Браслет «СветЛ» - 5 лет взаимодействия.
Вирусная атака и прямое воздействие.

Фото с отцом – человеком, открывшим для меня труды Н.В. Левашова

Здравия желаю всем, читающим мой отзыв! Меня зовут Мария, мне 33
года, живу я на Урале и хочу поделиться личным опытом взаимодействия с
технологиями «СветЛ», а также рассказать о постигшей мою семью болезни и
процессе нашего выздоровления, благодаря Программам «СветЛ» и
Шкрудневу Фёдору Дмитриевичу!
Начиналось все в далеком 2011 году. Я часто приезжала в гости к
родителям и видела, как они читают книги, смотрят лекции, а также включают
оздоровительные сеансы Левашова Николая Викторовича. Я некоторое время
не обращала на это внимание, но в какой-то момент любопытство и хороший
пример взяли верх, и я зашла на сайт Левашова Н.В. И тут же с головой
погрузилась в его автобиографию! Очень многое откликнулось в моей душе
при прочтении. Далее я понемногу стала смотреть лекции, помню, какой
восторг во мне вызвала практическая часть лекций, когда Николай
Викторович работал со зрителями-добровольцами. Это казалось настоящим
волшебством, оказавшимся в дальнейшем просто реальными проявлениями
природных законов, о которых, на тот момент, я ещё знала очень мало. Следом
я прочитала «Россию в кривых зеркалах», при скачивании удивило то, что
книга была запрещена в России! Тогда я решила, что прочитать нужно
обязательно, и это было верным решением. Следом я была просто очарована
тогда ещё не дописанной книгой Светланы Левашовой. Так началось мое

знакомство с деятельностью этих великих в масштабах нашей планеты людей.
Было огромное желание хотя бы прикоснуться к тому, что они создают.
Шло время, и однажды родители позвали меня в гости, где меня ожидал
сюрприз. И вот я уже держу в руках бархатную коробочку. Это был мой
браслет «СветЛ Разум». Лучший подарок из всех возможных. Это был февраль
2014 г. Тогда, в момент активации, я впервые увидела яркий свет, как будто
все лампы в квартире на мгновение стали светить в несколько раз ярче. В
дальнейшем я ещё не раз испытывала это ощущение при разных
обстоятельствах.

Из мгновенных эффектов - я почувствовала прилив бодрости и
ощущение защищенности. Так как я всегда была активным человеком и
привыкла поддерживать свой организм йогой, плаванием, бегом, я была
несказанно рада добавившейся энергии, усиленно занималась спортом и стала
вести ещё более активный образ жизни. А потом я заболела сильным
простудным заболеванием, слегла с температурой на 5 дней, привычные
лекарства не действовали совсем. Для меня это был тогда ещё не открытый
эффект работы браслета. С ним лекарства на меня почти не действуют. На тот
момент у меня был хронический гайморит более 10 лет и каждая сезонная
простуда давала его обострение, заканчивающееся приемом антибиотиков.
Ситуация была для меня волнительная - таблетки не действуют, более того,
вызывают сразу сыпь на коже, гайморит не лечить страшно, чревато
осложнениями. Но я рискнула и воспользовалась обычными эвкалиптовыми
полосканиями, промываниями и прочими средствами «народной медицины».
И, о чудо, я выздоровела, а обострения гайморита ушли в прошлое и на
сегодняшний день больше не случались. Все последующие простуды и ОРВИ
я переносила спокойно и в легкой форме без таблеток.
Сейчас, по прошествии пяти лет, я могу с уверенностью сказать, что
технологии «СветЛ», в моем случае браслет, обладают оздоровительным

