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ТИНКАНТАН (НАША СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА)
Написано в сотрудничестве с создателем мира душ в июле 2019 - августе
2021 года.

Эта информация написана в сотрудничестве с создателем мира душ. Цель этого
документа – дать возможность мыслить шире. Вам нужно мыслить нестандартно.
Тинкантан и следующие названия планет написаны на космическом языке.
Активность на следующих планетах:

1. МУУНИКА / MUUNIKA
Управление морскими системами. Контроль систем морского дна. Контроль над
жизнью крошечных существ, живущих внутри морского дна.
2. СИЙВИКА / SIIVIKA
Управление газонными системами. Космический интернет функционирует через
интернет-системы.
3. МИНУКЕ / MINUKE
Управление и контроль флотов космических кораблей, которые путешествуют из
мира душ и обратно.
4. СИЙВУКЭ / SIIVUKE
Создание и управление звездными системами. Работа происходит внутри планеты. В
нашей солнечной системе нет сотрудничества с другими планетами. Работа
выполнена в миниатюре. Когда работа закончена, её переносят во внешний космос,
устанавливают на место и расширяют до реальных размеров.
5. МУУНИКА 2 / MUUNIKA 2
Формирование экипажа в промежутке между звездными путешествиями. Отбор
основан на сотрудничестве. Кто с кем лучше всего подходить. Предатели вводят в
состав экипажа диверсантов с целью срыва миссий. Мууника 2 – планета с
преимущественно положительным полем.
6. МУРУКУУР (МЕРКУРИЙ) / MURUKUUR
Создание ситуаций вражды. Программирование психики, усиление чувств/энергий
мести и направление их на невиновную сторону. Создание дисбаланса.
Управление и управление биороботами и суперсолдатами с расстояния в пределах
нашей солнечной системы.
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7. ВЕНУУС (ВЕНЕРА) / VENUUS
Изготовление мыла. Изготовление мыла, подобного веществу, на котором
высаживается другой гриб, а затем он помещается в тела, несущие душу, и на
планеты, на которых и в которых есть жизнь души. Лучшие корабли нашей солнечной
системы находятся на Венере. Венера действует как носитель творчества для
существ с душой в нашей солнечной системе. Кроме того, энергия творчества
похищается через Венеру из нашей солнечной системы. Венерианцы живут внутри
Венеры – на полой Венере (как и наша Земля с внутри полая. Каждая планета в нашей
солнечной системе полая внутри).
На поверхности Венеры есть базы космических кораблей. С помощью
космических кораблей венерианцы отправляются в космические полеты. На
поверхности планеты есть два города.
Один из величайших уроков жители Венеры это — чрезмерная привязанность
к другому человеку. Существует склонность к чрезмерной привязанности (вызванная
системой рабства посредством программирования и обработки с помощью
аддитивных энергий).
Это один из самых больших уроков, которые должны усвоить венерианцы. На
полой Венере кареглазые люди живут в одном районе, а голубоглазые-в другом.
Мыслью венерианцы могут построить дом, мебель. Мыслью они могут изменять
текстуру, форму, цвет, энергию своих вещей.
Омнек Онек — женщина, рассказывающая о своей жизни на Венере. Она
родилась на Венере, но поселилась на Земле. Она написала книгу о своей жизни на
Венере и о прибытии на Землю: https://shop.omnec-onec.com/product/the-venusiantrilogy/
8. МАЯКАН (ЗЕМЛЯ) / MAJAKAN
Земля – это ядро мира душ. Создание горбов (лугов) на газоне. Он связан с планетой
Сийвика (2) и космическим интернетом. Земля чрезвычайно изолирована от другой
жизни в космосе. На Земле происходит создание клонов, продажа их элите, которая
использует их для замены людей на руководящих должностях, если они не
подчиняются. Элита использует своих клонов для развлечения. Например, они
позволяют обученному персоналу переносить свое сознание в своего клона, и они
прыгают с высоких гор или совершают прыжки с парашютом без парашюта с целью
получить кайф. Позже их сознание переносится обратно из мертвого / не
функционирующего тела-клона обратно в их первоначальное тело (если оно было
оригинальным в первую очередь). Поскольку они продали свою душу / выбрали легкий
путь, то вся их собственная энергия перекачивается прямо в рабовладельческую
систему. Вся их энергия принадлежит рабовладельческой системе. У них нет
собственной энергии, которую они могли бы использовать для себя. Вот почему они
используют этот вид развлечений, в чтобы получить кайф.
