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Обращение ребёнка к добрым
человекам всех структур

● Никола Тесла ●
„Каждое доброе слово ‒ это молитва. Молитва за тех кто ушёл раньше времени, молитва для тех
кто безутешен в своём горе, кто не должен проходить безразлично мимо таланта. Молодость ‒
она ликует и вершит. Мы собрались здесь, чтобы обратили внимание на тех кто жив. Их очень
много таких молодых, красивых и талантливых. Пусть они живут, принося радость.”
[Алла Пугачёва | Концерт светлой памяти Татьяны Снежиной, 1997]

Этот раздел посвящён ребятам, которые несмотря на ситуацию в мире
и жизненные перипетии остались самими собой. Каждому тому, кто
живёт с честью и дорожит своей семьёй, понимая что он такой не
один. Вы ‒ человеки, светочи, чьи потрясающие свершения в
различных областях как заноза для самозванцев, потому что они
знают: если у нас всё получится, мир будет жить так как и было в самом начале
его существования ‒ счастливо. И манипуляторам с их изощрённой игрой места в
этом мире не будет, потому что единственное умение лиц за кулисами ‒
паразитировать уже существующее. Технологии древних теневое правительство
использует против наследников, которым эти технологии по праву принадлежат.
Очень важно понимать главное ‒ мы намного сильнее, а боящиеся света истины
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фигуры (о которых в соответствующих разделах поговорим очень подробно) пусть
возвращаются в ту дверь, через которую они проникли в нашу реальность (частоту
декодирования).
Вы часто задавались вопросом почему самые светлые человеки, для которых
истина очевидна, ‒ Махатма Ганди, генерал Константин Петров и другие
личности ‒ обычно печально заканчивают свою жизнь? Дело в том что добро ‒ оно
не безпокоит, а просто существует, как основа испокон веков от предков и самой
сущности. Другое дело лица с рептильным мозгом, меркантильными
приоритетами, с большой буквы наплевательским отношением к зверствам с
детьми (наоборот даже, такая жертва для них смачнее), анонимные быдла со
своими предвзятыми судилищами и самоуправством... Их много, как крыс, они
действуют и паразитируют на корню, как подошва наступившая на цветок. Я
постараюсь помочь Вам сохранить свою жизнь, при этом разбудив других
нуждающихся в этом.
Начнём с азов добродетели. Как она проявляется? Обычно возникает это качество
с того что человек, узнав о проблеме, хочет изменить ситуацию. Но в конечном
итоге получает ещё больше того же самого. Например, выступления с лозунгами и
транспарантами, на митингах, через СМИ и т. д. привлекают ещё больше
отрицательного в реальную жизнь. Об этом д. ф. «Секрет». Это самая главная
ловушка по отношению к людям, которые пробуждаются. Чрезвычайно важно
понимать, что категорически нельзя бороться против чего-либо, поскольку это
добавляет тому же самому силы. Кроме того, положительная энергия теряется, а
отрицательная копируется и преумножается. К сожалению, так мир устроен после
его изменения.
Я называю добрейших ребят настоящей аристократией вне зависимости от
национальности, условного возраста или должности ‒ потому что нас всех
объединяет здравое трезвое отношение к ситуации и уважение к себе как право на
счастливую жизнь.
Основа заговора ‒ манипуляция представлением людей о самих себе. Об этом
книга Джона Колемана «Комитет 300 (трёхсот)». Индустрия развлечений и СМИ
проталкивают основную концепцию: человек слаб по натуре, его легко победить,
смелых убивают и т. п. Это делается для того, чтобы в сознании людей была
чёткая догма: мы ничего не можем сделать, мы слабые. Знайте, что это ложь . На
самом деле мы сильны и права на нашей стороне. Лучший вариант ‒
формирование по всему миру когорты здравомыслящих людей, которые любят
настоящие ценности, не готовые пойти на всё ради этого (кукловоды и ждут такой
реакции на раздражители), а гордящиеся этим по праву. Это значит обходить
крючки и капканы, расставленные повсюду для дремлющих дойных овечек.
