Комплекс «СветЛ», зачем и для кого?
Здравия желаю всем
читающим!
Знаете, когда я только
соприкоснулась с новой
информацией о Новых
Знаниях, а начало было
положено в 2013 году, я
тогда ещё не понимала,
насколько это ВАЖНО и
очень серьёзно для всех ныне
живущих!
А до этого времени, было такое чувство, что «кто-то» как бы
направлял меня постепенно к книгам, а поначалу к выступлениям
тогда ещё совсем неизвестного и незнакомого мне Николая Левашова.
Вернее, у меня появилась сначала книга «Последнее обращение к
человечеству», но читать её я не торопилась и прежде стала смотреть и
слушать «встречи с читателями», где Николай Викторович отвечал на
вопросы людей, читавших уже его книги.
Когда я среди его выступлений увидела ролик о прощании с ним,
я заплакала так, словно ушёл РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК. ПОЧЕМУ? Тогда я
ответить на этот вопрос не могла и стала искать и внимательней
слушать то, о чём же говорит Николай Викторович, старалась уловить
суть. И что интересно, совсем недавно мне снова представилась такая
возможность - пересмотреть многие встречи, и я могу сопоставить и
сравнить восприятие «тогда» и «сейчас», это невероятно, но эта такая
разница именно по восприятию, такая несоизмеримо-огромная, как
говорится «как небо и земля», такое ощущение что слушала и не
слышала многого тогда, то же самое касается и книг, а ведь многое ещё
предстоит! Благодаря изучению тех источников информации, с
которыми мне повезло встретиться, и о которых я ещё расскажу, и,
конечно же, благодаря встрече с уникальными технологиями «СветЛ»,
которые помогают моему сознанию в такой НЕ простой период
наполняться знанием о настоящих проистекающих процессах.

Хочу заметить, что, а это очень важно – не только какая
физически-плотная пища вами употребляется и поедается, но важнее
то, какую «пищу» в виде информации поглощает ваш Мозг! Ведь люди
понимают, что ядовитая еда отравит организм, почему же они не
понимают, что такая же ситуация и с информацией, которую они
поглощают из внешнего мира в виде «блюд», подаваемых различными
СМИ, телеканалами, книгами и т.д., не подозревая о том, что не верная
информация или лживая искажает состояние Мозга и соответственно
состояние клеток всего организма. И все «болезни» не только от
неправильного питания, но в большей части от информации,
искажённой, а точнее энергоинформациии, которую зачастую не
каждый человек может «запеленговать» и распознать своими от
рождения даденными органами чувств. И исходя из этого понятно, что
всё это - искажающее и отравляющее, давно пора в утиль! А может ли
человек различать информационный мусор от правды? Думаю, что
далеко не каждый человек, потому как многое не может замечать в силу
того, что много тысяч лет назад произошло на Земле, и всё это время
информацию искажала и контролировала программа захватчиковэбров по управлению Землей и жизни на ней. Это создало искажение
истинных потоков энерго-информации и нарушило контактное
состояние человека с Мозгом Родной Системы Управления Земли,
повлекло за собой потерю высоких октав, то есть, ментальные тела
сущности людей уже переставали поддерживаться первичными
материями. А это огромный откат в эволюции человека.
Но сейчас на нашей планете происходят перемены,
восстанавливается Родная Система Управления Земли, Земля
свершила смену Системной Власти (2011.04.24)! и после смены
эбровской системной власти на Родную, происходит переустройство.
Умозрительно это уже заметно по всей планете в виде аномальных и
других интенсивных климатических изменений. Перестраиваются
решётки Атмосферы и всё пространство вокруг. Такое переустройство
глобального масштаба не может не отражается и на людях,
населяющих нашу планету. Как это меняется и как происходит - рассказ
отдельный.
Приведу лишь небольшой пример. Большую часть своей жизни я
жила в родном для меня и прекрасном Алтайском крае, и не помню
такого, чтобы в конце декабря там шёл дождь, как это происходило в
ушедшем 2017 году, и вместо снега лужи и зелёная травка, и все