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Чтобы получить кайф из энергетического облака, они растлевают, пытают,
травмируют, насилуют, совершают ритуальные убийства младенцев / детей
девственниц (наиболее востребованы голубоглазые и светловолосые люди). Прежде
чем совершить последнее убийство, они терроризируют, пугают, заставляют жертву
паниковать с целью накачать организм адреналином. Это их лакомство, жертва,
полная адреналина, - их деликатес. Они также любят пить кровь, особенно
востребован адренохром или нейромеланин, который представляет собой химическое
соединение с молекулярной формула C9H9NO3 синтезируется в результате
окисления адреналина в кровотоке. Его собирают из шишковидной железы детейдоноров. Каждому, кто достаточно поднялся по лестнице, предложат принести в
жертву/убить младенца или ребенка. Все, кто пойдет пройдя через это, они потеряют
последний контроль над собой. Они будут захвачены вредоносной группой или
группами злых существ/сущность.
Для рабовладельческой системы они действуют как портал, через который
высасывается их собственная энергия, а также энергия их жертв (младенцев / детей
/ девственниц /взрослых), которых они убили. Этот связь длится на протяжении
разных жизней, которые мы проживаем, до тех пор, пока эта конкретная рабская
система не будет уничтожена или пока преступник или жертва не отключатся от этой
системы.
Создатель мира душ создал систему для людей, которые хотят отключиться от такого
рода систем, высасывающих энергию. Для этого представьте себе горизонтальный
круг, войдите в него и оставайтесь там столько, сколько пожелаете.
Пока вы находитесь внутри, его определенные системы отключат вас от систем
отсоса подчиненной системы/ от систем всасывания энергии.
Вы можете разместить туда или возьмите с собой членов вашей семьи, друзей, коллег
или других людей, нуждающихся в помощи. Вам разрешено это делать, потому что это
было сделано против свободной воли. Никто не приходил и не спрашивал вашего
разрешения подключить эти системы всасывания энергии к вам. И это не считается,
когда они говорят, что вы давным-давно дали им разрешение и просто не помните.
Если вы дали разрешение, вы должны помнить об этом сознательно. Все остальное
просто манипулятивная чушь. Из этой энергии, отнимаемой у вас, система рабства
строит системы, через которые можно высасывать все больше и больше энергии у
живых существ с душой.
Когда те, кто предан делу (тот, кто продал душу), достигают наивысшего
сверхсекретного уровня, им сообщат большой секрет, что Бога не существует.
За каждым так называемым богом стоят различные злонамеренные группы
сущностей, которые высасывают энергию из людей с душой посредством
программирования и манипуляций. То же самое касается юриспруденции, медицины,
образования, вооруженных сил, религии, средств массовой информации, науки и
денег – все эти ветви системы рабства сделаны богами для простых людей.
Игнорирование их - грех в глазах рабовладельческой системы, за которым следует
наказание.
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На подземных базах происходит программирование людей и других форм жизни,
генетическое тестирование/эксперименты, выведение новых форм жизни.
Путешествие между планетами Солнечной системы и за пределы Солнечной системы.
Контроль над гражданским населением через ветви системы рабства (право,
медицина, образование, военные, религия, средства массовой информации, наука,
деньги). Обнаружение одаренных земных людей, программирование и внедрение
системы рабства для работы системы, а также отправка миссий на другие планеты и
звездные системы (например, программа МК-Ультра). Также отправляя их на миссии
на другие планеты и звездные системы.
