Со «СветЛом» за СвЕтославом!
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В этот раз хочу представить Вам свои
наблюдения и свой опыт, вернее наш совместный
опыт применения программ «СветЛ» в период
беременности и в процессе родов. На момент
написания статьи мы являемся пользователями
программ «СветЛ» уже два с половиной года,
комплексы у нас в виде серебряных браслетов. Мне
32 года, а моей супруге 31 год. Сразу скажу, что
пишу со слов супруги и с полного ее согласия. На
всем протяжении срока беременности мы вели
дневник наблюдений и все события фиксировали на бумаге, поэтому постараюсь
максимально объективно донести до читателя наш опыт.
Теперь все по порядку. К рождению ребенка мы подошли осознанно и хорошо
подготовленными, так как на протяжении нескольких лет уже были знакомы с Новыми
Знаниями и изучали труды, опубликованные на сайте «РНТО», «НИИ ЦУС» и других,
поэтому максимально старались отгородиться от всех негативно влияющих факторов.
Первым шагом стал полный отказ от алкоголя. Нужно заметить, что я вообще не
употребляю алкоголь и табак уже более четырех лет, а моя супруга около трех лет не
употребляет алкоголь, а сигарет она никогда и не пробовала. Я и раньше пытался
отказаться от спиртного, но не получалось, пока однажды «случайно» не наткнулся на
видео выступления Николая Левашова, в котором он очень доступно разъяснял этот
вопрос. Только после этого я окончательно осознал, зачем мне это нужно и желание
расслабляться таким способом отпало полностью. Следующим шагом было принятие
решения о приобретении браслетов
«СветЛ», так как к тому моменту
мы уже изучили достаточное
количество материала об этой
беЗценной технологии и прочли
много отзывов от пользователей
программ. Получается, что до
наступления беременности над
нами предварительно потрудились
программы
«СветЛ»
около
полутора лет, а от момента
осознанного начала конкретных
действий
до
наступления
беременности прошло около трех с половиной месяцев. Так мы планировали

изначально, и хотели максимально подготовиться и очиститься от шлаков и токсинов, а
затем уже перейти непосредственно к делу! Для тех, кто еще не знает о технологиях
«СветЛ» дам небольшое пояснение, но это мое личное понимание, и отразит оно лишь
поверхностно некоторые возможности этих программ.
Современные ученые признали тот факт, что науке известно не более десяти
процентов материи, которую мы можем видеть и ощущать, а также измерить
приборами, но для того, чтобы объяснить все явления во Вселенной необходимо иметь
еще как минимум девяносто процентов материи, но об этих девяноста процентов
ученые не знают ничего и сами этого не отрицают. Единственное, что они смогли
сделать, так это дать ей определение - «темная материя». Выдающийся Русский Ученый
Николай Викторович Левашов в своих трудах смог не только подробно объяснить, что
же такое эта таинственная «темная материя», но еще и доказал практически, что
человек имея определенные качества и возможности способен воздействовать на эту
материю и управлять ей. Имея такие качества и возможности, а также глубокое
понимание процессов, происходящих как на микроуровне, так и на макроуровне
обустройства нашей Вселенной Николай Левашов мог исцелять людей от болезней,
перед которыми современная наука и медицина беЗсильна - это многократно
подтверждено практически и документально. Николай Левашов объяснил и доказал, что
и сам человек более чем на девяносто процентов состоит из этой невидимой нашему
глазу материи и имеет так называемые дополнительные тела, состоящие из нее. Именно
в этих дополнительных телах и
происходят самые важные процессы,
без которых невозможно познать
тайну
жизни.
Для
удобства
восприятия Левашов назвал эту
систему тел – сущность. Именно
сущность
еще
называют
человеческой душой. Поэтому чтобы
избавить человека от болезни
полностью, а не просто скрыть
симптомы и проявления, принимая различные токсичные лекарства, усугубляя еще
больше состояние в целом, необходимо правильно скорректировать все процессы,
происходящие в дополнительных телах (сущности), что собственно и делал Николай,
воздействуя на эти тела силой своей мысли, которая также материальна. Именно по
этой причине современные ученые не могут объяснить большинство явлений,
происходящих во Вселенной и в самом человеке. Далеко не каждый человек способен
видеть эту материю, не говоря уже про способность управлять ею, а ведь потенциально
у многих людей есть такая возможность. Следовательно, сколько не режь скальпелем
мозг, находящийся в черепной коробке - ни мыслей, ни сознания там не найдешь!
