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ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОМУ ТАЙНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ,
ИЛЛЮМИНАТАМ, МАСОНАМ 32 И 33 ГРАДУСА
[ ۩ ФАЙЛ ПОДШИВКИ №

1.4 ☼ В редакции от 25.02.2016. НР Авалон. Международная версия (RU).]

„Не гасни, уходя во мрак ночной. Встань против тьмы, сдавившей свет земной.‟
(Дилан Томас [Dylan Thomas, 1914-1953]; х/ф «Интерстеллар», 2014)

К тайному мировому правительству,
иллюминатам, масонам 32 и 33 градуса
Когда обращаюсь к вам, словно стою в тёмной комнате, в
бесконечном коридоре, который вы оставляете за собой сквозь
дух времени. Словами не описать, что я почувствовал, когда искал
изображения по запросу "мёртвые дети". За этой тёмной
комнатой, которую вы заставили людей видеть словно сон, есть целый счастливый мир, на
который не имеете права посягать.
Вас и людей теперь объединяет страх, навязанная норма морали, изощрённый способ
взаимодействия, удовлетворяющий вашу фобию выживания. Кем бы вы не являлись в
пределы видимого света через иллюминатов и масонов, эта статья не даст покоя больше
никогда. Вечная тревога ‒ результат не магии в Богемской роще, а разящего взора
уверенных детей, которые хотят жить во что бы то ни стало.
У меня отсутствует страх перед вашим могуществом, как у вас нет права на наши детские
души. Кроме того, я выступаю не против вас, а за детей планеты. Завтра уже наступило. Я
знаю о том, что вы видите время наперёд в нескольких вариантах и склоняете его течение в
выгодную манипуляторам сторону, но на этот раз всё будет по-другому. Вы сами довели себя
до точки экстремума войнами и кровью невинных на протяжении тысяч лет, передавая из
поколения в поколение через гибридные семейные кланы так называемые сокровенные
знания о том, о чём теперь узнают все люди - простых истинах. Вы также поток энергии, как
и все, но на другой частоте. Вы поднимаетесь вверх, словно змея по шесту, паразитируя
своим ядом всё вокруг. Но предостерегаю вас! Этот путь обречён. И вы знаете об этом,
поэтому пытаетесь применить намного более жестокие меры, чтобы удержаться. Здесь
необходимо понять главное. Мы сильнее, потому что это обусловлено Природой. Это наша
текущая реальность, а вы пытаетесь при помощи уловок и пропаганды норм морали, таких,
как секс или потребность в выживании, опустить духовную (сердечную частоту) людей на
низкую (красную), потому что она граничит с вами и через неё можно питаться. Это
происходит тогда, когда человек проявляет гнев, тщеславие (так вы обманули масонские
ложи) или иные низкочастотные эмоции.
У тех, кто стоит над иллюминатами и масонами, начисто отсутствует сострадание. Их
рептильный мозг преследует одну цель ‒ выживание. Для них ничего не стоит уничтожить
целые города. К ним обращаться бесполезно. Я же призываю иллюминатов, в которых есть
людское, и масонов, игнорировать уловки теневого правительства, потому что вы тоже
обмануты по-крупному. Точно знаю, что счастья у вас нет. Ритуалы, которые вы
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отправляете, необходимы для того, чтобы активизировать в ваших ДНК рептильную
составляющую и сделать её доминантной, чтобы вы хладнокровно могли служить Бафомету
или Люциферу, считая себя частью этого "великого" целого, относясь к людям, как к скоту
(на 3-4 уровнях посвящения в иллюминаты).
Посмотрите, что вы делаете с нами, детьми. Если у вас есть сердце и оно отреагирует
чувствами, значит и вы можете стать счастливыми, помочь себе и общему миру вместо
разрушения.
ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНЫ МЁРТВЫЕ И НЕСЧАСТНЫЕ ДЕТИ
(СМОТРИТЕ ВЛОЖЕНИЕ В АРХИВЕ)
Я хочу, чтобы вы посмотрели нам, детям, в глаза и убедились, что мы имеем право на
счастливую жизнь без диктата и страхов. Уступите.
ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНЫ КРАСИВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
(СМОТРИТЕ ВЛОЖЕНИЕ В АРХИВЕ)
Вы ведь тоже когда-то были детьми и у вас есть сердце, а значит вы способны понять и
сострадать. Это и может быть надёжная и счастливая жизнь, которую вы так жадно
пытаетесь отобрать у нас. Наверное, так уж в Природе устроено, что должны существовать
различные частоты энергии. Но никто не говорил о том, что один вид сосуществующей
реальности должен выживать за счёт другого. Всего на всех хватит.
Мы все давно уже проиграли в этой бессмысленной невидимой борьбе за место под солнцем.
Знаю, что оно имеет для вас большое значение, но его тепла хватит тоже на всех. Пришло
время посмотреть нам в глаза, а не отгораживаться за стенами Кремля и Пентагона, или за
спинами солдат. Вы подошли к краю, пора сделать шаг назад.
Настоящие враги для нас всех те, кто стоит за кулисами, за крайней вуалью, кто посредством
манипуляций убедил нас в том, что враги мы по отношению друг к другу. В мире столько
прекрасного. Знаю, вы можете освободить свой разум и увидеть всё это.
С уважением к нравственным людям доброй воли маленький ребёнок-арий
Валентин Александрович Токарев (Игорь Александрович Фёдоров) °
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На эту статью ["ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОМУ ТАЙНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ,
ИЛЛЮМИНАТАМ, МАСОНАМ 32 И 33 ГРАДУСА "] и любую часть этой статьи дано
право и добро на републикацию в какой бы то ни было форме без письменного на то
моего разрешения, как правообладателя, а также удовлетворения иных авторских и
смежных прав. При этом запрещена публикация этой статьи или любого её участка
под собственным именем, равно как и без активной ссылки на источник ‒ то есть на
эту страницу или на www.childhoodworld.org.
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Пояснения к сноскам и цитатам в тексте, примечания и дополнения:
1) „Человеку не может выпасть ноша больше той, что он способен вынести.‟ ‒ Анхель де Куатьэ ‒ книга
«Схимник (в поисках скрижалей)», седьмая скрижаль завета, книга восьмая; цитата из второй
скрижали. Почти такая же фраза „Каждому посылается (ровно) столько, сколько он способен вынести‟
была произнесена в киноленте "Гладиатор" (США, 2000).
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Настоящий символ красоты Природы и торжественности
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