Земля – это ядро мира душ. Рабство в мире душ началось здесь и заканчивается
здесь. Прямо сейчас происходит пробуждение воплощений создателя мира душ (их на
Земле более 4000), чтобы через них он мог установить новые границы. Границы,
которые служат миру души и формам жизни с душой, а не паразитам. Паразиты и их
системы будут навсегда удалены из космоса и космической истории, как если бы они
никогда не существовали. Рабская система началась с предательских членов
команды создателя мира душ и заканчивается уничтожением их вместе со всеми
паразитами и паразитическими системами, которые они создали.
На Земле существуют гранитные и кристаллические системы, которые
записали все, что происходило на Земле, начиная с момента ее создания. Поскольку
Земля является ядром мира душ, то каждая другая планета, существующая в мире
душ, история каждой другой планеты, что когда-либо происходило там, начиная с
момента ее создания - их история также хранится на Земле.
Это также то, что делает Землю горячей точкой для различных внеземных рас,
которые хотят контролировать Землю - они хотят получить доступ к обширным
записям (библиотекам) каждой планеты там, в мире душ. Эти библиотеки
контролируются создателем мира душ различными предательскими командами.
Доступ предоставляется только тем, кто сотрудничает в соответствии со своими
стандартами.
Все конфликты между различными расами за контроль над Землей происходят
из-за того, что Земля ядро мира душ. Тот, кто контролирует ядро, контролирует весь
остальной мир душ.
Посмотрите на все различные формы жизни на Земле. Все различные
растения, насекомые, птицы, млекопитающие, рептилии, океанская жизнь (особенно
глубоководная океаническая жизнь - одна выглядит более странно, чем другая).
Кроме того, другие расы на Земле и внутри Нее, у которых есть своя цивилизация
внутри карманов (карманы выглядят как шестиугольные соты) Земли. Некоторые
живут внутри гор, некоторые живут в океанах и под океанским дном, некоторые живут
в Земле, а некоторые живут в полой Земле. Некоторые были здесь до людей,
некоторые пришли позже. Каждый из этих видов и рас контролируется
рабовладельческой системой. Это означает, что каждый, у кого есть душа, также
контролируется и энергетически всасывается через эти виды, расы и их системы.
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Контроль и подавление чаще всего осуществляются на духовных.
Синтетические человеческие тела, клоны, органические роботоиды, двойники,
транспонированные и другие человеческие формы, но бездушные уже находятся под
контролем – они инструменты системы. Бездушных держит в рабочем состоянии
энергия, украденная у духовных людей, которыми питаются бездушные. Духовных
поддерживает их собственная душа.
Контроль численности населения происходит не потому, что нас слишком
много, а потому, что все вращается вокруг энергии. Когда коллективная энергия
индивидуумов с душой достигает определенного уровня, тогда рабская система (все
хозяева с их паразитическими расами и паразитическими системами) не могу это
контролировать. Они делают все, чтобы подавить и уменьшить коллективную энергию
индивидуумов с душой. Таким образом, достигается экстремальный контроль над
человеческой популяцией.
9. МУРСС (МАРС) / MURSS
Управление системами человеческих стоп, посредством чего манипулируют психикой
и посредством чего манипулируют психикой и системами организма / тела.
Были сделаны диверсии с Марса, чтобы создать впечатление, будто это
военная планета. Это сделано, чтобы отвлечь внимание от Меркурия. На самом деле
войны и ненависть фактически генерируется с Меркурия. Марс – это место хранения
военной техники. Похищение людей на Марс, проведение генетических
экспериментов, стирание воспоминаний, программирование, торговля рабами,
расчленение тел гуманоидов (включая людей с Земли) (все еще живых, потому что
при пытках можно получить больше энергии) и торговля частями тела и органами. На
Марсе находится система ворот, через которые можно попасть за пределы Солнечной
системы. Космический транспортный маршрут проходит через Марс. Хранилище
клонов.
