики – «ЭНЕРГИЯ – свойство материи и без 

материи никак себя не проявляет». Никто из именитых ученых не пересматривает 

устоявшееся представление о материи, которая по определению В.И. Ленина из физики 

«исчезла и остались одни уравнения». Все научные эксперименты проводятся и 

оцениваются только с позиций объективной реальности, данной нам в  

 

ощущениях, то есть только на взаимодействии известных науке микрочастиц. Но ведь, 

даже вместе с сверхчувствительными приборами, не ощущается более 90% реальности… 

А Человек, пользуясь только «органами чувств», не ощущает ещё более - до 95-97%, так 

как не имеет возможности почувствовать даже рентгеновское или ультразвуковое 

излучение. Но зато чувствует настроение других людей, может мыслить и испытывать 

эмоции. Но это уже относится к субъективному восприятию, и наукой отделено в область 

метафизики. И здесь – главное противоречие, которое научными приборами и 

уравнениями измерить и устранить невозможно. Это может быть устранено только 

диалектическим методом поиска истины – причинно-следственным методом! 

 Что же представляет собой невидимая, неслышимая, неощущаемая и неосознанная 

реальность? И почему без этой неощутимой реальности или «тёмной материи» 

НЕВОЗМОЖНО существование остальных 10% материи, то есть, и Человека, и Земли,  и 

Вселенной??? 

Мы с ВАМИ живём не просто на «круглом шарике», который «слепился» случайным 

образом из летающей космической пыли, при этом - образуя моря и реки, горы, равнины и 

ущелья... Мы живём в Мире, который представляет собой сложную взаимосвязанную 

неоднородную структуру пространств со множеством различных известных и 

неизвестных параметров: плотностью, температурой, влажностью, изменяющимися 

периодами темного и светлого времени суток, цикличностью смены года, приливами и 

отливами, движением магмы и тектонических платформ… Могло ли такое «слепиться» 

случайно? Или это чудо создано Всевышним Разумом по неизменным законам Природы   

путем  целенаправленного формирования пространственно-материальной Гармонии 

Энергий планеты Земля? А может быть, и Всевышний Разум тоже есть результат 
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формирования и развития материи в трех её ипостасях: ПРОСТРАНСТВЕ-ЭНЕРГИИ-

ИНФОРМАЦИИ? СВЯ(Е)ТОЙ ТРОИЦЫ, гармоничное состояние которой, разрушается 

на протяжении последних двух тысяч лет вмешательством умопомраченного Разума, 

вменённого извне. Последствия этих 

нарушений сказываются на состоянии 

Планеты в целом – это экологические 

катастрофы, озоновые дыры, 

отравленный химикатами воздух и 

пища, непригодная для поддержания 

здоровья и мыслительных процессов 

питьевая вода, обеднённая 

необходимыми микроэлементами 

почва, разрушающие русла рек гидроэлектростанции,  создающие радиоактивный фон и 

радиационные отходы АЭС и многое другое, как результат «АНГЛО-АМЕРИКАНО-

ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРУШАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, НЫНЕ 

ИСТОЩАЮЩИХ НЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПРИРОДНОГО ЕСТЕСТВА И 

ВЕДУЩИЕ К ЛИКВИДАЦИИ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ». 

Человек, как неотъемлемая часть природы, её дитя, стал изолирован от своего 

истинного предназначения, как обрядившееся свершённой реальностью – тоже, своего 

рода «дитя», но увы, в среде не «той природы», да и сам уже далеко не той «породы», 

по крайней мере по уровню октавы Мозга и искаженной истины в конструкции Разума. 

Он и страдает, в первую очередь, от последствий этих неразумных действий (осознанных 

им или не осознанных). Условия, сформированные для ВЕЩНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЮДЕЙ в интересах интервентской нечеловеческой системы цивилизационного развития, 

позволяли проводить под контролем вмененных Мозгу Человека Программ - управляемый 

целенаправленный геноцид народов, которые мешали исполнительскому процессу, не 

вписывались в Вектор Направленности развития Цивилизации на принципах 

передельного эгоизма и паразитизма. Приговорены к таковому уничтожению – 88% 

населения всей Планеты. 

