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„Не ровен час для тех из нас, кто нравственно законен.
Пусть не сейчас, но будет час, когда таких не тронут.”

Защита добрых детей и ДНК от влияния
на организм и сознание
Прививки детям, опасные продукты с ГМО, химтрейлы, чипирование,
ювенальная юстиция ‒ это далеко не полный перечень элементов пандемии для
современных малышей. Отравленная таблетка всеобщей лжи, проглоченная в
оболочке мер государственной безопасности посредством использования слабостей
людей. Защитите себя и своих близких от опасных продуктов и внедрения ГМО в
продукты питания, профилактических прививок, которые необратимо
подавляют иммунитет ребёнка! Знайте, что УЗИ при беременности напрямую
влияет на ДНК будущего малыша. На самом деле ‒ и это доказано ‒ именно
прививки детям являются причиной синдрома внезапной детской смерти (СВДС),
ДЦП и аутизма (помимо всех остальных последствий). Лучший способ
информирования ‒ отладка отравленного ложью мнения в пользу самопомощи
человека. Это основное, чем мы занимаемся. Настоящие знания позволят жить
счастливо, не посягая на других. Грандиозная проблема в том что при
относительной доступности истинных знаний, когда и так уже понятны
манипуляции и что корень большинства проблем ‒ в эксплуатации животных,
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многие не воспринимают это и не хотят воспринимать. Это привело к тщетной
растрате сил замечательных ребят, которые хотели донести информацию об этом.
Многие люди хотят жертв на алтарь ‒ тарелку с куском мяса, главное чтобы
вкусненько было и телевизор с плоским экраном. Зачем что-то менять, считают
такие, лучше иметь дело с тем что привычно и заказать убийство животных
подкармливая при этом котёнка или поглаживая крестик... Мне нет дела до таких
лицемеров! Я занимаюсь вопросами нравственного оздоровления и обезпечением
условий для самопомощи добрых детей и их родителей, которые случайно попали
в ситуацию влияния со стороны опасных факторов и не паразитируют на других. В
итоге оказать помощь себе может человек лишь сам, предпринимая уверенные
шаги и приходя в соответствие нравственным основам заветов предков сделав
выводы о ложных путях саморазвития. Чтобы совершить мягкую посадку самолёта
необходимо откалибровать несколько показателей по центру, ‒ здесь нечто
подобное: вы не достигнете надёжной цели и не обретёте нравственный покой,
пока не придёте в соответствие этому без кармического долга. Это основа успешной
жизнедеятельности.
⊙ «Счастье в свободе» ‒ Международный Проект многофакторного изучения
воздействия на детей и ДНК со стороны мирового правительства и
исполнительных структур, ставящий перед собой задачи восстановления
настоящей базовой структуры живых организмов (в т. ч. реверс генетического кода
человека) и их нравственности ‒ без вмешательства в личную и общественную
жизнь, осуществляемый путём информирования граждан всех стран о скрываемы х
фактах и факторах влияния.
Проект «Счастье в свободе» создан руками ребёнка ради невинных детей,
возопивших к небу так, что оно вот-вот рухнет на землю от тяжести их слёз. В
наше время единственную возможность для свободы личности предоставляет
всеобщая информированность относительно того, что происходит на самом деле, а
не по цветному ящику ‒ гробу для сознания. Здесь только факты: без
комментариев, без цензуры, без рекламы. Сделать выводы для себя ‒ вот в чём
Ваша задача. Этот Ресурс не для всех. Он индивидуален. Правильно сказать так:
он для Вас, но не только. На этих страницах сугубо те знания, которые применимы
в реальной жизни, на что стоит обращать внимание; раскрываются секретные
факты, которые преднамеренно изымаются у населения. Я приложил много
усердия и любви к деятельности, чтобы изучить труды замечательных ребят и
осветить насущные в избранном виде. Были составлены тысячи беловиков и
аудиозаметок моих идей и методов обезпечения личностной свободы без
посягательств, по которым будут постепенно опубликованы статьи на страницах
сайта и представлены лучшие републикации единомышленников с защитой их
авторского права. Никаких философий. Речь идёт о Вашей жизни и жизни
реальных детей по всему миру, которые как никогда нуждаются в здравом
подходе. Те, кто на самом деле знает правду, которая лишь одна, кто использует
истину против тех кому она изначально принадлежит, ‒ понимают, что время
пришло. Ночь не может длиться вечно. Другое дело, что они не намерены
мириться с данным фактом, потому что несчастные люди для них ‒ источник
питания, уже очень давно.
