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Чикурова Галина Петровна
(72 года. Удмуртия)
Подруга меня спросила - чем я лечусь?
Иногда об улучшении состояния моего здоровья интересуются и другие мои
знакомые и родственники. Но я заметила что, при объяснении им, я рассказываю
не всё и не по порядку, не очень доходчиво, к тому же они не всё сразу запоминают,
появляются у них много вопросов, и т. д. Поэтому я решила написать более подробно о моём пути оздоровления.
В настоящее время мы пользуемся мобильными телефонами, телевизорами,
пультами управления телевизоров и т.п., не зная - как они работают. Мы даже не
интересуемся, как они устроены, как работают, просто пользуемся и всё. Нам
этого для жизни достаточно. Примерно о таком же непонятном, новом методе лечения я хочу рассказать.
В 2011 году в России стали распространять приборы, изобретённые русским
учёным Левашовым Николаем Викторовичем под названием «СветЛ». Этот
прибор вылечивает примерно 90% болезней невидимыми нам энергиями. Для нас
это непривычно, неслыханно, невозможно в это поверить. Но вспомните экстрасенсов. Они ведь лечат просто - без лекарств, только руками, направляя свою энергию
на больного. Левашов тоже лечил людей своей энергией. Результаты его лечения
были отличными. Он был один такой, а больных людей вокруг было очень много.
Ему хотелось помочь всем. Но на это не хватало у него ни времени, ни сил. Тогда
он решил изобрести прибор, который без его присутствия делал бы людей более
здоровыми. И изобрёл. Это было более 20-ти лет назад. Но он не смог его
внедрить в жизнь до 2011 года. В
2011-ом году, после убийства его
жены Светланы (в 2010-ом году), при
содействии его друзей-единомышленников, новый Прибор увидел свет.
Его назвали в честь Светланы Левашовой – «СветЛ».
В 2012 году сам Левашов Н.В.
тоже погиб в борьбе со злом. После
смерти Левашова Н.В. между окружавшими его людьми пошли споры - те люди,
которые занимались распространением приборов «СветЛ», хотели продолжать их
распространять, но по прежней цене, т.е. раза в 1,5 выше существующей сейчас
цены. А в РНТО (Русском Научно-Техническом Обществе) настояли снизить цену.
Кроме того, Руководитель РНТО Шкруднев Ф.Д. лично сам устанавливает оздоравливающие генераторы на готовые носители «СветЛов». Кроме Шкруднева Ф.Д. никто этого делать не может. Поэтому в настоящее время РНТО, возглавляемое
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Шкрудневым Фёдором Дмитриевичем, занимается совершенствованием, распространением приборов «СветЛ», обеспечивая подробной теоретической базой с доступным описанием процессов, которые и лежат в основе оздоровления.
Почему я об этом пишу подробно? Да потому, что «обиженные», то есть те,
которые распространяли приборы, стали «изобретать» свои приборы под названием «Луч-Ник», стали писать, что все «СветЛы» они выключили и т.п. К ним
присоединяются всякие другие недовольные чем-то и раздувают «из мухи слона».
Ведь у нас в России добрые идеи, дела всегда встречают большое сопротивление.
Так же и «СветЛы», которые не приносят выгоду фармацевтике, медицине. РНТО
не делает широкую рекламу «СветЛов». В интернете РНТО о них пишет только на
своих сайтах. А «обиженные» в интернете проводят большую антирекламу приборам «СветЛ». В поисковике, только наберёшь текст со словами «СветЛ» или
«РНТО», часто выскакивает антиреклама на «СветЛ», на РНТО и его руководителя
Шкруднева Ф.Д. Значит, есть какие-то силы (общество людей), которым очень невыгодно иметь в стране здоровых людей.
РНТО рекомендует рассказывать про «СветЛ» только при личных встречах.
Но ты, подруга моя, живёшь за 1000 км от меня. Поэтому я решила тебе подробно
описать про «СветЛ» через это письмо.
Есть много примеров оздоровления этими приборами. Их можно посмотреть
в интернете: например набрав слова «Ваше оздоровление с помощью Комплекса «СветЛ» более подробно». http://svetl.name/blogs/information/komplekssvetl-opros-1
или
Что
сделал
«СветЛ»?
Просто
спас…,
http://rnto.club/biblioteka/nagibina-m/Stati/chto-sdelal-svetl-prosto-spas.html и другие.