Средствами ГЕНОЦИДА явилось не только открытое физическое насилие - 

уничтожение народов определённого генотипа Мозга на определённых территориях при 

помощи войн с целью захвата более удобного место 

РАсположения под солнцем. Наиболее широкое 

распространение получил геноцид скрытого 

характера: отравление ядохимикатами и 

радиоактивными отходами, создание искусственных 

эпидемий, голодомор, спаивание населения, 

наркотизация, неоправданная вакцинация, внедрение 

и распространение генно-модифицированных 

организмов и, полученных таким же путём, продуктов 

питания, химические препараты, в виде медикаментов и другие средства уничтожения 

всего живого. Болезни до сего дня не побеждены, наоборот, они прогрессируют вместе с 

вирусными инвазиями.  Рак и СПИД, как окончательный приговор, становятся 

наипопулярнейшей формой угасания жизни вследствие ослабевающего иммунитета. 



Заболевания сердечно-сосудистой системы вышли на первое место по количеству 

летальных исходов. Кроме бактерий и вирусов, этих скрытых врагов человечества, часто 

создаваемых искусственно в секретных научных лабораториях, имеются и еще более 

незаметные способы устранения «избыточного» населения: радиация, высоко- и 

низкочастотные электромагнитные излучения, создающие условия для подавления 

естественного, природного иммунитета (защиты организма) в результате снижения октав 

Мозга конкретного генотипа.   

Возникает вопрос: зашла ли наука в своих представлениях о природе в тупик, из 

которого не видно выхода, случайно или она управляемо движется в неверном 

направлении, постепенно деградируя, так как не в силах решать наиглавнейшие задачи 

для сохранения жизни на Земле?! 

Человечество стоит на грани самоуничтожения наподобие «раковой опухоли», 

следуя её разрушительной паразитической природе, лишенной связи с МОЗГОМ единого 

планетарного организма. Осознание этого факта вынуждает в срочном порядке решать 

эту проблему, чтобы не погибнуть вместе со всей планетой. И первое, что нужно сделать – 

вернуть связь «обезумевших клеток» с Мозгом. Но вот вопрос – кто и как мог бы решить 

эту первостепенную задачу спасения Человечества от самого себя, если официальная 

наука стоит на службе тех же персонажей, которые в погоне за властью, личным 

благополучием и наживой подвели человечество к концу своего существования. 

Прикладная наука может выполнять только заказы тех, кто производит все эти 

разрушительные действия -  ведь именно на средства этих «заказчиков» и существует так 

называемая ортодоксальная наука и «развиваются» технологии так называемого 

«прогресса»! 

Тем не менее, нашлись независимые 

учёные, которые без спонсирования, 

автономно, подобрались к решению этой 

сложной задачи. Поисками технологий 

неразрушительного характера занимались 

несколько учёных, гениев «от Бога», по 

различным направлениям в их практическом 

применении. Имена некоторых из них сегодня 

открыты, о других нам предстоит узнать в 

скором будущем.  

Одно из направлений по восстановлению 

связи Человека с Истинным Планетарным 

Разумом взял на себя Николай Викторович 

ЛЕВАШОВ. Ему удалось частично снять блокирующее действие интервентской системы, 

подготовить информационное пространство Подсистемного уровня к возможности 

принимать Программы возрождающейся Системы Управления. Путем пробуждения 

спящей генетики людей, с помощью доступного языка его книг, написанных с уложением 

«многоуровневой» информации, и регулярных встреч с читателями этих книг, ему удалось 

зажечь искорку разума у своих ПОчитателей (от слова ПОЧИТЫВАТЬ периодически, 

размышляя над информацией, а не ПРОчитывать по диагонали и слепо преклоняться). 



Люди начали восстанавливать связь с истинной информацией, 

пробудились к осознанным действиям, исключающим 

потребительское отношение к окружающему миру. Но, нужно 

было что-то еще. Что-то, что действует постоянно или 

длительно до окончания определенного процесса или 

программы по превращению «гусеницы в бабочку», а не в 

питона. Кроме пробуждения, это «что-то» должно было 

обеспечить необходимый, постоянно восполняемый, 

потенциал, который не позволил бы уже «проклюнувшемуся» 

Сознанию «окуклиться» снова. Решение было простым и 

гениальным. Была применена технология самой природы, которую нужно было понять и 

правильно применить, чтобы восстановление растраченной энергии происходило заметно 

быстрее. 

Как известно, Природа обладает способностью самовосстанавливаться, приводя 

структуру материи того или иного изначального свойства и качества в соответствие с 

качествами пространства. Просто не нужно ей в этом мешать! Но на это Природе 

требуется очень много времени, по человеческим меркам. И если бы люди в погоне за 

прибылью и мнимыми благами не уничтожали Творение Природы так быстро и 

безоглядно, производя трудно расщепляемые отходы цивилизационного материального 

«достатка» и избытка, то баланс синтеза и распада материальных структур не был бы 

нарушен.  