ледяные горки попали под дождь. Всегда, за то время, что я жила там с
самого детства, зима начиналась, бывало уже с середины октября, то
есть снег уже выпадал, таял, конечно, но в декабре была уже настоящая,
что называется, суровая сибирская зима. А теперь? Наблюдения за
моим родным городом и не только за ним показывают, что перемены
уже нельзя, невозможно не замечать! Столько всего необычного
творится на наших с вами глазах, но почему не всеми замечается? Да
потому что «некогда» большинству, просто остановиться, задуматься,
заняты они весьма «важными делами» и бегут, и не понимают, что
жизнь так и проходит в какой-то беЗтолковой беготне и суете, …и не
только от этого, как мы уже понимаем.
Радует, что некоторые люди начинают обращать своё внимание и
задумываться, начинают прояснять и понимать, что что-то не так, как
всегда. Многим становится понятно, почему всё так происходит, и
таких просыпающихся становится всё больше...
Многое изменилось и в моём собственном понимании и
мировоззрении за эти четыре с лишним года, очень интересных,
насыщенных и необыкновенных года вместе с технологией «СветЛ»,
созданной Русским Учёным Н.В. Левашовым, продолженной и
развивающейся именно Председателем Президиума РУССКОГО
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА(«РНТО») Ф.Д. Шкрудневым,
которому доверил и передал технологии Николай Викторович!
Благодарность моя безмерна этим отважным, сильным и Уважаемым
Человекам! Понимаю, как нелегко Фёдору Дмитриевичу, как было
нелегко Николаю Викторовичу, потому как существует пока ещё
подавляющее большинство незнающих и даже невежественных людей,
которые где-то что-то услышали, да сами почему-то не захотели
разобраться, но это уже останется только на их совести.
Я же в этом повествовании постараюсь ответить на такие вопросы:
1.
Зачем Николай Викторович задумал и создал
технологии, которые были названы в честь его жены Светланы
Левашовой - «СветЛ»?
2.
Какие задачи помогают решать Пользователям
технологии Жизни «СветЛ»?
Хотя эти вопросы взаимосвязаны, постараюсь донести своё
понимание на сегодняшний день. Первое, что хотелось бы вспомнить и

с чего начать, это о том, что о своей жизни с самого детства Николай
Викторович рассказывал в книге-монографии «Зеркало моей Души»
http://www.levashov.world/books - Это сайт, где можно найти
практически все книги, читать и скачать безплатно, это и будет
фундаментом для любого человека, решившего всё-таки начать
узнавать правду о том, что происходило и что происходит на нашей
планете и не только, выйти из мира иллюзий, созданных для людей
«тёмненькими» или «паразитами социальными», как называл их
Николай Викторович, или «захватчиками» и «эбрами» как называл их
А.М.Хатыбов, чьи труды уже после изучения Азбуки и Грамматики
Н.В.Левашова следует изучать для дальнейшего эволюционного
развития сущности человека, которая и пришла за этим в этот мир.
Невероятно
огромный
кругозор
Знаний
у
Николая
Викторовича, и в этом
может убедиться любой,
взявший в руки его книги и
начавший разбираться и
пропускать через себя
каждое слово, понимать
написанное в этих книгах и
сказанное им на видеовстречах. Я не перестаю
удивляться: «как это он столько знает!?», сколько же Трудился над
вопросами, истинно важными для всего человечества и находил ответы
этот Человек, скольким людям помог, это невероятно, но этого всего
добился он сам! Только рассматривая с разных сторон картину
мироздания и информацию, человек может сопоставлять, делать
выводы и двигаться вперёд.
В своей книге-монографии «Зеркало моей Души» Николай
Викторович описывал время своей жизни. Напомню один фрагмент из
неё, когда он начал уже помогать «больным» людям, и как у него
получалось это делать. Со временем таких людей у него становилось всё
больше и больше, и понятно почему, каждый хотел возвратить себе
здоровое состояние. Но, даже обладая сверх способностями, Николай
Викторович НЕ мог помочь всем. Так пришла идея создать прибор,
который помогал бы людям непосредственно без особого участия