Махатма Ганди однажды сказал: „Если ты один-единственный, кто знает правду,
это не значит что это ложь”.
В обыденной жизни важно чтобы каждый человек в отдельности, для себя, осознал
что его настроение напрямую зависит от химических реакций, возникающих в
результате потребления тех или иных продуктов питания особенно животного
происхождения. Поэтому очень часто даже хорошие семейные люди проявляют
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агрессию как ответ организма на возбудители болезней (трансгены), токсины от
паразитов или пребывают в состоянии "тумана". Если Вы понимаете, что
происходит в мире на самом деле, не миротворец или активист, ‒ как наладить
жизнь? Рецепт прост, доступен и в Ваших силах: 1) Не смотрите телевизор. Там
почти всегда только негатив, рекламная подсознательная накачка через
подпороговые раздражители и ложь. Этот зомбо-ящик способен повлиять на
мироощущение и убедить Вас в покупке совершенно ненужных вещей. Кроме того,
отберёт львиную долю времени бодрствования, которое Вы можете провести со
своей семьёй, не жалеть потом о том, что упустили шанс в общении с ребёнком, а
он испытал дефицит внимания; 2) Не вступайте ни в какие группы, призывающие
к чему-либо или с религиозным фоном. Лучший вариант ‒ общение среди близких
друзей или профессиональных коллег по общим интересом и уровню, т. к. если
"мячик" общения не отбивается взаимным собеседником Вы можете потерять
время и энергию впустую; 3) Поменьше изливайте душу в социальных сетях,
поскольку это результат военной разработки преследующей две основные цели:
сбор центром искусственного интеллекта персональных данных с целью
манипулирования и выявления опасных для системы людей; замена реального
живого общения и изменение вектора внимания человека с целью потери им
энергии. Отдавайте предпочтение живому общению; 4) Забудьте о существовании
религиозных догматов, потому что они искажают целевую предустановку и
существуют для того чтобы окончательно поработить разум. Знайте, что се бе и
своему малышу Вы способны помочь сами. В Вашей семье нет места посторонним ‒
навязанным предрассудкам, крестикам и страхам. Только благополучие; 5)
Обходите аптеки (кроме необходимости) и супермаркеты, места большого
скопления людей и больницы. Это единая система, которая создаёт проблему,
люди её переживают, а затем манипуляторы предлагают "спасение" в виде
фармацевтики, прививок и ужесточения силовиков; 6) Поддерживайте
нравственное отношение к употреблению продуктов животного происхождения и
откажитесь от них, не поддерживайте торговлю живым товаром и мертвечиной.
Это ‒ не атрибут празднества!; 7) Помните, что организм обладает естественным
универсальным средством защиты ‒ иммунитетом. На него и направлены копья
врачей. Не доверяйте им жизнь свою и детей. У них чёткая программа свыше по
ослаблению людей, чтобы сделать из них послушных дойных овец, которым всегда
понадобится "доза" лекарства; 8) В общении, особенно с семьёй, следуйте
собственной интуиции. Ваше сердце способно всё поправить и вылечить л учше
любого доктора. В Вас самих есть сила; 9) И ‒ наконец ‒ держитесь подальше от
быдла. Это настоящие энергетические вампиры. Если Вы чувствуете себя не
комфортно с кем-то, и он начинает паразитировать, прекращайте любое общение
как можно скорее.
Это не совет. Просто не могу не сказать об этом. Здоровых людей становится всё
меньше, а многие не понимают что ставит палки в колёса: мясоедение, неведе ние,
прививки, образование, продукты питания и СМИ. Если опустеют супермаркеты
от покупателей, площади от митингующих, кресла у телевизоров и очереди за
прививками ‒ Новый мировой порядок рухнет, словно карточный домик, а
мировое тайное правительство будет представлять собой рыбаков с пустыми
удочками. Их ‒ горстка безнравственных типов во главе корпораций, которые
лопнут без потребителей ложных ценностей и заёмщиков по кредиту. Самый
лучший способ быть защищённым ‒ это информирование и игнорирование
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всяческих провокаций, вбросов, если Вы наверняка не знаете по своему опыту что
это так без сомнения. Родового корня у теневых фигур над правительством не
существует. Они как плющ, который окутывает деревья. Поэтому достаточно их
проигнорировать, осознать, что благополучие принадлежит нам по праву ‒ мы и
не должны его отвоёвывать! Ни в коем случае не вступать с манипуляторами в
конфронтацию! Им этого и надо, чтобы поднимали флаги и подписывали петиции.