Там люди делятся своими впечатлениями от применения комплексов и браслетов
«СветЛ». Этих людей я не знаю. Но я опишу про тех, кого я знаю лично, в том
числе и про себя.
Я купила комплекс «СветЛ» 26
января 2016 года от безысходности,
так как у меня очень часто и резко поднималось давление выше 200. В такие
моменты таблетки, принимаемые повседневно, не помогали. Приходилось
пить очень сильно действующие таблетки. Они снижали давление быстро и
намного. Но, на следующий день с низким давлением было неудобно жить.
Моя мама после инсульта прожила 9
лет. Хорошо то, что она мало-мальски
умела обслуживать себя. Поэтому я боялась инсульта. Хорошо, если сразу умрёшь.
А если будешь лежачей больной, то себе будет тошно, а для детей я буду большой
обузой (такие примеры у родни моей были и есть сейчас). Я не хотела такой жизни
ни себе, не своим детям. Поэтому, когда случайно узнала из интернета про
«СветЛ», я приобрела его. Было у меня ещё много других болезней.
За 2года у меня произошли большие изменения в плане здоровья. Сейчас у
меня: давление держится 130-150. Снижение давления произошло постепенно. В
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сердце не стало физических болей, двойных ударов и пропусков ударов сердца.
Мерцательная аритмия сердца стала проявляться примерно через месяцев 5 только
(а было и по 2 раза в месяц) и всего на 1 час, на одни сутки, вместо 3-5 дней. Сразу
же после приобретения комплекса «СветЛ» у меня прошёл шум в ухе (шум начался
незадолго до появления «СветЛа», поэтому и прошёл быстро), произошли положительные изменения в почках. Из-за сердца я ходила уже тихо, не могла работать
иногда и по дому даже, не говоря уже о садо-огороде. Сейчас у меня прибавилась
выносливость, сила. Я уже 2 сезона проработала нормально на своём садо-огороде.
Также перестала болеть спина, прошёл остеохондроз, забывать слова в ходе разговора стала меньше, улучшилось немного зрение, прошли судороги в ногах, больше
не беспокоит меня колено (были обострения хронического артрита-артроза), недавно вылечилась поясница, беспокоившая меня с молодости. Осенью прошла диспансеризацию, все анализы хорошие. Удивительно ещё то, что я стала гораздо спокойнее относиться к жизни, к разным обстоятельствам. У меня очень сильно мёрзли
ноги, сейчас тоже мёрзнут, но не так сильно.
Теперь расскажу о своих 13 родственниках, которые приобрели браслеты и кулоны через меня со скидкой.
У моей сестры, которая младше меня
на 4 года, (ты её знаешь) после начала
использования кулона, ни разу не
было обострения
язвы желудка.
Раньше обострения были каждую
весну и осень. Также она мучилась
сильными головными болями, хотя
много курсов лечения проходила, в том числе и в стационарах. Постепенно у неё
головные боли стали реже, слабее, короче - (часы, минуты), вместо 3-х суток. Она
приобрела кулон 8 месяцев назад. У двоих постепенно снижается уровень сахара
в крови, у кого-то прошли аллергия, улучшилось зрение, перестала болеть поясница, снижается или снизилось артериальное давление, ушли постоянные жизненные страхи и неуверенность в себе, полные похудели на 7-10 кг и более. Один «деспот» за 6 месяцев пользования браслетом, стал спокойнее. У моего мужа прошёл
остеохондроз, прибавились силы, поменял
очки сильные на слабые (хуже стало смотреть
телевизор из-за улучшения зрения), прошёл
химический ларингит, приобретённый на работе с вредными условиями труда. У одной
проходит недержание мочи, которая врачами
не вылечивается. Она браслетом пользуется
всего 5 месяцев. Сейчас она может держаться
без туалета 2 часа. Это для неё уже большой
прогресс.
Вообще то, медицина все выше перечисленные болезни у меня и у моих родственников, практически не может вылечить окончательно. Она только задержи-
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вает их дальнейшее развитие и старается уменьшить наши страдания, причиняемые этими болезнями – в основном за счёт обезболивания. Большинство моих родственников перестали принимать таблетки, в том числе и я. При оздоровлении организма «СветЛом» надо перестать принимать лекарства, но не резко перестать,
а постепенно - уменьшая дозы приёма.