Уже на сегодняшний день существуют ТЕХНОЛОГИИ ЖИЗНИ, которые удалось 

обнаружить исследователям, свободным от отчетности пред всевидящим оком 

«научных лжекомиссий», создаваемых только для того, чтобы «ересь» не портила сытую 

жизнь именитых лауреатов «шнобелевских» премий, удостоенных за безошибочное 

переписывание из книги в книгу постулатов «лошадиной грамоты» и за вклад в 

уничтожение всего живого. Искателям Истины удалось эти технологии понять и 

применить ВО БЛАГО! Инструментом познания служит, прежде всего, Мозг, 

соЗВУЧНЫЙ  с Мозгом Атомосферы Земли, не искажающий информацию Надсистемного 

и Системного уровня, а правильно принимающий и применяющий её для преобразования 

искусственно  устроенных конструкций, разрушающих всё живое. 

Русский Учёный, исследователь и патриот России, физик-теоретик - Николай 

Викторович ЛЕВАШОВ на основе СВОИХ ЗНАНИЙ, которые были приобретены им в 

процессе изучения природы Материи (при правильной постановке вопроса для 

получения правильного ответа и разрешения видимых противоречий)  на всех 

уровнях её формирования,  предложил выход из создавшейся ситуации самоуничтожения 

цивилизации и самой планеты Земля путём «внедрения Технологий»  восстановления, 

поддержания и преобразования Человека и окружающей его среды. Первой попыткой 

создать такой уникальный «Прибор» стал эксперимент по созданию Генератора пси-поля 

с заданной программой для Оздоровления или для освобождения от зависимостей, таких 

как курение или алкоголизм, устанавливаемый на подходящий для этой цели носитель -  

электронные часы с жидкокристаллическим экраном и кнопками. Но наиболее ценным 

«экспериментом», который в дальнейшем и лёг в основу создания Комплекса «СветЛ» и 

других Программных носителей, стал эксперимент с растениями.  



Н. Левашов вместе с женой Светланой тщательно 

фиксировали и записывали все изменения, поведение и 

реакцию растений на вводимые Программы, что отражено в 

объемном труде «Источник Жизни», ставшим настольной 

книгой-инструкцией для всех, кто только начинает эту 

захватывающую работу волшебника на собственных участках 

с индивидуальным генератором пси-поля растений «СветЛ-

Флора». 

Базой для наблюдений стала небольшая территория во 

Франции с весьма неплодородными глинистыми почвами и 

разнообразными растениями из разных климатических 

поясов, в том числе и тропических. Она служила  

«испытательным полигоном» для наработки ценного научно-

исследовательского опыта. Важно было проверить все изменения и скорость реакции 

Живой и Неживой Материи под управлением вменяемых и, по 

необходимости, изменяемых Программ при различных 

погодных условиях и резких перепадах температуры без 

применения полива и внесения удобрений - только под 

воздействием ГЕНЕРАТОРА «ПСИ-ПОЛЯ» !!! При этом - 

без личного присутствия учёного на территории воздействия!!! 

То есть, на расстоянии создавались такие условия, при которых 

растения росли и развивались природным способом. Вносились 

и дополнительные изменения – при 20-ти градусных морозах 

сок растений не замерзал, так как была увеличена его 

«текучесть». А под воздействием генератора глинистая и 

известняковая почва преображалась в прекрасный чернозем. В радиусе воздействия 

генератора не появлялись болезнетворные организмы и вредители, которые невозможно 

уничтожить без химической обработки путем опрыскивания плодов и листьев.  

Это звучит фантастически, но любое чудо остается 

чудом только там, где нет понимания Физики 

проистекающих процессов. 

    Понимая истинную природу Живой материи, Николай 

Левашов создал Генератор Жизни (так называемый 

Генератор «тёмной материи»), который влияет именно на 

Сущности Человека и Растений - в первую очередь. Изменяя 

Сущности Человека и Растений, он добивался появления на 

физическом уровне организма - новых свойств и качеств, 

которых ранее у них не наблюдалось. 

Все начиналось с Растений в силу того, что Н. Левашов понимал, что проявление 

изменений у растений определяется продолжительностью жизни клеток растения, а 

у клеток Человеческого организма – циклом замены «старых» клеток на «новые». 