Николая Викторовича. И это были часы-калькулятор. Жаль конечно,
что они так и не дошли до людей из-за тех же паразитов, видящих в
этом только заработок, только деньги. Приведу цитату о том, как сам
Николай Викторович описывал первый созданный прибор:
«…электронные часы или калькулятор могут превратиться в столь
мощный прибор. Правда, после такой «обработки» наблюдался весьма
странный эффект. Часы после этого переставали
показывать правильное время, и использовать их
для этой цели стало просто невозможно. И такой
побочный эффект наблюдался практически
всегда. Да и калькулятор нежелательно было
использовать для каких-либо математических
действий. Ведь, любое нажатие цифры на
дисплее вызывало активизацию той или иной программы воздействия.
Поэтому произвольный набор цифр и быстрое их изменение вызывало
хаотическое воздействие и было явно нежелательным, да и чреватым
для самого человека.
Воздействие прибора не связано с каким-либо эффектом
самовнушения или самообмана. Созданные мною приборы
проверялись в лаборатории, когда измеряли биопотенциалы в
активных точках до и после включения прибора. Под воздействием
прибора в течение нескольких минут, биопотенциалы в точках
увеличивались до шестнадцати раз! Не на шестнадцать процентов, а до
тысяча шестисот процентов! И при этом проводились замеры и тогда,
когда человек даже не знал, что какой-либо прибор вообще включён.
Именно этот факт больше всего поразил экспериментаторов. Этого они
просто не могли понять, видно у них ещё оставалась небольшая
надежда на то, что такие изменения параметров биопотенциалов
связаны с самовнушением самого человека, его внушаемостью и т.д. А
в таком варианте — «голый» факт, когда человек даже не подозревал о
том, что на него действует какой-либо прибор. В таком случае,
существует только одно объяснение — прибор действительно действует
на человека! И действие этого прибора приводило к тому, что многие
проблемы со здоровьем исчезали практически бесследно. Представьте
себе ситуацию: у человека проблемы с сердцем и он нажимает на
нужную кнопку своих электронных часов и... через некоторое время
сердце становится здоровым! При этом не надо глотать пилюли,
проходить через многие не очень приятные процедуры и т.п. И всё это

ещё имеет многочисленные побочные эффекты, порой более
серьёзные, чем проблема, которая была изначально. Обычно человек
вместо одной проблемы получает целый «букет» проблем со
здоровьем. Этот факт уже известен практически каждому. И вдруг,
какой-то непонятный прибор, без каких-либо лекарств и т.д.
восстанавливает повреждённый, больной орган. Не просто смягчает
симптомы, а именно восстанавливает до нормы больной орган или
систему организма. И это — не фантастика, а реальность!...»
http://www.levashov.world/zerkalo1
А в том, что это не фантастика, а реальность, я убедилась сама, но
уже спустя 20 лет и с Комплексом «СветЛ», чему я рада безконечно и
благодарна!!! Буквально через 5 месяцев в моём организме начали
происходить перемены, а именно переставала болеть мучающая меня
более 5 лет поясница, безследно исчезла миома матки, которую врачи
определяли к операции, мои еле фурычащие (врачебный между
прочим сленг) почки пришли в норму, и я могла поднимать и носить
больше раз в 10, чем 1 килограмм (по опять же врачебным
рекомендациям). Также я стала намного спокойнее внутренне и
сильней эмоционально. Приведу один случай для примера из своего
дневника, произошедший с моей дочерью:
"24 июля, уже после обеда у нашей дочери случилась травма.
Сейчас расскажу, как это произошло. К ней в гости пришёл соседский
мальчик Миша, зашёл, поиграли и начали баловаться - бегать,
разбрасывать бумажки и т.д, всё ничего, но они слишком
разбаловались, и я просила поспокойнее, причём, когда он пришёл, я
чисто инстинктивно попросила дочь сделать себе защиту пси-поля, не
знаю правда, сделала она или нет (дополняю - сделала), но потом я
сказала, что если хотят, пусть пойдут на улицу - во дворе поиграют или
к Мише сходят. Через некоторое время я услышала крик, выбежала,
смотрю - бежит Миша, и кричит, что дочь ударила крышка, когда она
спускалась по лестнице в подвал, я бегом туда, муж немного меня
опередил, посмотрел и побежал за бинтами и т.д., что выяснилось
потом, я увидела свою дочь. лужу крови на полу, из головы очень
сильно течёт кровь, я зажала левой рукой рану, откуда просто лилась
кровь почти фонтаном, я ей сказала - помнишь, как Светлана
останавливала кровь? Обратилась к СветЛу, а ей сказала успокоиться и
сосредоточиться, и мы остановили кровь! Кровь перестала течь
практически сразу, когда прибежал муж (а бегал он одну-две минуты -