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Вот он ‒ микрочип под кожу. Краеугольный
камень современной науки, оплот жестокости и
лицемерия
по
отношению
к
гражданам.
Повсеместно проводится внедрение микрочипов,
но уже появились более изощрённые методы
контроля через влияние непосредственно на
сознание
путём
удалённых
команд
на
определённой частоте. Чипирование населения
России, Украины и других стран ‒ узаконенный
стихийный процесс, для которого установлены
чёткие сроки. В США во многие фирмы не
принимают на работу, если в руку кандидата не
вживлён
микрочип.
Молодым
владельцам
микрочипа даже предоставляется "льгота": они могут легче пройти во всякие
клубы
и
дискотеки.
Система
чипирования
населения
неудержимо
совершенствуется, являя собою всё более изощрённые формы внедрения в тело
человека. При этом опасны не сами технологии, а интересы лиц их использующих
в непостижимых и неистовых целях.
Мы так часто говорим о последствиях, не исследуя исчерпывающе причины к ним
приведшие. За рамками безумия стоит оглушающее понимание, поджидающее
заблудшие души со всех сторон. И важно понять главное: надо не бороться с чем либо, а очищать свою сущность личным примером нравственности ‒ и таким
образом быть маяком для других добрых человеков на той же частоте. Должны
вызывать шок подобные понятия: "право женщины сделать аборт", "лишние дети",
"жизнь начинается с рождения", "русская водка", "животные продукты
необходимы" и т. п. А мусолить темы все умеют. Есть реальность, и она одна: если
кому-то твоё действие причинило страдание или лишило жизни, значит ты
виноват. И не важно каковы были причины, кроме непосредственной угрозы
жизни. На этом основана мораль. Всё остальное ‒ самооправдание.
Некоторые могут сказать: "Вы физически не помогаете детям, а Ваша
деятельность ‒ это всё вилами на воде писано". Отвечу так. Самое ценное ‒ это
информация ‒ не "соломинка" в виде антибиотиков и химиотерапии, а воздушный
шар понимания, который пронесёт над иглистой землёй, если огонь поддерживать.
Задача моего Проекта «Счастье в свободе» – предупреждение последствий
прививок и иных факторов воздействия на малышей. Я не помогаю родителям
"зализывать" раны или плодить больных и несчастных, ‒ лишь стараюсь в меру
возможностей и понимания, чтобы семьи могли оказать себе помощь сами и
обезпечить здоровые основы в своём кругу. Искренне понимаю, каково это, и как
непросто разобраться среди противоречивых фактов в условиях современности.
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Кто здесь, когда уже поздно, слушайте. Это не церковь, где только оплакивают
субъект своей вины, а лампадку с фитильком на слезах из океана непонимания
некуда поставить. Слишком уж шаток мир ребёнка того, кто верит на слово
"специалистам-педопсевдомедикам". Здесь мы отрезвляем Ваш разум. Чего вы
жалуетесь вообще? Неужели трудно догадаться, что состав надо читать : пряник не
может состоять из... Это поступает в организм маленького ребёнка!!! И запускает
каскад химических реакций, а потом Вы же до поры порога невозврата ругаете его
за агрессию и неконтролируемое поведение ‒ вместо того, чтобы обнять и
пожалеть, сделать выводы и отрезать верёвочки кукловодов. Мы, дети, оказались
в ловушке обманутых заинтересованными лицами любящих родителей. И мама с
папой далеко не всегда виноваты. Они просто не знают, что живут правильно в
рамках планов манипуляторов. Вы не на приёме у психолога, но в стране
утешения на практике в ответах на незаданные важнейшие вопросы. Трезвость ‒
это основной постулат. Научитесь вводить правильные запросы в Интернете вида
"Опасность (последствия) прививок (УЗИ при беременности)", чтобы не
натыкаться на канонаду коммерческих ресурсов с соответствующими интересами.
Простите, но я занимаюсь вопросами обезпечения здоровья детей (физического и
нравственного), а не его отсутствия. Проект ориентирован на добрых детей. Для
правильного понимания прочитайте Миссию организации. Это и есть причина, по
которой Вы пришли сюда, а не в социальные службы ‒ дилерам государевым по
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продаже детей и их органов за рубеж. А вот и видео об этом... смотреть
обязательно, если хотите быть в курсе: «Россия – колония» [yadi.sk/d/kCuXGq6y3aMg6Y] .