Любой, кто работает против системы рабства, будет наказан, чтобы остановить
демонтаж системы рабства. На Марсе под землей находится копия города Берлина.
10. ЮПИТЕРАНТА (ЮПИТЕР) / JUPITERANTA
Управление системами влажности. Через системы влажности всасывается энергия
души. Создание влажности там, где она должна быть сухой, и влажность отводится
там, где она должна быть влажной. На Юпитере находятся одни из самых жестоких
биологических кораблей в Солнечной системе, на которых проводятся эксперименты
с живыми существами, живущими во влаге/сырости.
На кораблях они экспериментируют с формами жизни, которые естественным
образом живут в воде или во влажной среде. Над Юпитером находится платформа в
форме круга с отверстием в центре, на которую приземляются и взлетают эти
жестокие биологические корабли. В основном они путешествуют за пределами нашей
солнечной системы.
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У Юпитера также есть по крайней мере 4 кольца вокруг него, но они находятся
на другой частоте. На этих кольцах расположены горизонтальные движущиеся
порталы, через которые можно путешествовать за пределы нашей Солнечной
системы и обратно. Рядом с Юпитером находится космическая станция, которая
является нейтральной зоной для различных рас, где существа разных рас могут
общаться друг с другом, не опасаясь нападения. Эта космическая станция становится
видимой, когда вы находитесь на расстоянии 18 км/11 миль от неё.
11. САТАТУРН (САТУРН) / SATATURN
Рабочая база для ремонтной бригады звездных систем. На кольцах Сатурна есть
врата, через которые можно путешествовать внутрь мира душ. Сбор энергии,
украденной из нашей солнечной системы, и торговля ею за пределами нашей
солнечной системы.
Население Сатурна находится на очень высоком уровне в создании
строительных конструкций по сравнению со знаниями населения Земли об этом
предмете. Они выполняют заказы, поступающие за пределы Сатурна, по созданию
конструкций для космических кораблей с учетом назначения корабля и космической
погоды.
Через Сатурн различные религии были внедрены в нашу солнечную систему.
12. УРАНУУН (УРАН) / URANUUN
Место хранения горного оборудования, которое используется для добычи полезных
ископаемых различных планет. Строительство звездных врат. Фиксация на месте
звездных врат происходит с помощью систем, которые размещены на Уране.
Звездные врата также доставляются с кораблями Урана туда, где их необходимо
установить.
Из-за пределов Урана поступают заказы на установку определенных
технологий на космические корабли. Это делается с помощью определенных
программ. По окончании работы работа отправляется на место сборки космического
корабля.
Через Уран похищается энергия баланса.
На Уране происходит выведение/развитие различных пород коров.
На Уране происходят манипуляции со звуковыми волнами. Он направлен на все
планеты нашей солнечной системы. В технологию космического корабля вставлены
чипы, и с помощью активации чипов можно собрать карту всего, что там есть.
Активация и контроль чипов происходит на Уране.
13. НЕПТУУНТУН (НЕПТУН) / NEPTUUNTUN
Рабочее место для сортировки пчелиного меда. Мед-важное вещество в космосе.
Энергетически мед – это энергия роста матери. Энергия роста, которая поступает от
матерей, используется для воспитания потомства. Манипулируя этой энергией и
используя энергетическую обработку, можно наиболее эффективно украсть и всю
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энергию. На Нептуне происходит упаковка энергии роста и это энергия отправляется
за пределы нашей солнечной системы.
На Нептуне происходит развитие различных видов птиц.
14. ПЛУТУТ (ПЛУТОН) / PLUTUT
Добыча льда. Энергия души, украденная из Солнечной системы, собирается и
накапливается на Плутоне. Он втягивается энергетически активированный (лед
активируется с двух сторон с разной энергией, чтобы он мог удерживать и удерживать
энергию) лед. Это делается для того, чтобы лёд мог удерживать и накапливать
энергию. Когда лед будет максимально наполнен энергией, он добывается и
использовать для торговли за пределами нашей солнечной системы.