дополняю), то она уже течь из раны перестала, он промакивал, вытирая
слипшиеся волосы, всё было в крови, но она не текла больше, а до этого,
вся рука моя была в крови, забрызгала ноги, попадая на пол, было её
очень много, но я была спокойна, взяла на руки дочь и понесла её в дом.
Она спрашивала меня, будет ли всё хорошо, я успокаивала и говорила:
«Конечно, всё хорошо, у нас ведь СветЛик, и он нам помогает!» Муж
протёр её ножки от крови, мы положили дочку на кровать, и она
сказала, - мамочка, у меня кажется стресс. Я поставила прибор на
стресс, и она сразу уснула. Поспала она примерно около часа, может
минут сорок пять, проснувшись, попросила супчика, немного поела и
попросила ей почитать. Я начала читать, и она снова уснула,
проснувшись, она совсем почувствовала себя хорошо. Вот такая
произошла ситуация, отделались лёгким испугом, как говорится, так
что нам помогли Светлана и СветЛик! БЛАГОДАРИМ от души и
сердечно Создателя Технологии СветЛ - Николая Викторовича
Левашова, Фёдора Дмитриевича Шкруднева за воплощение этой
уникальной Технологии и продолжении Дела очень нужного для всех
нас и нашей планеты. БЛАГОДАРИМ!!!!
25 июля 2015 в 04:36 (из записей дневника)
Рассказала я это к тому, что не будь
СветЛа, я бы запаниковала и очень, меня бы
трясло, а тут я собралась, была совершенно
спокойна и знала что делать, вот такие
перемены.
Здесь
можно
почитать
отзывы
http://rnto.club/stati/otzivi-o-programmah-svetl.html
можно
посмотреть
видео-отзывы
Путь-и-Шествие
https://www.youtube.com/user/MrAlexKalen/feed

Здесь
"СветЛ"

А
здесь
можно
узнать
о
Алгоритме
оздоровления
http://www.levashov.world/singlepost/2017/03/21/алгоритмоздоровления и вообще там очень много
интересного!
А теперь вернёмся к вопросу о причинах создания технологии
«СветЛ». Первое, что мы прояснили, это то, что при имеющихся у
Николая Викторовича сверх способностях, которые он развивал в себе
постоянно, всё равно было недостаточно времени, чтобы помочь всем.

