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Обращение ребёнка к обманутым
руководителям, медикам и гражданам

● Время – немой свидетель | Кадр из х. ф. «Вспомнить заново» (2017) ●

Это обращение касается всех людей, которые тем или иным
образом разжигают, питают и поддерживают Новый мировой
порядок, преследуя корыстную цель или же по глупости без
корыстного умысла, а также в результате обмана и
несбыточных надежд. Большинство из вас ‒ это простые
граждане стран, которые своими действиями или бездействием
поддерживают огромный карточный дом неправильным выбором приоритетов.
Как же это происходит? При раждении и торжественный период для каждого свой
все были детьми ‒ просто человеками, с основными потребностями и истинными
ценностями, полным ощущением окружающего мира. Единицам, в том числе и
мне, посчастливилось сохранить собою это грандиозное чувство и бутон
возможностей ‒ настоящее детство. Таких светочей умные и ясноглазые
воспринимают блаженными, просто не способными причинить вред другим. А Вы
можете вспомнить какие мелкие радости яркими красками разукрашивали
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неповторимый детский мир? Вот оно настоящее ‒ без религии и диктатов, без
планов, но спонтанностью проносящее нас по волнам удивительных открытий.

Система же устроена таким образом, прекрасно себя защищая, чтобы большинство
людей убедить в наличии обязанностей обществу и стране (да чему угодно, вплоть
до вовлечения в долговую яму ‒ долгосрочный кредит, ипотека). Параллельно с
насаждением подобной идеологии на детей с самого раждения оказывают
воздействие через передовые военные технологии, несопоставимо опережающие
наличествующие в ныне отравленном обществе. Отравлено оно кровью убитых и
измученных
животных,
а
также
другими
факторами
добровольного
саморазложения. Этим справедливо по сути оправданы соответствующие
последствия. Есть сведения о чипировании малышей при раждении, подобно тому
как клеймят скот. Мы детально и подробно рассмотрим весь механизм в отдельной
статье. А жертвами являются именно невинные, ясным взорам и неподкупности
которых завидует сама Вселенная. Воспитание ребёнка как ячейки, винтиком
одной большой машины (как выразился Иосиф Сталин), привело к тому что им
стало легко управлять. Вас многих, как это не печально, держат в тисках системы
с самых истоков и жизнь ваша контролируется на каждом этапе. Патриотизм и
верность флагу ‒ как бы красиво это не звучало ‒ всего лишь навязанные вам
идеалы (букв. "идолы"), о которых вы даже знать не знали на заре своего
существования, а были ближе всего к родителям. Это прочное доказательство того
что на самом деле имеет значение ‒ Вы сами, Ваша семья и счастье. Надеюсь, этот
Ресурс поможет Вам сохранить эти ценности в добром здравии несмотря на
внешние обстоятельства, к которым многие, увы, привыкли. И люди эти держатся
за них, как за дозу наркотика ‒ жалкое окончание несбывшейся детской мечты.
Если бы каждый человек заботился о себе и своей семье, не за счёт кого -то и не
мешая другим жить так как они желают этого, ‒ весь мир был бы в гармонии. Всё
уже дано изначально. Имеет значение лишь выбор, отношение к этому и
понимание. За семью печатями сокрытия истины единственное, что мы можем
увидеть ‒ это зеркало. Важнейшее правило ‒ простота. Поэтому не стоит
стремиться к вершине карьеры, идя по ступеням критики и под гнётом
чрезмерного внимания. Будьте проще, найдите в себе то что умеете делать лучше
всего, что Вам нравится. Если от этой деятельности ощущаете восторг ‒ она Ваша.
Многие из вас обижают других и их семьи, тянут одеяло на себя. Почему? Это как
источник тщеславия и иллюзий, из которого нельзя напиться чистой воды. Чем
дальше ‒ тем гаже. Неудовлетворённая потребность в господстве или лёгкой
жизни за счёт других вступает в резонанс с тонкими законами и даёт отпор.
Поэтому зачастую это плохо заканчивается. Здесь следует вспомнить о том, что
чем с большей силой раскачивается маятник тем сильнее он ударит в ответ. Вы
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поступаете правильно, но по предустановленным манипуляторами правилам (в т.
ч. генетически). На бытовом уровне это часто проявляется ненавязчи во и очень
даже гуманно. Склонением выбора в сторону навязанных приоритетов. Например,
если ребёнок заболел простудой, большинство считают, что лучше подстраховаться
и либо дать ему лекарства, либо повести в поликлинику на обследование. В
оконцовке детё могут просто заколоть иголками и поставить в зависимость от
лекарств на долгие летья. Это как снежный ком, накатывается с маленьких
медяков из копилки невежества и глупости. Есть потрясающие качества и
отношения, которые вы упускаете.