эффектом на организм и гармонизируют человека в целом. Помимо гайморита
ушли часто случающиеся головные боли, дисбактериоз, периодический
дискомфорт в желудке, нормализовался вес - был дефицит массы тела.
Организм стал быстрее восстанавливаться от всякого рода ОРЗ, стрессов и
прочего негативного воздействия.
Вывод: браслет помог освободиться от накопившихся побочных
явлений приёма антибиотиков и активировал иммунную систему.
В 2014 году в моем родном городе сменилась власть и жителей без
преувеличений постигла экологическая катастрофа. Бесконечные выбросы
промышленных предприятий, туман из отходов заводов, серое небо вместо
голубого, запах дыма и гари в воздухе, грязный снег зимой и осадок на коже
после улицы летом - это наши реалии и по сей день. У организма просто нет
такого ресурса, чтобы беспрестанно очищаться от всего этого и технологии
«СветЛ» - это огромная помощь человеку для выживания в создавшихся
условиях. Также запомнилось, что первые полгода ношения браслета меня
беспокоил небольшой насморк и сыпь на коже - это происходил процесс
очистки организма. Далее все стабилизировалось. Осенью 2014 года я
собралась в санаторий, и сдала анализы крови в рамках получения санаторнокурортной карты - врач сказал, что анализ нетипично хороший для наших
мест! И это только те изменения, которые были видны на уровне физиологии.
Моя же жизнь в целом претерпела глобальные изменения. За прошедшее
время у меня радикально сменились род деятельности, работа, обстановка и
круг общения, мировосприятие и цели, появилось хобби по созданию
украшений, приносящее не только радость, но и небольшой доход...
Постоянно в жизни возникают новые люди, которые приносят важную,
необходимую на конкретный момент, информацию. Как я уже говорила в
видео-интервью о работе браслета в 2014 г. есть ощущение гармонии
существования.
А в 2017 году я почувствовала готовность и позвала ребёнка в нашу
семью и сразу после этого ребёнок пришёл. Это была идеальная беременность
в плане самочувствия и прекрасные легкие роды, от которых не осталось
никаких негативных осадков. Была лишь проблема с гемоглобином на
последнем месяце беременности, который после родов упал ниже 70, при этом
чувствовала я себя бодрой и полной сил в то время, как врачи удивлялись, как
я вообще хожу и даже предлагали переливание крови! Ситуация с
гемоглобином восстановилась за 2 недели.
Ещё был один момент со здоровьем, спустя 3 месяца после родов у меня
заболела почка и поднялась высокая температура, подобных проблем я
никогда раньше не испытывала и побежала к врачу. Врач дал направление на
немедленную госпитализацию. Я поехала в приёмный покой, где меня
полностью обследовали и никаких отклонений не нашли (камней, песка,
увеличения почек) и долго удивлялись, анализы также были хорошие.

