
ТЕХНОЛОГИИ «СВЕТЛ» В РАБОТЕ. 

 

Проблемы, с которыми сталкивается человек в условиях 

окружающей среды, вызван несколькими факторами. Назовём 
некоторые из них: 

1. Условия среды обитания, которые были постепенно изменены 

для возможности управления функционированием физических 

процессов в интересах Эбровской Системы Управления Земли для 

достижения поставленных интервентами целей: «Развитие генотипа 

Мозга» и «Биогенезис клеток плоти». Среда обитания имеет 

определенный набор качеств, который является гармоничным для 
конкретного существа. 

2. Воздействие на Живую Клетку дополнительных разрушающих 

технологий рукотворного характера: химия, вивисекция, 

электромагнитное воздействие с помощью приборов бытового и 
военного назначения. 

3. Эмоциональная неустойчивость, вызванная условиями 
социального обустройства в целях вещного применения людей. 

4. Саморазрушение вследствие приёма наркотических веществ и 

питания продуктами не природного естества. 

5. Измененные свойства почвы, воды и воздуха. 

Все перечисленные факторы приводят к изменению процессов 

циркуляции первичных материй в Живой Клетке, что сказывается на 
защитном пси-поле Человека. 



 Основная причина в том, что Интервентам требовалось 

полностью под себя и свое существование переделать всё: конструкцию 

решеток Атмосферы (материал имеется на Сайте), «Условия 

обитания», полностью отстроить новую Систему управления 

«Условиями управляемой окружающей среды», вменить таковые 

функции Мозга (в существующую Конструкцию мозга Человеческого), 

чтобы он был подобен их «Паучьим мозгам», но при этом полностью 

воспользоваться подобием плоти тела Человека (нужен же образ, а не 

их, наводящие ужас, паучье обряжение), для того чтобы обеспечить 

полную иллюзию, яко человеки. Вменение чуждых (не человеческих) 

функций Мозга осуществлялось через исполнение Программы: 

«Энергоинформационная диалектика развития генотипов мозга», а все 

коррекции клетки плоти, придание полной управляемости и гармонии 

измененного мозга и совершенства человеческой плоти, исполнялись 

через Программу «Развитие Энергобиогенезиса клетки плоти 

(рубашки)». В материалах информация предоставлена по нарастающей 
в Части 1-4 (Основы Формирования Человечества).  

Вследствие изменённого пси-поля людьми легче управлять, 

вменяя им определённые программы действий, неуправляемые просто 

уничтожались – либо их убивали, либо просто «забывали», отключая 

Мозг от системы жизнеобеспечения, что заканчивалось смертью от 
«естественных» причин: инфаркт, инсульт, СПИД, онкология. 

Что происходит с Живой Клеткой при потере магнитного 
импульса и электрического потенциала изображено здесь:  

 

При этом естественное защитное пси-поле разрушается, человек 
болеет, стареет и умирает. 



 

 

Технологии «СветЛ» восполняют потери клеткой первичных 

материй (ПМ или жизненного потенциала), обеспечивая устойчивое 

состояние живого многоклеточного организма, дают время на 
дальнейшее развитие и продление жизни физически-плотного тела: 

 

Генератор, а точнее, квазиживой организм «СветЛ», 

аккумулирует потоки ПМ, поступающие на определённую территорию 

нашей планеты, и передаёт посредством магнитного импульса те 

первичные материи, которые необходимы организму. Так 

формировались генотипы, проживающие на определенных 

территориях в зонах Управляющих Комплексов Земли. Контакт 



происходит через ТОР, являющийся по сути Мозгом (приёмно-

передающее устройство, одновременно находящееся в трех 

пространствах: - нейтринном (высшее), антинейтронного и 

протонного, или ионного. Именно эти состояния гармоний 

нарушались, что привело к разделению пространств, 
сокращению жизни людей и заболеваниям. 

Происходящие в новых сформированных условиях изменения 

качеств передачи энергоинформации (совокупности и порядка 

передачи магнитного и электрического потока жизнесопровождающих 

частот в конкретных октавах) меняли состояние организма в ту или 
иную сторону – ослабляли или поддерживали. 

 

 

Если восполнить недостаток необходимых потенциалов Живой 

Клетке на том или ином её качественном уровне, то это приведет 

организм к устойчивому, здоровому состоянию. Чем сильнее 

разрушена Сущность, то есть, чем меньше активных дополнительных 

тел её составляет, тем дольше идёт восстановление. Схематично 

дополнительную подпитку энергией нематериальных уровней Живой 
Клетки можно представить так: 



  

Поскольку организм Человека многоклеточный, то центральный 

поток насыщения проходит вдоль позвоночника, распределяясь 

посредством «чакр» (зоны приёма и перераспределения первичных 

материй для нужд всего организма и конкретных органов), то чаще 

всего страдает эндокринная система, недополучая именно тех ПМ 

которые сохраняют слаженность (гармонию) функций. Именно 

функции некоторых органов при изменении условий среды обитания 

были изменены для возможности управления Мозгом и организмом 

людей, например, функции поджелудочной железы, что сделало её 

слабым звеном в энергообеспечении обменных процессов всего 

организма. Этот НЕДОСТАТОК ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДПИТКИ компенсирует Комплекс «СветЛ», продлевая жизнь 

человека – пользователя программ «СветЛ». Всё сказанное 

распространяется и на другие органы и системы функциональной 
слаженности в работе «Рубашки». 

 

Дополнительная информация: 

http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/kak-iz-predbannika-popast-
v-banju-instrukcija.html  

http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati.html  

http://www.levashov.world/  

http://www.salvatorem.ru/  

http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/kak-iz-predbannika-popast-v-banju-instrukcija.html
http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati/kak-iz-predbannika-popast-v-banju-instrukcija.html
http://rnto.club/biblioteka/Bittner-E.A./Stati.html
http://www.levashov.world/
http://www.salvatorem.ru/


https://shkrudnev.com/index.php/component/k2/itemlist/category/86?It

emid=758  

http://svetl.name/  

https://youtu.be/sjW4zOyb8Nk  

https://shkrudnev.com/index.php/component/k2/itemlist/category/86?Itemid=758
https://shkrudnev.com/index.php/component/k2/itemlist/category/86?Itemid=758
http://svetl.name/
https://youtu.be/sjW4zOyb8Nk