А военные ‒ вообще отдельная тема. Если Вы военный и читаете сейчас эту статью
‒ значит готовы узнать альтернативную истину, не ту, которую Вам внушили под
военным маршем. Не обижайтесь, но военных хорошо "натаскали". Им жёстко
включили в подсознание, что они защищают Родину [на самом деле понятие
Родины вполне физическое и обусловлено регионом происхождения, но чисто
личное и не имеет отношения к общественной жизни]. В действительности
вооружённые силы оберегают только теневое правительство и клановые интересы
олигархов, выступая частными армиями, даже не подозревая об этом. Им внушили
такие
понятия,
как
доблесть,
самоотверженность
(антипод
чувства
самосохранения), честь погибнуть за страну (а семья пущай ждёт) и патриотизм
[патриотизм = слепое подчинение!]. Это внушает доверие и выглядит благовидно.
Я понимаю. Но! Проблемы нет на самом деле. Иллюминаты через масонские
организации, корпорации, финансирующие обе стороны в войнах, натравливают
народы друг на друга с целью питания эмоциями, возникающими в результате
агонии, страха и отчаяния. Звучит невероятно, но это правда. У них на пути
сейчас одно препятствие ‒ русские и возраждение словяно-арийских генетических
кодов. При помощи манипуляций через СМИ гибридные семьи заставили весь мир
ненавидеть русских. При нынешних обстоятельствах русского народа скоро не
станет вовсе. Чистая кровная линия будет искорена. Для этого различные народы
вступают в брак с русскими, чтобы "разбавить" гены.
Теперь посмотрите на свои погоны. На них обязательно имеется особая символика,
чаще всего масонская или скрытые символы иллюминатов. Это может быть либо
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вектор [известно, что это символ мужского достоинства, но на самом деле ‒ символ
сбора энергии, о котором мы ещё поговорим в соответствующих разделах сайта];
либо же это звезда, которая без "лапок" будет представлять собой тоже вектор.
Также эта звезда является сатанинским масонским символом Бафомета. Я хочу
сказать, что служба в войсках ‒ это скрытая служба сатанинскому культу. Это моё
мнение. Если Вы не согласны с ним, просто проигнорируйте. При этом Вы можете
обнаружить вектор на многих эмблемах, особенно нашивках космонавтов и
логотипах марок машин.
Смотрите зорче! Задавайтесь вопросами, как Вы делали это в детстве. Почему
говорят "служба в армии (войсках)" (как служба в церкви или хозя ину)? Почему
говорят "отдать честь"? Почему во время произнесения клятвы верности Флагу
(буквально "верность кланам"), например в США, правой рукой закрывают
сердце? Почему зов перед атакой "за..." ‒ за что угодно, только не за жизнь, семью?
Да потому что это всё ещё одна манипуляция над сознанием, в данном случае на
таком уровне. Финансируют это дело корпорации тайного мирового правительства
уже очень давно. Вот почему существуют международные торговцы оружием, а
слабый Интерпол якобы с ними ничего не может поделать. Механизмы сбора
гавваха крышуют по полной программе самые высокопоставленные структуры, а
известные всем политические лица совершают страшные зверства над детьми
будучи членами масонской ложи. Отличаются они лишь отправляемыми
ритуалами. Например, Двуглавый Орёл ‒ символ масонства шотландского
ритуала. Посмотрите фильм, на котором я рыдал:

2,18 Gb

[https://yadi.sk/i/gl7R-obJq9bNQ]