Естественно, госпитализация не состоялась, а я достаточно быстро пришла в
себя и восстановилась. Естественно, не без помощи моего браслета «СветЛ».
Подводя итог этих пяти лет, могу уверенно сказать, что началась и
продолжается новая жизнь в совершенно другом ключе и с другим
самочувствием.
Далее я хочу поведать о проблемах со здоровьем, обрушившихся на
нашу семью в конце 2018 года, когда стали проявляться всё активнее процессы
преобразований Переходного Периода1, и рассказать о помощи в их решении
Фёдора Дмитриевича Шкруднева.
В середине декабря среди предновогодней суеты заболел мой муж. У
него браслет «СветЛ-Жизнь». Для мужа болеть вообще не характерно, болеет
он легко и не каждый сезон. Поэтому на его кашель и насморк я поначалу не
обратила особого внимания. На второй день болезни, он не мог буквально
подняться с кровати и демонстрировал целый набор болезненных симптомов
- ужасный кашель и насморк, повышенная температура, слезящиеся глаза и
светобоязнь, полное отсутствие аппетита. К вечеру подойдя в очередной раз к
нему, чтобы узнать о самочувствии, я получила однозначный ответ «плохо».
Измерив температуру, мы обнаружили цифру 40 на электронном термометре,
видимо, реальные цифры были ещё выше. Я вызвала скорую помощь. Врачи,
не обнаружив хрипов, посоветовали жаропонижающее посильнее и уехали.
Дальше болезнь проходила очень тяжело, с высокой температурой и ужасным
самочувствием. Я чувствовала, что вирус2 попал и в мой организм, хотя все
соблюдали масочный режим и находились в отдельных комнатах. Мой
организм боролся, как мог и на 6 день сдался. Я слегла с теми же симптомами.
Но это было ещё не самое страшное. Через день заболела наша 11-месячная
дочка, которой также был приобретён кулон «СветЛ-К». После обеда у неё
начала подниматься температура, я вызвала детскую неотложку. Врачи скоро
приехали, температура была 38,5. Сказали сбивать, если поднимется выше. Я
побежала в аптеку за жаропонижающим (хотя уже была знакома с тем, что
температура – защитная реакция иммунной системы на инфекцию, но страх
взял верх над рассудком) - ребёнок ни разу не болел ранее. По приходу
температура была уже около 40, а через 5 минут после того, как дали
жаропонижающее, у ребёнка случились судороги с остановкой дыхания. Я как
в тумане вызвала реанимацию. Ребёнок начал синеть. К счастью, приступ
прекратился сам еще до приезда медиков. Приехавшая команда реанимации
сбила температуру и увезла нас в больницу. Это было начало кошмара длиной
почти в 3 недели. Первые трое суток я не спала ни минуты, я боролась с
температурой, которая взлетала резко и внезапно до высоких цифр, а у ребёнка
со склонностью к судорогам нельзя допускать температуру выше 37,5, чтобы
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не спровоцировать новый приступ. Отношение врачей было разным, но, в
основном, они были недовольны тем, что я их постоянно беспокою. Диагноз
ОРВИ, никакого лечения, кроме понижения температуры и капель в нос не
проводилось. Воспаление было буквально повсюду - уши, нос, глаза, в горле
и во рту высыпания герпетического характера, расстройство пищеварения. На
6 день жара, когда ребёнок уже стал отказываться от еды и все время спать, я
забила тревогу, пробуя достать врачей по всем возможным каналам
воздействия, и начала требовать показать мне анализы. Медицинский
персонал прятал от меня карту и срочно назначил дополнительные
исследования. «Как ни странно», анализы все оказываются хорошими.
Ребёнку начинают ставить уколы антибиотиков, и первый день мы
прожили без температуры. В течение следующих нескольких дней
температура не поднималась, голос у дочки остался осипшим, но врачи
уверяли, что динамика положительная. Все это время продолжала болеть и я.
И после кажущегося улучшения, я проснулась с огромным шейным
лимфоузлом, головной болью, краснотой и отеком на всю переднюю часть
шеи, высыпаниями во рту. К вечеру усилился кашель, поднялась температура
до 39. В больнице меня подменил муж, а я отправилась в приемный покой
соседнего корпуса больничного комплекса, меня осмотрел терапевт, развел
руками и назначил антибиотики. Диагноз все тот же - ОРВИ. Замечу, что
подобным образом я за всю жизнь не болела ни разу. В то же время с разной
степенью тяжести и схожей симптоматикой заболели все родственники,
контактировавшие с нами. Я поняла, что состояние нашего здоровья вышло
из-под контроля, и что это не обычное сезонное ОРВИ. Я в отчаянии
обратилась к Шкрудневу Фёдору Дмитриевичу с вопросом, как я с помощью
технологий «СветЛ» могу помочь себе и ребёнку. Федор Дмитриевич,
несмотря на всю свою занятость, нашел время ответить мне и, к нашему
счастью, согласился нам помочь 2 января по возвращению в Санкт-Петербург.
Наша задача была продержаться до того времени. Я выслала наши координаты
с надеждой на лучшее.
Тем временем, наступило 31 декабря и нас выписали домой, не взяв ни
единого анализа перед выпиской. Мы собрались с силами, и, как смогли,
приготовились к встрече Нового Года. А 1 января у дочки снова поднялась
температура. Мы провели бессонную ночь в борьбе с жаром. Фёдор
Дмитриевич написал, что начнет воздействие в 6 вечера по Москве, а в 5 нас
снова увезли на скорой в больницу, потому что случился ещё один приступ
судорог на фоне температуры3. Не сравнимый по силе и продолжительности с
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первым, но очень страшным. Моя нервная система была на пределе,
кружилась голова и перехватывало дыхание. Я посмотрела на свои руки и
увидела, что сосуды выглядели, как тонкие ниточки. Из машины скорой
помощи, я написала Фёдору Дмитриевичу, что наши координаты изменились
и состояние тоже. Он ответил мне словами поддержки, и я немного
успокоилась, выслала новые координаты и стала ждать помощи. Воздействие
я почувствовала физически и сразу поняла, что это оно. Эту вспышку внезапно
многократно усилившегося света ламп ни с чем не спутаешь. Я стояла пришлось сразу сесть, играющий на фоне сбитой температуры ребёнок тоже
лёг, закрыл глаза и начал вертеться с боку на бок, не открывая глаз. Я
почувствовала, как начинаю расслабляться4, как проходит спазм во всем теле,
успокаивается психика и, не смотря на то, что две недели до этого я не могла
спокойно спать и постоянно отслеживала подъем температуры во избежание
судорог, я обняла дочку и легко уснула, как на облаке. Да, кажется, я вечность
не спала так спокойно, как в те часы. Проснувшись часа в 3 ночи, я обнаружила
у дочери температуру 38,5 вместо белой лихорадки с ледяными руками и
ногами, как это было все время до этого, дочь была красная, щеки горели, руки
и ноги тоже были горячими. Я помчалась за медсестрой, температуру сбили.
На следующий день у меня начался сильнейший насморк - наконец-то
организм начал вывод токсинов. Мое крайне тревожное ранее состояние
сменилось спокойной уверенностью в скором выздоровлении. Температура у
дочки днём ещё поднималась, а ночь мы уже проспали спокойно и снова, как
на облаке.
Ещё я отметила, что медицинский персонал на удивление стал
внимательным, дружелюбным и заботливым. Врач, которая «работала с нами»
первый раз, обходила нас стороной, а занимались нами уже другие люди,
вполне адекватные и подробно все разъясняющие, внимательные ко всем
моим вопросам. Следом у ребёнка появился сильный продуктивный кашель и
сыпь (организм открыл все каналы для вывода токсинов), я также сильно
кашляла, лимфоузлы начали возвращаться в нормальное состояние, краснота
на шее спадала. Появился хороший аппетит, что уже является признаком
положительной динамики выздоровления. На пятый день нахождения в
больнице, дочка продолжала кашлять, у меня же респираторные симптомы
заболевания начали отступать, появилось желание выйти на улицу. Общий
анализ крови ребёнка показал, что лейкоциты в норме. Воспаление пошло на
спад. Все это время мы пили воду, приготовленную с помощью наших
браслета и кулона «СветЛ». Отправили отчёт Фёдору Дмитриевичу о нашем
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. Задать
вопрос: https://www.lifegenerator.life/contact
4
А можно было бы всего этого избежать, так как в состоянии страха, паники и стресса блокируется
полноценная работа и помощь Мозга, как бы его Браслет «СветЛ» не поддерживал, поэтому пришлось
«включить» дополнительную подкачку Мозга электрическими потенциалами при помощи Ф.Д.Шкруднева.
Подобное привлечение уже входит у людей в привычку, вместо того, чтобы научиться не терять собственные
потенциалы Мозга паникой. Информации на эту тему предостаточно на сайте РНТО.