Так дошло до того, что „Украина и Россия официально перестали дружить”
(слышал в автобусе по радио 17.09.2018), то есть цель наших завистников успешно
достигнута. Они любят делать так, чтобы народы "варились в собственном сок у
(крови)" при использовании ресурсов самих жертв для самоуничтожения во благо
некой "высшей" цели (в действительности люди эти, как не печально, рабы
детоубийц ‒ а значит соучастники, ведь рабство тоже форма молчаливого
согласия). А Вы любите мясо "в собственном соку"?.. То-то же! О том и речь. Но мы
говорим здесь о добрых, так что это я так к слову. Мудрования над животными мы
ещё коснёмся отдельно.
Если Вы настроены серьёзно и хотите помочь своему окружению, например,
знакомым или своему городу ‒ расскажите им об информации, которой теперь
обладаете. Это можно осуществить очень просто. На этой странице, когда основные
разделы Ресурса «Счастье в свободе» будут готовы, я размещу для загрузки на
компьютер информационный лист, который можно будет распечатать и
распространить. Здесь важно понимать следующее. Мы не можем спасти всех. Тем
более что это не верный путь. Однако, если мы счастливы почему бы не дать
близким окружающим альтернативу, на которую они имеют полное право. Пусть
люди знают правду, а потом для себя решат как им жить. Тогда это уже будет не
геноцид, а социальный отбор.
Замечательно если у Вас есть возможность помочь документальной информацией,
которая может быть опубликована на страницах этого Ресурса. Каждый кто
обладает важными сведениями которые могут помочь в решении вопросов личной
безопасности граждан ‒ несёт моральную ответственность за тех от кого она
скрывается. К сожалению, очень часто хорошие люди, получив ценный материал,
говорят "какой хороший сайт" или, что ещё хуже, "какой хороший был человек" ‒ и
на этом точка. Почти никто из добрейших ребят не говорит, кроме как "Спасибо":
„Я распечатал информацию; друзья, давайте проинформируем всех, кого сможем, о
том, что теперь знаем сами; мы поддержим идею спасения материальными
средствами, связями и морально...”. Самое распространённое и адекватное
оправдание ‒ семья. Жёстко, но это так. Многие считают что если у него ребёнок и
жена лучше быть потише, а то как бы чего не вышло. Это понятно. Но такое
отношение позволяет игнорировать и забывать, даже когда волосы горят, тот
печальный факт, что пожар уже давно постучался и в Ваши двери. Если на свете
так горько страдают дети, искажённые результатами невежества людей, значит
беда стоит у каждого порога. Это общечеловеческая проблема. И только
сплотившись без размена личного мы сможем решить вопрос.
Причина того что тьма преобладает кроется в начале предыдущего абзаца.
Именно в бездействии хороших людей. Поэтому так и получается в мире, что
манипуляторы не дремлют, а хорошие люди часто только и способны на то чтобы
пользоваться тем что уже имеется или действовать супротив системе. При этом
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такое поведение "добавляет масла в огонь", поскольку каждый из союзников или
противников общего целого является его частью. Очень важно понимать что есть
это целое ‒ корневые здоровые основы или мир сна и грёз, натянутый на глаза
теми, кто стоит за несколькими вуалями.
Если во всех уголках стран при вызове ребёнка на очередную плановую прививку
родители будут открыто заставлять врачей предъявлять состав, а от самой
прививки отказываться; если люди будут прямо от себя лично заявлять свои
права, не скрывая персональных данных; если трезвое состояние россиян (расиян)
будет элементарно, а девушки будут соблюдать целомудрие и ответственно
относиться к раждению детей ‒ у иллюминатов и масонов шансов ноль! Потому
что король ‒ здоровая свободная жизнь ‒ ещё не свергнут, а детство и право быть
собой никто не отменял, потому что власти над кем-либо никто не давал.