Удивительно, но мы ещё вылечили свою кошку от мочекаменной болезни. Лечили её вначале таблетками, каплями для животных. Не помогло. Думали теперь
что делать с ней…, и придумали. Через ноутбук к спящей или дремлющей кошке
включали на расстоянии примерно 0,5-1 метр из интернета бесплатные оздоровительные сеансы Левашова, созданные для лечения людей, длящиеся по 6 минут. Через 7 таких дней кошка полностью выздоровела (без лекарств). Можно ещё
эти сеансы скачивать на компьютер, телефон и слушать людям 10 дней, не более.
После 10-ого сеанса они не действуют на человека. Потом нужно снова скачать и прослушать до 10 раз и т.д. Левашов сделал так,
чтобы слушать только по 10 раз скачанный сеанс потому, чтобы разные «дельцы» не стали
торговать этими сеансами, чтобы все желающие могли пользоваться ими бесплатно.
Очень удивительно и приятно для меня, что
он до такого додумался. Он это предусмотрел
ради нас с вами.
Приборы «СветЛ» не излечивают сахарный диабет при использовании инсулина длительное время, по крайней мере – пока. Артериальное давление у кого-то
сразу приходит в норму, у кого-то после года использования снижается ненамного.
Про последствия инсульта – не нашла примеров в интернете по улучшению состояния здоровья при нарушениях, вызванных именно инсультом. У одного моего родственника так же за 1,5 года пользования браслетом не произошли улучшения связанные с инсультом, зато у него неожиданно для нас прошла аллергия.
РНТО утверждает, что у всех пользователей «СветЛом» не будет ни инсульта,
ни инфаркта, ни других болезней и обострений, связанных с внезапным повышением артериального давления. Так же у них не будет рака, если рак не был в человеке до использования «СветЛа». «СветЛ» рак не вылечивает. Я теперь спокойна,
что у меня не будет ни инсульта, ни инфаркта, ни рака. Это здорово!
Болезни вначале уходят те, которые появились позже. Чем моложе человек,
тем быстрее наступает оздоровление. При оздоровлении организма человек чувствует некоторую боль, иногда и сильную, но терпимую, в т. ч. и обострение болезни бывает. Иногда может чувствоваться только тепло, холод, покалывания, зуд
и т.п. Ведь при оздоровлении идут изменения в организме. А организм не знает,
что изменения идут в хорошую сторону. При любом изменении в организме (заболевании, травме и т.п.) организм нас извещает болью и другими симптомами.
Мозг как бы в это время просит помощи у хозяина, чтобы не допустить эти изменения. Изменения в организме человека идут с разной скоростью, некоторые болезни быстро проходят, некоторые могут пройти за то время, за которое они раз-
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вивались. Например, у моих родственников есть варикозное расширение вен на ногах, при беглом осмотре вроде совсем не лечится, а если хорошо присмотреться,
то кровеносные сосуды у самой ступни толщиной 1-1,5мм вместо тёмных стали
светло-розовыми. Значит, варикоз тоже проходит, но очень, очень медленно.
При постоянном ношении «СветЛа» имеющиеся болезни будут идти
вспять, т.е. назад, а новые не появятся (могут проявиться ранние, уже забытые болезни, но и они постепенно исчезнут).
Теперь о том, как работают «СветЛы, выпускаемые в форме Комплекса, Кулона, или Браслета. У них внутри есть пластина специальная, и всё. Больше обычный человек ничего там внутри не увидит. На эту пластину Шкруднев Ф.Д. прикрепляет невидимый ГЕНЕРАТОР ИЗ НЕВИДИМЫХ нам ЭНЕРГИЙ. В генератор включены энергии собранные Левашовым Н.В. и дополненные Шкрудневым
Ф.Д. Человек, согласно инструкции, после приобретения прибора держит
«СветЛ» в левой руке 1 минуту. За это
время ГЕНЕРАТОР «СветЛа» ЗАПОМИНАЕТ СВОЕГО ХОЗЯИНА (человека держащего в руке «СветЛ»). Далее
ГЕНЕРАТОР БЕРЁТ ИЗ АТМОСФЕРЫ
НУЖНЫЕ ДЛЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА
ЭНЕРГИИ и действует на хозяина – оздоровляет, развивает, оберегает и т.д. Поэтому, свой «СветЛ» нельзя давать на пользование другим людям (потрогать, подержать в руке можно дать). Он не будет ни на кого воздействовать, помогать, кроме
своего хозяина. При прослушивании оздоровительных сеансов организм человека
сам выбирает из многих энергий нужные ему энергии. Поэтому они слабее будут
действовать на человека, чем «СветЛ». Хоть и слабее, но всё равно будут оздоравливать (ведь мою кошку вылечили).