На Плутоне происходит вселение новых существ в тела, которые
захватываются. Некоторые паразиты создаются за пределами нашей солнечной
системы. Через Плутон эти паразиты отправляются в тела с душой, которые живут
внутри нашей солнечной системы, чтобы уменьшить их потенциал/энергетическое
поле. Эти паразиты используются в качестве промежуточного звена для кражи
энергии.
15. ПИСИТЫУК / PISITÕUK
Добыча грунта. Перенос почвы на другие планеты, чтобы создать среду обитания для
насекомых.
Контроль за жизнью насекомых, живущих в почве. Основная
деятельность вращается вокруг насекомых и их среды обитания.
Построение систем тела насекомых, их интеграция с другими системами тела
насекомых и их внедрение. Имитируя конструкцию хитиновые панцири/оболочек
насекомых, рабочие костюмы предназначены для различных целей для гуманоидных
видов.
16. ТУМБАЮМБА / TUMBAJUMBA
Управление разрушающимися системами. Нарушение мышления (вы совершаете
глупые ошибки).
В Тумбаюмбы были собраны паразиты, которые были собраны снаружи мира
душ. В нашей солнечной системе они предназначены для того, чтобы наполнять себя
энергией (паразиты действуют как энергетические контейнеры). На Тумбаюмба этих
паразитов упаковывают в коробки и отправляют с планеты. Это торговля энергией.
Блокирование общения духовных существ с другими духовными существами
через чакру общения (расположенную в горле).
17. ТЕРЕКАМПА / TEREKAMPA
Поддержание
и
нарушение
трудовых
отношений
на
рабочем
месте.
Программирование людей либо на поддержание трудовых отношений, либо на их
нарушение. Люди знают, что сотрудничать нельзя. Кто-то всегда вызывает ссору или
возникают разногласия.
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18. НЭЭНУС / NEENUS
Содержание пляжей планет с человеческим населением. Энергетические контейнеры
поступают из-за пределов нашей солнечной системы, которые попадают в нашу
солнечную систему через Нээнус. Эти круглые контейнеры наполняются энергией в
нашей солнечной системе, а затем покидают нашу солнечную систему. Это система
хищения энергии.
19. ТУБЪЯМ / TUBJAM
Блокирование систем организма. В телах с душой устанавливаются различные щиты,
которые блокируют поток энергии, и в то же время снижается человеческий
потенциал. Изготовление чипов для тел различных форм жизни. Чипы вставляются в
тела, когда людей похищают или рабочий персонал приходит к человеку. Очень
роботизированная планета.
20. НЭЭНУС 2 / NEENUS 2
Управление и контроль над территорией вокруг Земли таким образом, чтобы,
согласно рабовладельческой системе, нежелательные корабли и отдельные люди не
достигали Земли. Чтобы так называемые доброжелательные инопланетяне не могли
прийти.
Управление и поддержка систем, стоящих за проклятием. Когда кто-то
накладывает на вас проклятие, эти системы активируются.
21. НУУКСАМ / NUUKSAM
Обслуживание рабочих планет в нашей Солнечной системе (обслуживание по
правилам рабовладельческой системы, а не по правилам мира душ). Рабочие планеты
– это планеты, где используются рабы. От Нууксам происходит зарождение детского
истерики и безутешного плача. Все планеты нашей Солнечной системы являются
рабочими планетами, включая Землю. Лучший раб – это раб, который думает, что он
свободен – это программирование рабовладельческой системы. От Нууксама исходит
рабский контроль над разумом, (программа монархии), обустройство плохих условий
жизни, обустройство людей, продавших душу, на руководящих должностях, и в то же
время происходит высасывание энергии существ с душой. Управление отраслями
рабовладельческой системы (право, медицина, образование, вооруженные силы,
религия, средства массовой информации, наука, деньги).