Эти циклы по продолжительности неодинаковы даже для клеток одного и того же 

растения, а тем более - Человека. На растениях можно было легче отслеживать изменения, 
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http://rnto.club/Stati/SvetL-Flora.html
http://rnto.club/Stati/SvetL-Flora.html
http://rnto.club/Biblioteka/Bittner-E.A./Stati/Sushhnost---Matrica-ZHizni.html


так как они проявляются намного быстрее. И, что самое главное, – эти изменения не 

случайные и не «слепые», а точно соответствуют тому назначению, на которое и 

настраивался Генератор Жизни. Изменение задавала «Программа желаемых результатов», 

которая впоследствии и «легла» в основу всех созданных сегодня Программ «СветЛ».  

В 2010 году богатейший опыт 

Н.Левашова по оздоровлению и развитию 

Человека и Растений был воплощён совместно 

с «Русским Научно-Техническим Обществом» 

(«РНТО») сначала в Оздоровительном 

Комплексе для Человека, получившем название 

«СветЛ», а позднее и в Браслетах «СветЛ», 

СЛН и в Комплексе «СветЛ-Флора» для 

Растений  в соответствии с заданными 

Программами. Это был настоящий научный прорыв во многих областях применения, 

который до сих пор многими не осознан и не понят в силу устоявшихся преставлений о 

Природе Живой Клетки. Но время не стоит на месте, и достигнутые результаты в 

применении Комплекса и Программ «СветЛ» и «СветЛ-Флора» сегодня говорят сами за 

себя, и все громче и громче.   

На период апробации Н. Левашовым «Источника Жизни» еще не было полностью 

установлено, смогут ли растения сохранить приобретённые качества вне предела 

действия Генератора «тёмной материи» или нет!? В текущем 2015 году эксперимент, 

под названием  «СветЛ-Флора», проводимый на сотнях индивидуальных земельных 

участках, сможет это показать. Если это произойдёт, то это будет означать 

возникновение устойчивых изменений свойств и качеств СЕМЯН и взрослых 

РАСТЕНИЙ, вне зависимости от того, ЧТО вызвало эти изменения. Если вне 

пределов зоны действия генератора «тёмной 

материи» приобретённые свойства и качества 

исчезнут, то это будет означать только одно – 

подобные генераторы нужно разместить в 

нужных точках и... проблемы не будет! Тем 

не менее, результаты прошлогоднего 

эксперимента показали – «СветЛ-Флора» 

успешно прошел испытания на 

экспериментальных участках, начав 

восстановление и преображение почвы и 

растений. Как поведут себя семена и растения, 

которые в целях эксперимента некоторые участники вынесут за пределы действия 

генератора, покажут итоги текущего года. 

Продолжительность работы Генератора «СветЛ-Флора» зависит только от того, на 

какой срок он создан в соответствии с ожидаемыми переменами, а его эффективность, как 

показала практика 2014 года – от понимания владельцем «СветЛ-Флора» природы живой 

материи и четкости визуолографического образа желаемого результата. Это – настоящий 

исследовательский труд, проводимый участниками Программ «СветЛ». Как показала 

практика, «СветЛ-Флора» трудится успешно не только у пользователей оздоровительных 

http://rnto.club/O-nas.html
http://svetl.name/collection/frontpage/product/kompleks-svetl
http://svetl.name/collection/braslety-svetl-serebro
http://www.sln-tech.info/catalog
http://svetl.name/collection/svetl-flora


Программ «СветЛ», что зажигает «зеленый Свет» любому Человеку, пожелавшему 

включиться в благородный труд по воссозданию природного естества и облика нашей 

многострадальной планеты Земля.  

Генератор «тёмной материи» представляет собой квази-живой организм с 

довольно высоким уровнем искусственного интеллекта, принципиально 

отличающийся от тех, о которых говорят ортодоксальные учёные и даже фантасты! Но это 

– тема другого разговора... 

 

 «Нашей цивилизации, в ближайшее время, предстоит пройти через своё рождение. 

И, если «роды» пройдут успешно, Земная цивилизация выйдет на новый качественный 

уровень своего развития, когда мысленно, только силой своей мысли, человек сможет 

влиять на экологию своей планеты, управлять погодой, стихиями, залечивать и 

восстанавливать раны природы, нанесённые неразумной деятельностью самого 

человека».   Н.В.Левашов. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          РНТО 

Е.Биттнер, 9 апреля 2015 

 

Продолжение следует…… 

 

 