состоянии, по его совету начали слушать оздоровительный сеанс «Лунная
соната» по вечерам перед сном.
Первая реакция у дочки на оздоровительный сеанс была весьма бурной.
Беспокойно ворочающаяся, она мгновенно заснула. Далее в 3 часа ночи дочь
проснулась с рыданиями, полчаса я успокаивала и качала ее на руках.
Повторить рискнула только через вечер, ситуация повторилась, но лишь на
минутку крика, все следующие ночи уже прошли спокойно. 10 января мы
вернулись домой! У дочки сохранялся кашель. Я же в домашних стенах начала
чувствовать сильнейшую усталость, слабость и снова сильно кашляла. По
направлению участкового педиатра, пришедшего проверить наше здоровье
домой, мы сдали анализы на все виды вируса герпеса5. Обнаружили первичное
инфицирование. И у меня в моем возрасте тоже. Становится понятным такое
тяжелое течение болезни - нам даже диагноз точно не поставили в больнице,
и лечили по принципу само пройдёт плюс антибиотик. Федор Дмитриевич в
ответ на мой новый отчёт о выздоровлении, снова нашел на нас время и силы
и пообещал, что ещё позанимается нашим здоровьем. Я выслала домашние
координаты, и снова световая вспышка заставила меня сесть на пол. Сразу
после этого я почувствовала себя ужасно разбитой - слабость, холод и жар по
очереди. Это продолжалось весь вечер. А вот на следующий день я проснулась
с прекрасным самочувствием. Кашель прошёл, как будто его не было
буквально за один день, причем у нас обеих. Жизненные силы начали быстро
восстанавливаться. Считаю этот день точкой нашего выздоровления. У
ребёнка сразу наметился прогресс в развитии, не смотря на долгое лежание в
больничной кровати, дочь активно осваивает навыки хождения, лазания и
произношения слов, аппетит стабильно хороший, также весь потерянный в
больнице вес визуально восстановился, и пошла прибавка. Мое родительское
сердце спокойно за ребёнка.
Подводя итог всему вышеизложенному, могу с уверенностью сказать,
что Генератор Жизни, воплощённый во всех технологиях и Программах
«СветЛ» - работает! Мой браслет «СветЛ-Разум» значительно улучшил
качество моей жизни, состояние моего здоровья, стал помощником во многих
ситуациях за прошедшие 5 лет. Браслет не является панацеей от всего и не
делает меня «неуязвимой», так как неуязвимость даёт только
уравновешенность, спокойное отношение к возникающим ситуациям и
Познание, а это происходит при Развитии человека и Сущности. Браслет не
предназначен для решения серьёзных проблем со здоровьем. Для этого
существует Комплекс.
Я благодарна Фёдору Дмитриевичу Шкрудневу за то, что откликнулся
на мою просьбу о помощи, когда я начала впадать в панику, за то, что не
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Главная особенность вируса герпеса в том, что он может длительное время находиться в организме
человека и не проявляться. Но стоит иммунной системе ослабить защиту, он сразу же дает о себе знать
самыми разнообразными симптомами. Подробнее от иммунитете