Чтобы разобраться в этом подробнее, рекомендую внимательно ознакомиться с
трудами, опубликованными на сайте «РНТО» и «НИИ ЦУС».

Кстати, другой Выдающийся Русский Ученый Александр Михайлович Хатыбов
мозгом называл как раз эти дополнительные тела (сущность) человека, а не серое
вещество в черепной коробке, и это наиболее верно отражает действительность. Вот из
этой самой «темной материи» Левашов и создал свою технологию, помогающую
выжить в современных условиях, в которых кучка нелюдей, назвавшая себя «элитой»,
пытается всяческими изощренными методами уничтожить часть человечества, а другую
часть сделать своими рабами. Назвали эту технологию «СветЛ» в честь супруги
Николая Светланы Левашовой, которая во
всем помогала мужу.
После «ухода» Николая Левашова
продолжает развивать технологии РУССКОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО во
главе
с
Федором
Дмитриевичем
Шкрудневым - именно ему доверил их сам
Николай.
Левашов ввел понятие «первичные
материи» вместо понятия «темная материя»,
и это определение также прекрасно отражает суть, ведь при слиянии определенного
количества первичных материй при определенных условиях получается материя
физически плотная, всем нам хорошо знакомая. Поэтому «СветЛ» еще называют
генератором первичных материй, и этот генератор при взаимодействии с владельцем
насыщает необходимыми первичными материями дополнительные тела человека
(сущность).
В комплексе «СветЛ» сам генератор «привязан» к физически плотному носителю
из специально выращенного кремния, либо к носителю из серебра в случае серебряных
браслетов. Кулоны «СветЛ» состоят из комбинации этих материалов. С помощью
«СветЛа»
решаются
задачи
оздоровления
организма,
очищения
пищи,
структурирования воды, защиты от вредных техногенных факторов и многие другие, но
самое главное – это гениальный инструмент развития Мозга! Но это вовсе не означает,
что нужно просто сидеть и ждать результата и «сверхспособностей» – требуется очень
хорошо потрудиться самому и постоянно проявлять стремление к познанию!
Это только поверхностное описание технологии, и конечно не отражает все
сложнейшие процессы, происходящие при взаимодействии с генератором, а более
подробную информацию рекомендую искать на упомянутых мною сайтах.
Но вернемся к теме статьи. Изучив достаточное количество материала и
осознав, какой вред может нанести ультразвук, мы решили полностью отказаться от
УЗИ и КТГ, а также отказаться от приема аптечной отравы, которую начали
прописывать врачи. Для своего спокойствия мы приняли решение сдавать только
анализы крови и мочи, и иногда соглашались на мазки. Конечно тут же со стороны
медиков начались самые настоящие запугивания. Что только нам не говорили: «Ваш

ребенок может родиться больным и с уродствами, а еще он рискует заразиться
инфекциями» … и прочее в том же духе. Но переубедить нас не удалось.
Опишу один из примеров запугивания. Еще на первом этапе обследования
супругу направили сделать мазок из носа для выявления стафилококка, и анализ
показал наличие такового. Для начала прописали лекарственное средство хлорофиллипт
в сочетании с ультрафиолетовым облучением. Также сказали, что если этот комплекс
мер не поможет, то придется предпринимать более серьезные шаги. Вдобавок медики
предупредили что, если не излечиться от этой бактерии, то будут серьезные
последствия и осложнения. Ирина (так зовут мою супругу) начала переживать и уже
даже хотела согласиться применить лекарство, но я убедил ее не делать этого, а сперва
попробовать разобраться в этом вопросе более детально. В итоге я понял, что
стафилококк (а вернее бактерии из рода стафилококков, это обширный род, в нем много
близких видов) являются общераспространенными, они входят в нормальную
микрофлору и кожи, и слизистых оболочек рта и носа. И в норме – они в числе прочих
заселяют кожу и слизистые младенца в первые же часы жизни, и это не вызывает
никаких проблем в абсолютном большинстве случаев. Совсем другое дело, что в самих
больницах и роддомах присутствуют штаммы стафилококков, которые являются
«неродными» для младенца, а выведены, по сути, искусственно – путем борьбы с
антибиотиками, в ходе которой они приобретают устойчивость, как к антибиотикам, так
и к иммунной системе человека.