Противники метода Левашова иногда вскрывают комплекс «СветЛ», и в интернете показывают, что внутри комплекса ничего нет такого, чем бы можно было
лечить человека. Таким образом, они отпугивают людей от приобретения «СветЛов».
Человек состоит из физического тела и невидимой части. Невидимую часть
ещё называют душой, аурой, тонким телом и т.д., Левашов назвал её Сущностью.
«СветЛ» воздействует именно на НЕВИДИМУЮ часть человека, т.е. сущность-душу. Получается, что НЕВИДИМЫЕ ЭНЕРГИИ «СветЛа» “ЛЕЧАТ”
НЕВИДИМУЮ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА – ДУШУ.
Что в человеке главнее, физическое тело или душа? Например, физическое
тело человека после смерти сгнивает, становится землёй. А душа не умирает и уходит в небо, там живёт…. Отсюда можно считать, что душа важнее в жизни человека, т.к. она после смерти человека не умирает, по крайней мере, живёт дольше
физического тела. Поэтому получается, что НЕВИДИМАЯ НАМИ, ВЫЛЕЧИВШАЯСЯ СУЩНОСТЬ-ДУША, ЛЕЧИТ ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО. И болезнь не
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возвращается больше к человеку. Когда мы лечимся лекарствами, вроде вылечиваемся, а через некоторое время опять
этой же болезнью заболеваем, то есть
болезнь стала хронической. Это потому
что болезнь из невидимой части человека, т.е. из души-Сущности не ушла.
Болезнь вначале появляется, то есть
зарождается в невидимой части человека, а потом только проявляется появляется в физическом (видимом,
ощущаемом нами) теле. Как бы «корень» болезни находится в Сущности-душе человека.
Современная медицина убирает симптомы болезней, облегчает наше состояние. Я благодарна за это им. Я благодарна и фармацевтике. Они стараются – ищут,
изобретают более эффективные лекарства. Медики и фармацевты стараются, но не
могут, не знают, как вылечить человека, чтобы эта болезнь к нему больше не возвращалась, а точнее, чтобы ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ НЕ ЗАБОЛЕВАЛ И НЕ БОЛЕЛ НИКАКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПРИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Наверное, в
настоящее время ТАКОЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ, если человек с раннего
детства будет постоянно пользоваться «СветЛом». Не болеющие в настоящее
время люди, могут также не болеть вообще при постоянном использовании
изобретения Левашова Н.В., т.е. «СветЛов», что возможно и при прослушивании оздоровительных сеансов.
По данным РНТО человек, постоянно использующий «СветЛ», становится не
только здоровым физически, но у него повышаются и творческие, умственные возможности, повышается эмоциональная, психологическая устойчивость, быстрее
приспосабливается к изменяющимся внешним условиям, обстоятельствам, организм быстрее восстанавливается после физических нагрузок. «СветЛ» способствует устранению последствий употребления сильнодействующих медицинских
препаратов, негативного влияния окружающей среды, загрязнённой пищи и воды,
способствует лучшему усвоению информации, учебного материала, обеспечивает
гармоничное развитие человека.
«СветЛ» в какой-то степени защищает своего хозяина от несчастных случаев,
если не удаётся избежать несчастных случаев, уменьшает их последствия, обезболивает, продляет жизнь человека. От чего чаще мы умираем? От болезней. Нет болезней, значит, и нет причины умирать рано. Человек тогда живёт не «инвалидской» жизнью, а полноценной, активной жизнью, соответственно возрасту и умирает спокойно, без мучений. Так же РНТО утверждает, что есть примеры омоложения организма людей даже лет на 10.
Со «СветЛом» можно ещё разговаривать, он квази-живой организм, можно, и
надо, его просить очищать, структурировать воду, очищать пищу (за 20 минут).
Структурированная вода становится лекарством для пользователя «СветЛа».