Высшему военному командованию пора объединиться по всему миру и
использовать имеющиеся ресурсы, обратить их на пользу. Для России (РаСии), на
мой взгляд, крайне актуально ужесточение контроля по всему периметру
государственной границы и ввоза-вывоза товаров. В вашем распоряжении военные
спутники, средства дорожного наблюдения, файлы-досье граждан и т. п. Почему
эти технологии не применить во благо вместо выявления неугодных? А я
постараюсь словом ребёнка через международный Проект «Счастье в свободе»
поспособствовать спасению людей себя самих уже без вмешательства в личную
жизнь и вашего в ней участия. Многие станут счастливее! Что скажете? Давайте
вместе решать вопрос. Со стороны ясноглазого малыша мне очевидно, ч то
необходимо объединить силовые структуры России (РаСии), Израиля, Ближнего
Востока, Китая, Европы, США и других стран, все новаторские технологии, для
широкомасштабного исцеления планеты от нанесённых ранений и человеческого
ущерба. Бросить клич всем кого это может касаться о составлении проектов
переоборудования военной техники для адаптации отдельных участков земли для
проживания (территория ‒ единственный исчерпаемый ресурс), развития
сельского хозяйства и высадки лесов. Пусть ваши отцы почувствуют гордость.
Многие из них уже знают настоящую истину. У военных и других спецслужб
может быть микрочип, а он проникающе и сверляще воздействует на поведение
для исполнения приказов. Я постараюсь осветить на этих страницах способы
выявления чипа в теле и нейтрализации его действия.
Пока у нас в Сочи на дорогостоящем стадионе здоровые пацаны гоняли мяч для
улюлюкивания пьяной толпы, где-то в уголке РаСии какой-то добрый ребёнок
захлёбывался в слезах будучи заложником своего тела и неблагополучных
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условий. Моя задача, в том числе, убедить высшие эшелоны правительственных
структур перенаправить не менее 50% всех средств государственной казны
(правильнее говорить фонда, чтобы не жить в казённой стране) на развитие
добрых малышей и оздоровление, улучшение жилищных условий граждан,
создание разумных критериев трудоустройства и достойной оплаты за труд,
упразднение налогов и процентов за кредиты на квартиры. Есть много и других
задумок: пенсионная реформа (человек не выходит на пенсию по возрасту, а после
первого месяца деятельности получает 1/240 всего своего совокупного дохода ‒
таким образом, нормой является 20 лет продуктивной деятельности без
напряжения и лишений); допускная система саморазвития (человек обучается под
конкретную должность, получает свидетельство об этом и проходит практику среди
опытных сотрудников); семейная мануфактура и т. д. Ну неужели вам нравится
жить в падающей вниз некогда ангельской стране, честное слово, не понимаю? Эта
миква обязательно выплеснется на виновных в этой пандемии. Время пришло.
Вопрос в том, что конкретно Вы готовы предпринять по этому поводу. Проявите
чувства, потому что мы исчезаем. Русские, словяне, русичи, арии, которые могут
вам сказать об этом. Проведя небольшое исследование, я пришёл к выводу о том
что в Интернете возникло огромное количество сайтов, которые воспользовавшись
ситуацией в мире, склоняют на свою сторону, к чему-либо призывают и
предлагают совершить те или иные действия. Будьте бдительны! Поскольку Вы
преумножаете то на что нацелено Ваше внимание. Эти псевдо-ресурсы ‒ своего
рода каналы для искривления жизненных предустановок людей с целью
систематического манипулирования, запугивания, методом веры и повторения.
Основные комплексы человека ‒ лень и доступность. Поэтому такое огромное
количество людей вместо реальных действий, направленных на созидание и
самореализацию, предпочитают быть "повторятелями" и "комментаторами". А что
ещё хуже, люди такие как правило кормят детей таблетками вместо полезной
пищи, восстанавливающей иммунную систему организма. Поймите правильно. Я
не для вас пишу, цапнутых! Мне жаль детишек, которых вы загоняете в могилу.
Правда в том, что иллюминаты держатся на вершине посредством самих же
людей и действуют через силовые структуры. Основополагающим звеном в