Николай Викторович на своих встречах с читателями очень интересно
рассказывал о золотистом стафилококке, который обитает в больницах и подчеркнул,
что его практически невозможно уничтожить. Но зная, что «СветЛ» защищает пси-поле
человека (пси-поле - это естественная защита из тех же первичных материй, которое
может нарушаться из-за влияния различных негативных факторов) и не позволяет
никаким другим частотам изменять потенциалы мозга и сохраняет слаженность работы
всего организма, даже в зоне эпидемий, защищая человека от заражения, я был
абсолютно спокоен и не сомневался в помощи генератора. Мне все-таки удалось
убедить супругу не применять лекарство. А для большего эффекта предложил
употреблять в пищу больше чеснока - природного антибиотика. На повторном анализе
через неделю никакого стафилококка не обнаружили. Ощущение такое, что все это
делается намеренно, с целью выписать очередную дозу яда. Напомню, что Ирина
ничего из лекарств не принимала. Система запугивания действует эффективно, даже на
человека осведомленного, ни говоря уже о людях, которые совсем далеки от
действительной картины происходящего вокруг. Особенно хорошо поддаются на такое
воздействие беременные женщины: оно и понятно – будущая мать на все готова пойти,
лишь бы защитить своего ребенка. Но на деле, к сожалению, из-за такой помощи часто
получается только вред.
Но продолжим. Хочу отметить, что весь срок беременности протекал
великолепно, лишь в начале срока пару дней было легкое подташнивание. Сон всегда

был хороший, аппетит оставался прежним. Из продуктов питания особых предпочтений
не было, правда больше, чем всегда, хотелось сладкого, но все же Ира старалась
употреблять сахар по минимуму. Умственная и физическая работоспособность
оставалась очень высокой на протяжении всего срока, практически всегда было
хорошее настроение и ровное эмоциональное состояние. Живот был небольшой. На
самом деле от своих знакомых я слышу совершенно другие истории, во многих случаях
беременность для людей — это тяжелое испытание на грани нервного срыва. Много
молодых девушек имеют проблемы со здоровьем изначально, часто лежат на
сохранении в больнице. Мне лично приходилось наблюдать, как менялись будущие
мамы при беременности: это истерики и слезы, перепады настроения и токсикозы. В
редких случаях все идет относительно нормально. Мы же на своем опыте убедились,
что беременность может быть прекрасным периодом, полным радАсти, и если бы не
запугивания со стороны медперсонала, то негативных эмоций могло и не быть вовсе.
Приведу еще один пример нашего общения с врачами: на очередном мазке у
супруги обнаружили молочницу. Вагинальным кандидозом (или молочницей, как
говорят в просторечии) страдает около трети беременных женщин. Возбудителями
этого инфекционно-воспалительного заболевания являются дрожжеподобные грибы
рода Candida. Конечно, предварительно нас запугав, врачи прописали антибиотик
пимафуцин, а при повторном выявлении - свечи клотримазол. И снова супруга начала
сильно переживать, а я опять предложил во всем спокойно разобраться. Углубившись в
эту тему я понял, что в организме любого здорового человека присутствуют грибы рода
Candida, но в незначительном количестве, и как только защитные силы организма
человека ослабевают, данные грибы начинают активно размножаться, причиняя
неудобства и дискомфорт. Нормой при беременности являются прозрачные или слегка
белесые выделения без неприятного запаха, чаще всего достаточно обильные
(возможно слегка густоватые). Ни в коем случае нет зуда и жжения в области половых
путей. Но патологические выделения имеют белую творожистую или сметанообразную
консистенцию со специфическим запахом. В нашем случае Candida почти никак себя не
проявляла. А вот антибиотики, как известно, убивают не только вредоносные микробы,
но и полезные микроорганизмы, населяющие слизистую влагалища и кишечника, и
тогда, когда «хорошие» микробы, которые подавляли развитие грибков, уничтожены
антибиотиком, начинают активно размножаться грибы Candida и прочие – замкнутый
круг. Также я узнал, что молочницу можно победить промыванием содой и
максимальным исключением из рациона питания сладкой и соленой пищи. И
действительно – все это помогало и устраняло проявления. До конца беременности мы
периодически прибегали к этому способу. Так мы обошли еще одну возможность
отравить организм.