Для этого надо налить в стеклянную банку некипячённую воду, поставить на всю
ночь на расстояние не больше 3-х метров от себя, (т.е. от браслета или кулона),
просить «СветЛ» очистить, структурировать, наполнить энергией, силой воду для
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исцеления, омоложения вас, поблагодарить
«СветЛ», и всё. С утра пить эту воду без меры
всей семьёй (можете теперь и кипятить воду).
Комплекс (не кулон или браслет) заряжает воду
за два часа. Оздоровительными сеансами тоже
можно заряжать воду (ставить банки с водой рядом с собой при прослушивании сеансов).
РНТО выпускает приборы «СветЛ» разных
видов. Среди них - Комплексы «СветЛ». Они
самые мощные и совершенные. На них можно регулировать мощность воздействия на человека, можно через компьютер указать болезни, органы, которые надо оздоравливать, воздействовать на них в первую очередь. Но все виды «СветЛов» и оздоровительные сеансы - умные. Они сами решают - прислушиваться к вашему совету или нет, и что оздоровить в первую очередь. Радиус действия Комплекса 20 метров. Стоят они 70 тыс. рублей. Далее идут
серебряные браслеты и кулоны. Они одинаковые по воздействию на человека.
Но сила их слабее, чем у Комплекса. Радиус действия 3,5 метра, стоят 14 тыс. руб.
Их надо носить на теле постоянно (днём и ночью), если есть возможность выдержать даваемую ими нагрузку. Все «СветЛы» подразделяются на мужские, женские
и детские. Все они предназначены для использования всю жизнь.
Есть ещё «СветЛ» Флора – для
получения высоких урожаев на своих
приусадебных участках, цена 7 тыс.
руб. Не забудьте, что имеются ещё бесплатные оздоровительные сеансы
Левашова. Их нужно слушать каждый
день по одному сеансу. Я, слушая их,
проверяла, правду ли пишут о действенности «СветЛов» на человека – у
меня стали «гореть» ноги во время прослушивания этих сеансов. Убедившись в действенности изобретений Левашова Н.
В., я приобрела комплекс «СветЛ» и нисколько не жалею, только радуюсь. При
прослушивании оздоровительных сеансов муж ничего не почувствовал, а у дочери
совсем немного покалывало в руке. Мы купили браслет мужу «за компанию», детям подарили. Но сын не носит, т.к. не верит в силу «СветЛов», а верит в медицину.
При посещении бани, сауны, купании в водоёмах не рекомендуется снимать
браслет с руки. Появление на браслете, кулоне, комплексе царапин и других повреждений, не влияет на работу генератора, то есть он продолжает работать. Браслет
и кулон можно чистить, так же как любое серебро.
Ознакомиться, приобрести «СветЛ», слушать бесплатные сеансы можно в интернете на сайте: www.svetl.name. Называется он - «СветЛ» – Технология развития».
Левашов Н.В. написал 8 книг, 10 статей. В книгах он описал свою биографию,
начиная с детских лет, историю России, тайны Вселенной, Природы - происхождение, развитие Солнца, Земли, человека, животных, разума, памяти и т. п.
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Можно читать книги, смотреть видеофильмы с выступлениями Левашова Н.В., читать отзывы и другие статьи про действия «СветЛ» на человека на сайте «Николай Левашов - Народный Сайт» http://www.levashov.world.
«Официальный сайт Русского Научно-Технического Общества» (РНТО)
- http://rnto.club/biblioteka/Kollektiv-RNTO/Stati/Oficialnij-sajt-RNTO.html.
Порядок приобретения «СветЛов» такой – сделать в интернете заказ - заявку,
вам присвоят номер заказа, вышлют счёт, оплатить (лучше с карты банковской по
интернету, так дешевле, чем в самом банке), и ждать, когда доставят ваш товар
прямо домой курьером (предварительно сообщат о сроке доставки по телефону).
Далее надо действовать по инструкции.
Вот так я лечусь, дорогая моя подруга. Кстати, мы с тобой прожили в одной
комнате в общежитии 4 года вместе. Ты когда-нибудь заметила за это время за
мной какой-нибудь обман? Думаю, что нет. Поэтому в этом письме я тебе написала
только правду и без всякой утайки, так, как я сама понимаю суть дела
С приветом и добрыми пожеланиями,
Галина.
26.01.2018 г.
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