Мне вспоминается о том, что писал Николай Викторович о
настоящей истории, о людях, с которыми по той или иной причине он
встречался и наблюдал за их поведением, порой совсем неадекватным
и безсовестным. Почему же люди вели себя так, и в течение многих
веков происходили постоянные войны, агрессии, страшные
умопомрачения, вдруг «ни с того ни с сего» накатывающие на людей,
анализируя в целом поведение людей Николай Викторович искал и
нашёл причину - воздействия пси-генераторов и пси-оружия,
подавление и управление людьми.
Снова приведу цитату из
монографии
Николая
Викторовича: «…Дело в том,
что правящая каста всеми
силами современной науки
пытается
убедить
всех
остальных в том, что у человека
ничего,
кроме
физически
плотного тела, не существует.
(ВЕЩНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ –
по терминологии НИИ ЦУС). И что не существует никаких других
методов воздействия на человека, как только через физические
приборы, излучения которых всегда можно измерить другими
реальными приборами. И что ничего другого не может быть, потому
что не может быть никогда! Признание того, что происходящее с
человеком в состоянии клинической смерти — реальность, означает
признание того факта, что существует реальная возможность
воздействовать на другие (нефизические) уровни человека. А это
означает, что это воздействие нельзя отследить каким-либо
физическим прибором и тогда тот, кто имеет возможность влиять на
эти другие уровни человека, которые, ко всему прочему, оказываются
ещё и основными для человека, получает практически полный
контроль над человеком и над всем социумом в целом! А правящая
верхушка социальных паразитов не хочет того, чтобы эти самые
человеки даже подозревали, что на них идёт мощное управляющее
психикой воздействие и именно на те уровни, которых у них якобы нет!
Не правда ли, ловкую систему одурачивания людей придумали
социальные паразиты! Так вот, пси-генераторы, на которые я так
случайно или не очень случайно натолкнулся, относились именно к
тем, нефизическим методам воздействия на массы людей. Именно

через эти преступные по своей сути пси-генераторы, которые
невозможно «вычислить» ни с одним физическим прибором,
социальные паразиты и оказывали своё античеловеческое воздействие
на людей, через подсознание заставляя их делать именно то, что от них
хотели эти «кукольные» мастера человечества. Именно воздействием
этих (и им подобных) генераторов и объясняется неадекватность
поведения народных масс во время революций и народных волнений.
Обычно, наибольшему влиянию этих пси-генераторов подвержены
люди мало образованные и молодёжь, все те, кто не успел или не имел
возможности пройти через фазу развития разумного животного.
Поэтому социальные паразиты, подвергая воздействию своих псигенераторов массы людей, физически
устраняли всех тех, на кого эти
генераторы не оказывали действие
вообще или их действие было
недостаточным. Под это прокрустово
ложе попадали все носители мощной,
здоровой
генетики
и
высокообразованные
люди,
прошедшие
фазу
разумного
животного, другими словами — цвет
нации. Там, где «революционеры»
уничтожали цвет нации, там всегда действовали социальные паразиты
со своими пси-генераторами, уничтожая одних и превращая в
биороботов других.
Когда я осмыслил всё это, я был потрясён существующим
беспределом, творящимся буквально у всех на глазах совершенно
открыто, за одним только исключением — подавляющее большинство
даже не подозревало об этом…»
И после того, как Николай
Викторович уничтожил генераторы, он
пишет: «Практика показала, что даже
после
уничтожения
генераторов,
действовавших в течение тысячелетий и
подавлявших сознание и волю, люди
самостоятельно люди не в состоянии
освободиться
от
последствий
их воздействий…»

http://www.levashov.world/books
Одной из причин, по которой Николай
Викторович создавал технологии «СветЛ»,
является помощь людям в адаптации, так как
самостоятельно выйти из такого угнетённого,
так скажем, состояния, они не могли. Это
понятно. А следующей причиной является ещё
то, что человеку нужна также защита от псиоружия, которое создавали паразиты на планете
уже физически, и которое влияет и подавляет
развитие и функции Мозга. Вот такие задачи
ставились при создании технологий «СветЛ», то есть «СветЛ» решает
такие задачи и усиливает защиту пси-поля человека. Ведь, когда идёт
нормальное развитие человека, то нейроны мозга сами создают
защитное поле, которое защищает пси-систему человека от внешних
раздражителей и влияний. А открыть это защитное поле может только
внутренняя дисгармония или эмоция самого человека, его пси-система.
Пси-система человека обладает способностью самосовершенствования,
эволюционного развития. С рождения человек впитывает информацию
доступную всем его органам чувств, а накопление информации ведёт к
изменению структуры нейронов и происходит скачок эволюции Мозга,
человек начинает себя самоидентифицировать, начинается его
самопознание и самосовершенствование.
Что такое пси-оружие?
Психотронное оружие ― средство воздействия на организм человека, в
результате которого может происходить:
1) полное или частичное разрушение психики и головного мозга;
2) нарушение процессов жизнедеятельности всего организма или
отдельных органов, приводящее к заболеваниям и смерти.
3) обеспечение управляющего воздействия (создание зомби и
биороботов). Совсем недавно и своевременно вышла познавательная
статья Е.А.Биттнер «ПСИХОТРОННОЕ ОРУЖИЕ» (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ПРЕДЫСТОРИЯ)
http://www.liveinternet.ru/users/5970207/post428155429/, где можно