Замечу, что никаких токсикозов у Ирины не было, а анализы крови и мочи
были очень хорошие, как считали медики, лишь гемоглобин был занижен, но это также
частое явление. До появления «СветЛа» у Ирины всегда были не очень хорошие

анализы (постоянно были повышены лейкоциты), даже не хотели давать справку для
поступления в университет – не без труда удалось ее получить.
Еще я заметил, что за время беременности
улучшилось состояние кожи, особенно кожи лица визуально она помолодела. А ведь еще несколько
лет назад ее кожа была весьма проблемной. За время
вынашивания ребенка супруга набрала девять с
половиной килограмм (с 55 кг до 64,5 кг) и уже
через полтора месяца после родов вес составил
пятьдесят семь килограмм. На животе нет никаких
растяжек. В начале срока на коже плеч и спины у
Иры появились, как мы считали, пигментные пятна, которые часто бывают в этот
период, но после посещения дерматолога, мы узнали, что это разноцветный лишай.
Лишай — это обобщенное наименование целого ряда кожных заболеваний вирусного и
грибкового
происхождения. Причин, почему лишай
может
появляться
при
беременности, множество. В первую очередь – это ослабление иммунитета. Организм в
период беременности перестраивается, меняется гормональный и эмоциональный фон
женщины. В связи с этим супруге прописали спиртовой раствор для нанесения на кожу.
Мы его применили в сочетании с мытьем 72% хозяйственным мылом, а через несколько
дней все пятна исчезли. Кстати, супруга не пользуется практически никакой косметикой
– ей достаточно хозяйственного мыла, оливкового масла и самого простого и дешевого
детского крема, также она пользуется еще и детским шампунем.
Если подытожить и оценить весь срок беременности в целом, то для нас это прекрасный и радостный период, омраченный лишь запугиваниями работников
медицины. Ирина даже сказала мне через некоторое время после родов, что скучает по
этому состоянию, по ожиданию малыша, и даже по животу! К неприятным
воспоминаниям можно еще отнести посещение консультаций и часовые ожидания у
кабинета, которые только приводят к дополнительным стрессам. Беременным
приходиться сидеть и ожидать по несколько часов своей очереди - тут далеко не
каждый выдержит, а особенно будущие мамы. Нам очень не хотелось там появляться и
терять много времени впустую. Если бы мы не отказались от большинства
обследований и процедур, то время пребывания в больничных очередях увеличилось бы
в разы.
Мне запомнилась забавная ситуация, которая произошла во время ожидания
приема к врачу: столпотворение возле кабинета из-за неразберихи и несоответствия
приема людей в указанное в талоне время и людей, пытавшихся попасть в кабинет в
порядке «живой» очереди. В итоге собралась большая толпа спорящих пациентов. В
момент, когда из двери вышла пожилая врач, ее сразу же засыпали личными вопросами,
на что она отвечала: «Как я могу все помнить? У меня в день по пятьдесят человек!» - я
тут же задумался: реально ли лечить по пятьдесят человек в день, учитывая, что на

одного человека уходит несколько минут, а у каждого свои особенности и причины
возникновения болезни? Ответ очевиден: всех подгоняют под какие-то стандарты и
следуя инструкциям прописывают лекарства не считаясь с индивидуальными
особенностями! Мы же предпочли применять свою «жидкую таблетку» - то есть
структурированную «СветЛом» воду. «СветЛ» структурирует воду и делает ее
целебной со свойствами «крещенской воды», и такую воду вы можете получать
круглый год, да и всем членам семьи она также будет полезна. Мы каждый день ставим
стеклянную банку на ночь рядом с собой, но для большего эффекта нужно научиться
создавать «мыслеобраз». Исчерпывающую информацию о структурировании воды
найдете на сайте «РНТО».