порабощении и устрашении народов выступают сами люди, по отношению к
которым это воздействие направлено. И чем больше вы пьёте пива, ругаетесь
матом, потягиваете косячок, делаете наколки и выступаете против всякой власти,
примыкая к любым группам ‒ тем более вы поддерживаете современные
концентрационные лагеря, электронное рабство, темницу для разума и анархию.
Это благодаря вам, цапнутым, сейчас практически нет здоровых детишек, для
новорожденных исчезает материнское молоко, и всё, что движется и живёт,
вызывает сомнение и недоверие, а пёстрые этикетки в магазинах ‒ оплот и эталон
отчаявшегося образа людей, продавших себя в жертву на ярмарке развлечений.
По поводу отношения к словянам со стороны тайной полиции по истреблению
неугодных необходимо помнить о следующем. Совместными усилиями вы
уничтожаете вторую чашу весов, загоняя в пропасть себя самих. Ваши чувства к
русским можно определить одним словом ‒ зависть. Свои действия по отношению к
светлым умам планеты, которых вы жестоко репрессировали со времён Вавилона
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(вольные каменщики ‒ масоны ‒ до сих пор его не достроили ;-), после "крещения
Руси", во времена инквизиции, в советские времена, чужими руками ‒ вы
оправдывали тем, что их убеждения не совпадали с вашими "святыми
благочестиями". Церковь для этого и создали ‒ энергию выкачивать, да источники
оккупировать. Слышите, как зазвенел первый звоночек? Это прорастают наши
корни сквозь ваш асфальт. Ваши мотивы вполне понятны: выявить и уничтожить
на корню людей, способных разбудить изкорные основы в народах и запустить
реверс генетического кода человека. Сыграв на слабостях и отвлекая на
искусственно созданные проблемы, сейчас то и дело отбираете у людей самое
дорогое ‒ детей. Вам нравится нас малышей насиловать, вырезать органы,
извлекать стволовые клетки и поизуверствовать во время еврейских
жертвоприношений?! Даже камень возопит на такое! Вставайте на более высокий
уровень и компенсируйте содеянное. Пусть заряд энергии дают звонкие детские
голоса и смех!
Знайте, что есть контролирующий механизм, не бог, придуманный не вами.
Ведомая всем сила, забытая, но откровенная. Неужели вы всерьёз считаете, что
она позволит свести на нет движущий фактор бытия - саму жизнь? Превращая
детишек в биороботов или отбирая у семей вы лишаете их жизни. Мы имеем право
жить, и отстояли его тем что родились на свет. Нас всё больше, как бы вы не
блокировали в стенах церквей мощи святых и не собирали энергию порабощённого
разума в лампадку своего безумия. Уже тот факт что вы так рьяно стараетесь
зачипизировать всех говорит об изменении к лучшему в сознании людей. Вы
отчаянно мечетесь, чтобы ухватить остатки неположенной вам энергии,
возникающей в результате выхода из под самоконтроля.
И всё-таки странно, что ставшие цапнутыми в различных кругах купились на
провокацию со стороны гибридных кровных линий нескольких семей, стоящих над
корпорациями. Я в шоке. Вы ведь тоже люди. Неужели нравится потешаться над
изуродованными радиацией детьми, прятаться за спинами юных солдат, в агонии
молящих о смерти вместо игр и радостей?! Считаете себя миротворцами? Ребята!
Вы наёмники тайного мирового правительства. К слову, звёзды на плечах не
сильно жмут?
Обращаясь к медикам, хотелось бы напомнить, что Клятва Гиппократа ‒ не гарант
нравственности. Неопытные родители вам доверяют, а вы только и умеете что
выписать фармацевтические яды, разработанные на военных полигонах генными
инженерами. Вы сознательно убиваете детей и помещаете в психушку креативных
и смелых человеков не от мира сего, как полиция сажает невиновных в тюрьмы, а
наркобароны разгуливают по миру, потому что тоже выполняют тайный план
порабощения разума. Как не крутите, вы виновны. Что, не правда? Хорошо. Тогда
для вас обращение «Добрейшим ребятам».
Не надо идти к прорицательнице, чтобы познать простые истины. Ваша реакция
на эту страницу ‒ и есть Вы. Спасительные задатки словян кроются не за стенами
Кремля, а в сердце русского человека. Ну вот. Я сказал честно то, что думал о
цапнутых. О Вас?
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