Я придумал, как решить все проблемы в России (РаСии)! Сбросьте апатию, будьте
любопытны, как дети. И научитесь показывать пальцем на вытянутой руке. Я
имею в виду что зайдя в супермаркет и увидя какую-то новую штуковину типа
микро-HAARP покажите пальцем публично и громко спросите „Что это такое?”...
Это только начало! Научитесь повсюду задавать вопросы: „Почему в лекарстве для
детей фенол?”, „Что это за чёрная линия на продуктах?”, „Моему ребёнку не нужна
плановая прививка; он здоров и в вас не нуждается; кстати, какой у прививки
состав, не соединения ртути ли и ГМО?”. Формирование Вашего характера
начиналось с "почемучки". Просто Вы это утратили. Вот я и напоминаю об этом.
Ещё я обратил внимание, какое количество детей играет повсюду на
компьютерных планшетах! Их уже не займёшь пением птиц и запахом хвои в
лесу; многие родители не замечают, как необратимо упускают лучшие моменты в
семейной жизни, покупая детю новую "примочку"... А потом жалуются в Интернете
всем подряд: „У нас в России ювенальная юстиция! А-а-а-а-а! Путин такой
плохой!..”. Это не дядя Путин или его двойник заставляли вас покупать детям
игрушечный пистолет или чекужечку водочки "по случаю". Разреживаются
семейные связи и за счёт высвобождаемой при этом энергии, которая
принадлежала семьям, организована такая политическая ситуация, когда сам
человек идёт против себя. Лучший способ войны ‒ это направить цель против себя
самой. А что если такая цель ‒ сердце малыша, которое черствеет под гнётом
противоречивой информационной запитки от экрана телевизора, который Вы
включаете по утрам и вечерам, от мобильного телефона, который Вы купили сами?
Сами. Сами. Сами. Вас никто не заставлял! ВАС УБЕДИЛИ, что это в порядке
вещей, а значит Вы слабый. Ничего личного! В Природе (которая та ещё стерва)
естественный отбор, в обществе ‒ социальный. Повторяю, что этот Проект ‒
интенсивный курс лечения, господа! Для кого-то он станет тем локтём, который
так хочется укусить после потери ребёнка от прививки или иных причин, которых
так хочется сейчас избежать, и кому-то ещё не поздно. Для кого-то этот Проект увлекательное путешествие в собственный мир без ГМО, прививок, химтрейлов и
ювеналки. Но в любом случае, если Вы привлекли чтение этих строк ‒ жизнь
меняется к лучшему. Ваша семья ‒ Ваша страна ‒ это настоящая Родина!
Да вот ещё что... ~1.500.000.000 лет триумфального славного прошлого великих
русичей словяно-ариев, когда они ‒ наши, мои, предки ‒ заселили Даарию ("Дар
ариям"), было пущено "под откос" массированно начиная с Крещения Руси в 987 от
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РХ ("Рождества Христова" ‒ кого, кого?), Петра I в 1699 от РХ, то есть за ничтожное
число лет ‒ Русь падает в пропасть! И вот почему. С появлением "новшеств" и
формирования потребителей ложных ценностей в супермаркетах ‒ людей, как
ребёнка когда он плачет, отвлекли словно фразой наподобие „Смотри, белочка на
дереве!”. И так из-под носа отобрали свободу, здоровье, природные ресурсы, а
теперь через ювенальную юстицию детей; и через систему женских консультаций.
Занимаясь этим Проектом, я иногда плачу. Вы знаете, мне хочется обнять наши
родные страны, нашу Русь... И мне так жаль, что я ничем не могу помочь. Здесь,
на этих страницах, я делаю всё от меня зависящее. Но справиться со своими
проблемами могут только сами люди.
„Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не
делали” ‒ Эдмунд Бёрк.

С уважением к нравственным и ясноглазым
сэр Валентин А . Ток арев ‒ маленький ребёнок -арий
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