На всех страницах этого Ресурса запрещены комментарии и рейтинги, потому что
насилие над детьми, безосновательное лишение родительских прав под
прикрытием законов и контроль сознания посредством влияния через
подпороговые раздражители ‒ повод для откровенного разговора по душам при
серьёзном отношении тех кто пришёл сюда за ответом на вопрос "Как обезопасить
себя и своего ребёнка?". За кого уже всё решили и не хотите чтобы вам впаривали
разоблачение того к чему привыкли, но вы здесь так для стёба пофилософствовать,
‒ все дружно идите на хорошие для понимания страницы раздела «Обращение к
цапнутым» и не забудьте прочитать статью «Что такое быдло», посмотрев о себе
видеоканал «Mr. Freeman».
Пожалуйста, извините за то что не все страницы сайта финализированы и
заполнены контентом. Это обусловлено тем что я прежде чем отобразить ту или
иную информацию проверяю его перекрёстными методами не в одном источнике,
чтобы предоставить Вам все пазлы. Соберёте ли Вы образ ‒ зависит от Вас.
Хорошее упражнение для пытливого ума: отделить семя от плевел. Я посвящаю
бо́л ьшую часть своего времени тому чтобы Проект был реализован как можно
скорее, наполняю и оптимизирую страницы. С пониманием отношусь к тому что у
многих читателей семья и деятельность ("работа" означает "раб от начала"),
поэтому здесь полный комплекс данных без "воды". Не стесняйтесь: пишите через
форму обратной связи в конце любой публикации или на электронную почту
rescue@childhoodworld.org ‒ и я отошлю Вам лично имеющиеся у меня на данный
момент сведения по вопросу, который Вас интересует, а его пока нет на сайте. Для
меня очень важно чтобы изучаемая информация не была напрасной.
Мы ‒ русские! В нас есть сокровище (букв.: "передаётся по крови"). Не важно в
какой стране Вы сейчас читаете этот сайт. Душа планеты, пример щедрости и
богатырской силы, справедливости духа и слова. Это Вы. Каждый русский
человек, который не забыл об этом. И нравственные представители всех народов.
Предки ‒ русичи словяно-арии ‒ берегли чистую кровь и сохранили нашу планету
не для того, чтобы детей отбирали у родителей (ювенальная юстиция в России
и других странах) и делали их рабами собственного тела и разума, а другие
малыши гнили в принадлежащей им сырой земле пока взрослые россияне бухают
по углам некогда великого Отечества с колоссальными возможностями вместо того
чтобы радоваться жизни. Нашу страну используют, потому что большинство
граждан ‒ поганые или больные хозяева, слабо активные на позитивные решения
даже для себя. Следует помнить, что неведение ‒ это потеря контроля!
Религия рассматривается с критической точки зрения и ассоциируется с быдлом, –
а не как возможность спасти реальных живых детей, которые по всему миру как
никогда нуждаются в здравых конструктивных решениях. Деятельность Проекта
«Счастье в свободе» не выступает с призывом к чему-либо или основой для
идеологических движений. Уважительное отношение к русской нации как к душе
планеты ни в коей мере не является подтекстом расизма. Здесь рассматриваются
доказательства прямого участия "интеллектуальной элиты" и самих же людей в
причинах возникновения не общечеловеческой пандемии, а проблемы каждого
живого существа вне зависимости от принадлежности или вида. Цвет кожи не
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защитит от микрочипа или прививки! При этом следует учесть тот факт, что
именно русским угрожает самая большая опасность, т. к. именно русские могут
противостоять Новому Мировому Порядку, потому что с древних времён именно
наш язык является корнем многих других и чётко отражает основные качества
структурных элементов бытия. У нас сейчас пытаются отобрать память об этом
прошлом, обрекая на отсутствие свободного будущего ("история" = "из Торы").
Меньше всего лицам за кулисами нужен думающий народ, способный критически
мыслить. Теневое правительство использует принцип "разделяй, стравливай и
властвуй". При этом, им чтобы управлять обществом необходимы два основных
механизма (маховика) ‒ деньги и религия, что нередко составляют единое целое,
становясь самоцелью. Кроме того, эти два понятия следует рассматривать в
широчайшем смысле: религию ‒ как систему ложных убеждений, на которых
основано паразитическое поведение; деньги ‒ в качестве мотивирующего и
сдерживающего
фактора
для
управления
каждой
отдельной
семьёй.