прочитать и разобраться в этой теме подробней! Для меня эта тема
стала ещё более понятна, благодаря этой статье!
Николай Викторович ещё очень много внимания обращал на
воду, прямо говоря о том, что такая вода, которая течёт в наших
водопроводах - никуда не годится. Поэтому технологии «СветЛ»
созданы и для взаимодействия с водой, как носителем информации,
приводя в гармонию структуру воды, происходит очищение как от
физических частиц и информационных загрязнений, так и уже
структурирование и доставка Живой воды в виде «жидкой таблетки»
для пользователей Программ «СветЛ».
Вода - это источник информации, блоки-кристаллы и есть те
носители, вся вода к нам на планету поступает из Космоса (а это уже из
трудов А.Хатыбова), но об этом позже.
Интересный доклад «Структура воды, как лечебный элемент»
можно посмотреть http://www.levashov.world/video-1, а посмотрев
внимательно, намного больше понимается!
Удивительно насколько действительно глубоко Николай
Викторович понимал и охватывал всю ситуацию происходящего,
владеющий реальными знаниями, а не иллюзорными, как
большинство современных учёных, будучи дальновидным, он
предвидел, в какой период времени вступает человечество, создал и
оставил для всех свою помощь в виде своих книг и технологий «СветЛ».
Итак, некоторые итоги:
Технологии «СветЛ» созданы в помощь возрождающемуся
человеку в непростой переходный период для того, чтобы «нагрузки»
которые сейчас поступают на Землю в виде другой уже
энергоинформации смогла вынести клетка человека, не способная без
поддержания «СветЛ» её вынести, технология трудится, преобразуя
клетку в исходное состояние до интервентского нападения на нашу
планетарную систему, случившуюся более 18000 лет назад, ведь люди,
скажем так, с 2012 года являются чужеродными элементами для
планеты.
Технологии
«СветЛ»
являются
своеобразным
индивидуальным жизнесопровождением человека на данном этапе
проистекающих процессов и помогающей в различных аспектах
жизни, а именно в развитии и защите, очищении воды и пищи, и это

всё приводит к очищению и оздоровлению клеток организма. Также
технологии «СветЛ» СОГЛАСОВАНЫ С Родной Системой Управления!
Собрав такие немаловажные факты о том, зачем и для чего были
созданы и для чего необходимы в данный переходный период
технологии «СветЛ», понимая, что это за технологии, мы уже
соприкасаемся с будущим, где нет места разрушающим и
уничтожающим всё живое технологиям, где нет вещному применению
людей!
Эти годы, а в этом году будет 5 лет, как мы вместе с Технологией
«СветЛ», я не могу назвать простыми, но могу сказать, что это очень
интересные и познавательные для меня годы, они запомнятся мне
моими маленькими открытиями и разного рода удивлениями,
моментами острой нехватки знаний, моментами нехватки времени, но
я решила после такого «застоя» что нужно становиться решительней,
смелей и сильней, быстрей решать, быстрей соображать, и знаете, у
меня стало получаться сразу, как только я это для себя определила.
Стала ставить себе цели и задачи, идти вперёд к ним!
Начала я обращать внимание и на то, что стала проницательней,
теперь я ещё больше начинаю понимать себя и людей, могу
разговаривать с ними повсюду и на любую тему, интересную для
собеседника и где только предоставляется такая возможность,
интересные получаются разговоры. Понимая, что рассказав какую-то
маленькую «историю» по теме, которую затронул этот человек, и даже
совсем немного слов скажу нужных, а человек задумается, и может,
начнёт искать ответы на свои рождающиеся вопросы. Ищу разные
способы как можно «подвинуть» человека, слегка хотя бы. И надеюсь,
что и таким образом некоторые начнут задумываться, пробуждаться.
И ещё хочу рассказать
всем, что изменилось у меня
за это время, потому как
РАдастно мне на Душе и от
этого!
Считаю
очень
ВАЖНЫМ! Я ПЕРЕСТАЛА
ходить
по
врачам
и
больницам, как раньше, я НЕ
принимаю НИКАКИХ ТАБЛЕТОК и лекарственных средств из аптек с
тех самых пор как у меня появился Комплекс «СветЛ»!