оставил нас в постигшей беде, нашёл на нас время и силы в новогодние
каникулы, несмотря на высокую степень занятости и наличие более важных
для человечества задач! С Его помощью нам удалось выкарабкаться из этой
тяжёлой болезни, вырваться из бесконечного колеса медицины с непонятными
диагнозами и убивающим лечением!
Надеюсь, моя история будет кому-то полезной.
С наилучшими пожеланиями, Мария Кутищева.
24.01.2019

От редакции.
Наше Познание начинается с восприятия, переходит в понимание и
заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины.
Сознание людей на уровне функционирования протонного состояния
части Мозга, в весьма аннотационном плане подхода в суждениях, есть
процесс приема, расшифровки, фильтрующей идентификационной адаптации
(попало именно в Ваш мозг или нет), формирования процессов адресного
распределения по функциям, последующего влияния на изменение
Конструкций уложения первичных материй (в том числе и сложных состояний
клеток организма при обеспечении их биохимическим «питанием»,
управляемым размножением) и многое другое. Кстати, большинство опасных
вирусов для жизни организма людей, формируются 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
тяжелых вирусных заболеваний без ныне существующей лживой практики
химиотерапии?
Одну из важных причин увеличения темпов, всеохватности масштабов
и роста уровня сложности заболеваний в среде людей, следует искать и в
нарастающем сбое программных процессов гравитационного жизненного
сопровождения живой клетки, в том числе и по причине разрушения
месторождений минеральных формирований косного вещества. Именно эта
важнейшая проблема нынешней медициной вообще не рассматривается по
скудности уровня познания своего в этом направлении, а напрасно! Не нужно
искать причины извне в ежегодном усложнении и проявлении таких массовых
и опасных заболеваний, как грипп, ВИЧ инфицирование или увеличение
количества и типов раковых заболеваний. Все эти причины не «извне»
приходящие, они внутри формируемые, т.е. на нашей планете, и большая часть
причинности всего этого связана именно с процессами программного

отклонения или разрушения в управляющем сопровождении гравитационного
характера.
Если Человек в силу своего Познания применил Программы «СветЛ», то
он может бороться с трудностями не только тогда, когда они уже появились,
но и задолго до их возникновения. Никогда не поздно задавать себе вопрос не
о том, что отлично сделал, а о том, что ещё мог сделать, но не сделал, и главное
- почему не сделал?