Теперь пришло время рассказать про сами роды. Мы приняли решение о
платных индивидуальных родах, так как в этом случае можно ставить свои условия и
многое контролировать, да и отношение персонала уже совсем другое. Если человек не
желает оплачивать индивидуальные роды, то он тут же ощутит на себе все «прелести»
больничного общения и обслуживания. А наши условия были такими: во-первых,
полный отказ от прививок. Во-вторых, рожать при возможности вертикально, так как
это наиболее физиологичная поза. В – третьих, не перерезать пуповину сразу после
рождения, а только после того как она
перестанет пульсировать, ведь через
пуповину из плаценты еще поступает
до
сорока
процентов
крови
необходимой малышу. Очень помог
нам разобраться во многих вопросах
сборник статей «Таинство рождения,
воспитание детей и технологии
«СветЛ», который размещен на сайте
«РНТО».
Мы нашли подходящего врача, предварительно изучив отзывы, и нужно
признаться, что не пожалели о своем выборе. Он поддержал нас во всем и не пытался
переубеждать. Правда, был такой момент, когда он предложил рожать немедленно, хотя
еще ни схваток не было, ни отхождения вод. Мы отказались от искусственной
стимуляции родов, и в итоге супруга проносила малыша еще десять дней. В день, когда
Ирина почувствовала схватки, я тут же приехал с работы и отвез ее в роддом. Было
около двух часов дня, и как раз дежурил наш врач. Супругу забрали в родильный зал, а
я еще раз переговорил с доктором и обсудил все нюансы и особенно подчеркнул то, что
мы отказываемся от прививок. Он мне сказал не переживать - персонал уже
предупрежден. Затем доктор предложил сделать эпидуральную анестезию, пояснив, что
это современно и безопасно, но я ответил ему, что пусть супруга решит этот вопрос
сама: если почувствует необходимость в этом – то согласится. Ира приняла решение
рожать без анестезии, и нисколько не пожалела об этом. Схватки продолжались
несколько часов, и малыш появился в 20.45! Сами роды прошли относительно легко, за

исключением некоторых осложнений. Супруге удалось родить самой, без кесарева
сечения, но пришлось сделать надрез, так как головка была большая и не могла выйти.
И вот когда малыш уже какое-то время полежал на груди, возникло следующее
осложнение: плацента долго не отслаивалась, а кровопотери были большие. Ира
рассказала, что под ней была немалая лужица крови, и она стала быстро терять силы.
Тогда медики приняли решение не ждать самостоятельной отслойки плаценты из-за
больших кровопотерь, а осуществить это оперативным путем. Операция прошла под
наркозом, а после нее доктор сказал, что все прошло хорошо и никакой опасности это
не представляет, а также никак не скажется на следующих родах. Большие кровопотери
объяснил тем, что в крови был занижен гемоглобин, из-за чего она плохо свертывалась.
Нам и раньше сообщали, что в крови супруги мало железа и прописывали препараты,
но мы решили просто употреблять в пищу продукты содержащие большое количество
железа, а потом и вовсе забыли про эти предупреждения – возможно, это было нашей
ошибкой, а может были и другие причины. Супруга сама позвонила мне уже в 21.40 и
сообщила, что у нас родился мальчик! Я конечно еще не осознавал, что произошло, но
почувствовал облегчение и радАсть - все самое сложное уже позади. Хоть УЗИ мы и не
делали, но твердо были уверены, что родится мальчик! Так и вышло. Наш малыш
родился абсолютно здоровым с весом четыре килограмма сорок грамм, а рост составил
56 сантиметров. По шкале АПГАР оценили в 8-9 баллов (не знаю по каким критериям
делают эту оценку).
Однако после пяти дней пребывания в роддоме не обошлось без
неприятностей. При выписке нас обязали сделать флюорографию, чтобы убедиться в
отсутствии туберкулеза, а в случае отказа пригрозили, что не отдадут ребенка,
сославшись на какое-то постановление. Объяснили это тем, что мы отказались делать
ребенку прививки. Конечно, я был против флюорографии, но Ира будучи уставшей и
ослабленной за эти пять дней нахождения в роддоме попросила меня не создавать
конфликт и не предпринимать ничего, чтобы как можно быстрее вернуться домой. Я
дал согласие решив, что ее психологическое состояние будет важнее и, что «СветЛ»
максимально защитит от облучения. Вот это последнее неприятное происшествие,
случившееся с нами.
