ЛИЧНЫЙ ОПЫТ – Критерий Истины…

Наша реальность такова, что люди все сильнее теряют надежду обрести
здоровье, так как уже давно потеряли веру в медицину, в силу лекарств и в
чудесное исцеление после операции, когда что-нибудь лишнее отрежут. Да и
вообще, потеряли веру во что-либо. Поэтому, не могу не поделиться своим
собственным опытом прохождения от недоверия к полной уверенности, что
никогда не следует терять веру и надежду на то, что есть способ
оздоровления! И он – единственный: восстановление всех функций
организма природным путем! Но как его найти? Уезжать из города в
деревню, где чистый воздух и вода? Почему же, тогда и жителей деревень не
минуют болезни? Начинать заниматься
физическими упражнениями? А где
найти время и силы, если на тебе работа,
семья, воспитание внуков? Питаться
здоровыми, чистыми продуктами? А где
же их добыть, разве что, выращивать
самостоятельно!
Решила начать с последнего – с
огорода, который у меня с начала
перестройки. Немного о себе: по
образованию фельдшер, сейчас на
пенсии. Помогаю растить внуков и
правнуков. Люблю нашу северную
природу, лес, речку, костер у реки…

А в прошлом году у меня появились сразу
два помощника – Браслет «СветЛ» (дающий
силы) и Комплекс «СветЛ-Флора» (для
помощи растениям расти здоровыми).
Я долго не решалась купить Браслет,
думая, как и большинство людей, что это –
«деньги на ветер». Но, все же, поддалась
убеждениям моего племянника с его
женой Катей. У Кати на то время уже был
планшет «СветЛ», и она много интересного
рассказывала о его появлении и о том, как этот
прибор помог ей со многими проблемами по здоровью. А я купила его
просто так, на всякий случай, как говорится, так как хотелось приобрести
помощника для моего огорода – «СветЛ-Флору». Прочитала на сайте, что
активизация этого генератора для растений и управление им будет более
эффективна у тех, кто уже пользуется Программами «СветЛ».

В мае 2014 года мне привезли из Питера Браслет «СветЛ» и «Флору» …
Когда я застегнула браслет, на моем лице появилась широкая улыбка,
самопроизвольно. Я не придала этому значения и продолжала сомневаться.
Но скоро мне пришлось убедиться, что браслет РАБОТАЕТ! Я словно
обрела друга, который слышит меня и понимает даже без слов!
Случилось так, что я по неосторожности, прямо с плиты вылила кипяток
себе на руку. Это был шок, в доме нет ничего против ожога, в голове сразу
мысли про огород: «что будет?» И каково же было мое удивление, когда
вместо пузырей появилась легкая краснота, которая через пару дней исчезла.
Потом был другой случай - спускалась в подъезде по лестнице, не

держась за перила, в конце как-то переступила через одну ступеньку и всей
массой грохнулась на ногу. Сломала плюсневые кости стопы. Сразу сильная
боль, отек на всю стопу. В поликлинику не пошла, перевязала, пару дней
посидела и стала потихоньку хромать на огород. Отек и боль не проходили,
и на 10-й день я все же решилась сделать снимок – вдруг, перелом со
смещением. Хирург сказал: перелома у вас, вроде бы, нет. Отек еще
держался месяца полтора. Сейчас временами побаливает, но боль скорее
восстановительного характера. Так браслет справился и с этой задачей.
Были еще случаи, когда браслет мне помог, но
самая страшная проблема у меня возникла тогда,
когда в июне 2014 г мне поставили диагноз:
катаракта обеих глаз. Левый глаз надо было срочно
оперировать - созрел. От операции я отказалась.
Когда я врачу сказала, что у меня сосед остался
слепой после операции, она сказала, что каждый
день слышит эти истории. Отсюда следует вывод операция бесполезна. Часто, больные после операции вообще остаются не с
глазом, а с глазным протезом. Я решила, что "спасение утопающих - дело рук
самих утопающих"… Нашла в интернете дорогущие Индийские капли,
которые обещают исчезновение катаракты, и от которых уже 10 месяцев
толку не видно. Делаю гимнастику для глаз. Так как лечение мое не
продвигалось, я решилась обратиться к Федору Дмитриевичу Шкрудневу помочь мне. Федор Дмитриевич посоветовал «заряжать» Браслетом воду,
промывать глаза и много пить, что я сразу же и стала делать. На ночь я
ставила рядом с кроватью воду, которую надо было сделать лекарством для
моих глаз и давала Браслету задание – поработать над этой проблемой и
«передать» воде.
И свершилось чудо! Через
2 недели я уже видела левым
глазом газетный шрифт (раньше
все расплывалось, и строчек не
было видно). Лечение начала 14
марта этого года. На сегодня я
могу читать некоторые слова
(газета), но, правда в очках, а
правым – то же самое, но без
очков и значительно лучше.
Когда смотришь на газету,
можно сравнить с туманом на реке, когда он рассеивается. Местами видно,
местами нет. Лечение продолжаю и теперь уже верю в полную победу, так
как имела возможность на собственном опыте убедиться в этом.

После того, как Браслет неоднократно показал своё действие – и защиту
и запуск самовосстановления моего зрения, я стала читать и смотреть ролики
Николая Викторовича
Левашова. Теперь я уже сама ярый
сторонник Технологий «СветЛ» - потому, что Браслет явно работает, и я
теперь в полной уверенности, что вылечу катаракту и, все-таки, куплю
Комплекс «СветЛ», т.к. еще есть проблемы с печенью и поджелудочной, и
тут требуется комплексный подход.
***
Благодарю всех разработчиков Программ «СветЛ» и, в частности,
Федора Дмитриевича за то, что он сразу откликнулся, и верю
только технологиям «СветЛ» - в их силу восстанавливать природное
равновесие организма даже у таких скептиков, какой была я.

Валентина Лебедева, 26 апреля 2015 года