Иллюминаты через масонов (моя интерпретация ‒ "массовый сон") устраивают на
всех уровнях уничтожение человечества руками самих же людей, т. к. по законам
тонкого мира если они будут действовать напрямую это вернётся к ним же обратно
и в большей степени. Их демонические сущности питаются так называемым
"гаввахом" ‒ низкочастотной энергией, которая возникает у живого существа в
результате страданий: и чем оно чувствительнее, юнее, и испытывает остро боль,
тем больше эти твари получают энергии и становятся сильнее. Это прямой
механизм использования обитателей планеты Земля в качестве фермы с
ограниченным числом особей. И по свойству подобия это не удивительно ‒ люди
же держат скотобойни для потребления трупов невинных животных, которые
ничего не сделали плохого (вообще питаются травой). Так появились концлагеря и
для людей, в том числе детей: всё возвращается, ребята! Не является участником
этой порочной системы тот, кто сознательно по моральным соображениям
отказывается от её поддержания: например, ребёнок когда мама говорит ему
"Поешь суп с курицей" ‒ отвечает в недоумении "Как это? Курочка же бегает! Она
что в суп упала?". К слову, бонус для эгоистов: животный белок организм человека
воспринимает как чужеродный антиген, и быстрее изнашивается (точно в
расплату, как на грех ;-) – сокращая время жизни и уверенно вставая на путь
заболеваний и новой батарейки для манипуляторов «Dura Shell 6.0».
Вот какой реакции я, маленький, от Вас ожидаю на такое...
Явите доброту в своей жизни и зарядите окружающих...
Именно это пытаются заблокировать завистники!..
Ведь мы умом разящие и светом настоящие!..
Скачать: «Реакция ребёнка на убийство» ✨ «Мальчик рассказал о смысле жизни»
[yadi.sk/d/qnpJYFTY3OOXuA] | [yadi.sk/d/1zBPnRavhPP7FQ]

Уверен что эти страницы читают и те тщеславие которых задевает разящий взор
уверенных здоровых детей, поэтому заявляю таким прямо в лицо: я не перехожу
вам дорогу; люди всё равно получают то, что привлекают, поэтому вы будете
всегда. Но покуда право слова я доказал своим зачатием, маленький русич
словяно-арий, имею право обратить крыло помощи к другим деткам: кто уцепится,
проснувшись ото сна, ‒ будет счастлив. Надеюсь, меня услышали.
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Каким образом горстка родословных на протяжении многих тысячелетий
контролирует весь мир? Ответ в следующем. Они играют на желаниях и
стремлении к самореализации путём подлога в этом сакральном процессе и
манипуляции мнением о самом себе; подверженность человека такому
воздействию проявляется в постоянной стрессовой ситуации и подвешенном
состоянии при смутном понимании что надо делать. Такой внутриличностный
конфликт происходит из-за неуверенности в завтрашнем дне, т. к. обстоятельства
меняются чаще чем человек способен к ним адаптироваться. В конечном итоге он
уже не хочет знать правду, т. к. оперативная составляющая мозга имеет предел.
Тогда индивид уже соглашается с тем что его контролируют, веря при этом в
навязанные образы. Цель любого управления сознанием ‒ тотальное подчинение
после надлома человеческой воли (по такой же схеме манипуляторы пережигают
детям иммунитет через вакцинацию).
Я не за мир во всём мире, но за счастье в каждом доме. С этого начинается Родина.
Это огромная ложь, когда говорят, что это нормально ‒ пожертвовать немногими
ради целой страны или великой цели. Никто не давал права такого сравнения.
Солдаты, которых посылали на войну ‒ не "пушечное мясо". Они чьи-то сыновья.
Страны натравливают друг на друга; конфликты контролируются, как и
искусственный финансовый кризис. Лица в ещё не сорванных масках, речь о
которых пойдёт на этих страницах, играют на Ваших чувствах, не раскрывая
истинный Секрет: Вы ‒ хозяин своей жизни и только.
У меня в груди бьётся детское сердце и я очень хочу жить. При этом предоставляю
на сайте настоящие персональные данные. У меня нет страха, а значит у
манипуляторов нет надо мною власти. Я просто очень хочу, чтобы мир стал
чуточку добрее и счастливее. Вот такие мы ‒ русичи, словяне, арии ‒ знатные,
красивые, душевные, торжественные. Стоит вовремя сберечь нашу чистую кровь,
чтобы не надо было за неё бороться, и помочь в этом другим народам.

С уважением к нравственным и ясноглазым
сэр Валентин А . Ток арев ‒ маленький ребёнок -арий
Ме ж ду н а ро дн ы й д е тс кий П ро ек т « Сч ас т ье в с воб о де »
„Б е реч ь св оих б ли зк их , б у дуч и ин ф о р ми р ован н ы м ”
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● Счастливый мир детей ●
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