Сына назвали СвЕтослав, именно через «Е»! Теперь приходится всем
объяснять, что мы не ошиблись, а СВЕТОСЛАВ – это Славящий Свет, а не славящий
какой-то беЗсмысленный «свят»! Нужно заново учиться понимать родной язык и
возрождать его! На данный момент нашему малышу почти два месяца – он абсолютно
здоров, подвижен, хорошо спит ночью, полностью на грудном вскармливании, а молока
у супруги предостаточно. Светослав –
наш первенец!
Теперь
подытожу.
В
предыдущей своей статье я уже описал
огромные перемены, произошедшие с

нашей семьей после знакомства с программами «СветЛ» и Новыми Знаниями. А если
говорить именно о беременности и родах, то благодаря Новым Знаниям и технологиям
«СветЛ» мы обрели совершенно иное понимание вещей, а на тему здоровья и его
сохранения в этот период, а также оздоровления, взглянули под другим углом. Владея
информацией, которая публикуется на сайте «РНТО», «НИИ ЦУС» и других
дружественных сайтах мы смогли максимально исключить негативные факторы
влияющие на ход беременности, разумеется, в силу своего понимания. Моя супруга
считает, что беременность протекала великолепно! Никаких токсикозов и прочего не
было, настроение всегда было хорошее. Небольшие осложнения при родах никак не
омрачили общую картину. В большинстве случаев негативные эмоции вызывала сама
система здравоохранения.
Я не ставлю своей целью как-то опорочить работников медицины, и не призываю
отказываться от всех рекомендаций врачей. Осознаю также, что в критической
ситуации целесообразно сделать, например, УЗИ или принять лекарство, но при этом
считаю, что не нужно бездумно глотать все прописываемые яды и исполнять все подряд
предписания. Если все идет хорошо и самочувствие соответствующее, то
медикаментозные и прочие вмешательства должны быть минимальны. Это вполне
возможно, и мы доказали это своим примером, не употребив ни одной таблетки, уйму
которых нам прописывали с первых же дней беременности, и не делали УЗИ и КТГ, а
ребенок родился абсолютно здоровым, причем родить первого ребенка после тридцати
лет уже считается рисковым, а маму даже иногда называют старородящей.
Для любопытства я предложил Ире
собирать все рецепты, которые ей
выписывали, а после родов оценить их
масштабность.
Фотографию
этой
«коллекции» я прилагаю, и тут нужно
учесть, что от многих консультаций и
обследований мы отказывались вовсе - в
противном случае коллекция была бы еще
больше. Представляете, сколько ядов могло
попасть в организм? И сколько ресурсов нужно было бы задействовать Мозгу, чтобы
выводить все эти токсины и шлаки? Врачам пришлось говорить, что все эти препараты
мы употребляем – только бы не задавали лишних вопросов. Еще я считаю, что сама
система здравоохранения выстроена так, чтобы даже думающий врач ничего не смог
противопоставить ей – ведь если пойдешь против, то легко можешь лишиться званий и
работы. Конечно же есть и неравнодушные, ставящие своей целью помощь людям, но
их к сожалению меньшинство. Надеюсь, наш опыт кому-то поможет взглянуть на тему
беременности и родов под другим углом, но не стоит забывать, что это наш опыт и
наша точка зрения. Все люди разные и каждому нужен свой индивидуальный подход, а
для этого желательно взять в руки большую «Трудовую Лопату Познания» и «СветЛый

веник Н.Левашова»! А мы стали счастливее, ведь к нам прибыл Мозг в его маленькой
рубашке!
БЛАГОДАРЮ свою супругу за понимание и терпение, в результате которого у
нас появился чудесный малыш – для меня это БЕЗЦЕННЫЙ подарок!
БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРНЫ ЧЕЛОВЕКАМ, внедряющим и развивающим
технологии «СветЛ» и несущим Новые Знания!

Ананьев Михаил, 32 года
Беларусь, Витебск.