А для того чтобы немного стало понятно какое значение имеет для
живого организма не принятие ядов в виде таблеток немного и кратко
расскажу о своём понимании.
Итак, на протяжении 18000 лет здесь на нашей планете
захватчики эбры занимались энергобиогенезисом клетки, эбры –
технократическая цивилизация, которая не могла существовать в своём
настоящем обличии на нашей планете и поэтому «делала» для себя
одежду, то есть «рубашки» - тело человеческое создавала, и всё новые
генотипы мозга для себя «ваяла». Но это им до финального конца
довести не удалось! И теперь всё вменённое ими нужно утилизировать,
а этого не мало, а вернее сказать - практически всё. Одним из
фрагментов вменённого является и медицина.
Коснёмся того, как обучены эбровской системой знаний и как
вследствие этого рассуждают врачи (а слово-то какое!), что один из них
лечит сердце, называясь кардиологом, другой лечит нервы, называясь
невропатологом, третий зубы, называясь стоматологом и так далее,
сами
знаете,
уважаемые
читатели. Именно с таких вот
позиций и такого системного
вменения и лечат всех врачи,
или вернее сказать калечат. Как
патологоанатомы,
разделив
трупп на органы и части
изучают, ну и соответственно
ставят диагнозы и лечат эти
отдельные части и органы,
когда человек (биологическое
тело его) - это целый организм, сложноорганизованная система,
управляемая Мозгом, который находится сразу в трёх пространствах
одновременно - нейтринном (высшем), антинейтронном и протонном,
или ионном.
Современная медицина не способна вернуть и восстановить
здоровье лекарственными средствами, а может только ещё больше
усугубить это самое нездоровье с помощью таблеток, так как нет у неё
понимания того, что изучая различные анализы она имеет дело лишь с
уже мёртвыми клетками, ушедшими так сказать из-под управления
Мозгом. Именно поэтому медицина и не сможет дальше существовать
в таком вот состоянии, не как наука, для будущего. А разве выгодно

устранять
источник
сверхприбыли
для
фармакологических
корпораций? А разве выгодно, чтобы все были здоровыми? А может
быть всё более растущее общество больных людей это вовсе не их рук
дело? И не их дело что экономика развивалась и расцветала только от
потребления и потребителя? А методы их не одурачивание ли и
запугивание?
Все лекарственные средства, действуя в биологической системе
организма только ещё больше нарушают связи Мозга с клетками,
усугубляя и без того шаткое состояние здоровья человека, который
обращается за помощью к врачам. А теперь представьте себе сколько
ядов-лекарств прошли мимо меня, не соприкасаясь! И это благодаря
технологии Жизни «СветЛ»!
Не только медицина, а абсолютно всё сопровождалась эбровской
системой, но это нужно начинать понимать и переходить на настоящие
Знания, Новые, которые сейчас есть благодаря Человекам, которые
донесли и доносят такую информацию. И эти Знания отличаются от
того, что нам преподают и в школах, и Университетах.
Я конечно очень кратко постаралась донести до читающих своё
понимание по этим вопросам, которые поставила перед собой в начале
этого рассказа, и несомненно более глубоко можно раскрыть каждую
тему, которой я лишь коснулась, особенно о воде, медицине и
жизнесопровождении и об остальном, не менее значимом… Но тем
интереснее будет уже вам, уважаемые читатели, начать свой поиск и
свои исследования!
Начался активный процесс возвращения Человечества к
гармонии с первопрограммной субстанцией состояния
Всевышнего Разума! http://www.salvatorem.ru/?page_id=3240
Желаю Здравия и Успехов!
Татьяна Лапина
11января 2018
Ниже приведены ссылки для тех, кто самостоятельно занимается
саморазвитием и считает его очень важным для себя.
ИСТОЧНИКИ НОВЫХ ЗНАНИЙ:

КНИГИ
Н.В.Левашова
можно
найти
здесь
http://www.levashov.world/books ,
Сборник статей «Знания
от Na_чала» http://rnto.club/biblioteka/kollektiv-rnto/Stati/znanija-otna_chala-sbornik-statej.html
КНИГА Фёдора Дмитриевича Шкруднева «СветЛый Веник» Н.
Левашова в «Банном Деле» А. Хатыбова и Трудовая Лопата,
продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души»,
незавершённого
Николаем
Левашовым
https://shkrudnev.com/index.php/knigi
,
https://shkrudnev.com/index.php/home/monografii/svetliy-venik
Новые
Знания
от
НИИ
Стратегий" http://www.salvatorem.ru/

"Центр

Упреждающих

Продолжение следует

Не пожелает ли нынешняя медицина ответить на вопрос, – как
реально защитить людей в будущем от тяжелых вирусных заболеваний
без
ныне существующей лживой практики химиотерапии?
http://www.salvatorem.ru/?page_id=3140
-----------Изменение альбедо, например, атмосферные явления — дождь,
снег, ветер, засуха влекут за собой непредвиденные искажения
электрических потенциалов гравитационных частот и потенциалов
магнитных импульсов, вызывая непроизвольные изменения
температуры клетки и угла скольжения.
Внешние раздражители — радиация, действие химических
раздражителей, фоновое воздействие формы (например, места
проживания) приводят к перестройке частот и, как следствие,
искажению электрических потенциалов живой клетки. Есть пределы
существования как гравитационных потенциалов, так и электрических
потенциалов.
При
выходе
за
эти
пределы
искажается
информационный обмен. Как правило, эти искажения приводят к
появлению другого типа клетки и свёртке кода, заложенного в каждой

клетке. Генетический код трансформируется в любую другую
структуру, способную существовать в условиях стабильного внешнего
воздействия.
https://shkrudnev.com/index.php/svetlyj-venik-n-levashova-vbannom-dele-a-khatybova-i-trudovaya-lopata-2-ya-redaktsiya/kniga-3kletka-i-zdorove-prichiny-zdorovya-v-zhivoj-kletke/glava-6-za-predelamiponimaniya

Тритий 3Н – радиоактивный сверхтяжёлый радионуклид
водорода с массовым числом 3. Т1/2 = 12.35 года. В обычных условиях
тритий – газ, tпл = -252.52 0С. В соединении с кислородом тритий
образует сверхтяжёлую воду Т3О. Изотопный индикатор, входит в
состав термоядерного горючего. Тритий существует в жидком
состоянии при температуре ниже -253 0С. Твёрдое состояние
неизвестно. Тритий является топливом для всех типов объектов (НЛО).
Используется жидкий тритий. Запасы трития не бесконечны, никакая
природа его не создаёт. Для создания трития существуют специальные
установки (генераторы – объекты Комплексов), которые вырабатывают
тритий с последующим его растворением в воде, и все объекты (НЛО)
располагаются вблизи водоёмов. Любой объект (НЛО) в состоянии
произвести переработку воды и выделить из неё тритий в количестве,
необходимом для выполнения программы. Тритий – это основа
получения энергии из вне в переходном периоде, ухода от современной
энергетики. Всё остальное – на сегодня – закрытая информация, а если
более широко есть желание познать – пожалуйста, к работам А.
Хатыбова.
https://shkrudnev.com/index.php/voprosy-iotvety/tematicheskaya-sborka/raznye-voprosy?start=170
https://pp.userapi.com/c840739/v840739337/42824/4pu7u75T16I.jpg
https://pp.userapi.com/c840739/v840739337/42835/g1PiYLXXMfc.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=2Vtg4ksL6D0&feature=youtu.be