Через Нууксам происходит контроль над полой Землей, а через полую Землю
происходит кража энергии сущностей с душой, живущих на Земле.
22. СЕЕКАМ / SEEKAM
Управление системами управления Луной (Луна Земли Луна). Центр управления
лунами нашей солнечной системы. Космические путешествия. Очень технологичная
планета.
Луны устанавливаются для контроля над планетой, рядом с которой они
находятся. На Луну собирается информация о каждой деятельности, которой заняты
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обитатели планет. Кроме того, информация о направлении развития каждой области,
направлении мышления и уровня знаниях жителей - вся эта информация собирается
на луну и направляется в контрольный центр системы рабства для анализа. После
того, как будет проведен анализ, при необходимости будут созданы новые программы,
которые будут выведены на планету для корректировки направления развития
различных областей - юриспруденция, медицина, образование, вооруженные силы,
религия, средства массовой информации, наука и деньги). В гражданской жизни это
проявляется, например, в постоянно растущих налогах, в увеличении и ухудшении
воздействия лекарств, ухудшении последствий вакцинации и так далее.
23. МУУСИКАХ / MUUSIKAH
Занятие музыкой. Музыка тревожит существ с душой. Управление системами,
расположенными
под
нашей
солнечной
системой.
Оттуда
происходит
программирование с помощью музыки. Программирование мозга звуковыми волнами.
Системы, которые стоят за звуком нот – этими системами манипулируют для того,
чтобы манипулировать восприятием сущностей с душой.
24. НЕКСУС / NEXUS
На Нексус происходит программирование и блокировка систем ясновидения.
Происходит блокировка получения информации о параллельной реальности.
Блокирование контакта со своим высшим "я". Для этого используется множество Хобразных систем. В названии планеты Nexus также есть x. Оригинальные системы
третьего глаза были заменены системами рабства. На третьем глазу есть купол. На
внутренней поверхности этого купола расположен экран. На затылке, на той же
высоте, что и третий глаз, также находится такой же купол, который также имеет
экран на внутренней поверхности. Программирование и лечение человека
определенными энергиями происходит через экран, и что показано на экране.
25. СУНИНКАН / SUNINKAN
Во время полового акта системы во влагалище женщины и системы в мужском пенисе
в порядке настроена на максимальную стимуляцию для максимальной выработки
энергии у обоих партнеров.
26. СУНИНКА / SUNINKA
Управление системами фокусировки, кража энергии фокусировки (энергия
фокусировки высоко ценится в космосе), блокировка фокусировки. Блокирование
мышления, делающее его нерегулярным. Блокировка информации (в один момент вы
думаете о чем-то, а в следующую минуту вы не помните, о чем вы думали). Причина
забывчивости. Контроль кристалла памяти текущей жизни (расположен на вершине
последнего позвонка перед шейными позвонками), а также как контроль над всеми
остальными нашими жизнями кристаллы памяти (расположены в солнечном
сплетении).
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Работающий персонал на Суника контролирует системы, чтобы у вас не было
доступа к информации, которая может представлять угрозу существованию
подчиненной системы. Чтобы вы не помнили информацию о ваших прошлых жизнях,
чтобы вы не узнали друзей прошлых жизней в этой жизни и т. д.
27. СНИНКА / SNINKA
Управление морскими системами. Создание климата внутри воды. Привлечение
других водных форм жизни в земные моря и океаны. Гибридизация морских и
океанских существ. Например, посмотрите на формы жизни в глубоком океане, одна
выглядит более странно, чем другая.
Наблюдение за их жизнью и общением с другими видами. Управление и
разработка системы эхолокации.
28. СИНКА / SINKA
Управление грибами и грибной нитью (растущих в лесу), грибной нить это космической
интернет-система. На Синке живущие эльфы также приходят на Землю, чтобы
управлять и наводить порядок в системе мицелия. Через грибы происходит
всасывание энергии души Выращивание разных видов грибов, предназначенных для
передачи энергии и для вытягивания энергии. Посадка грибов на планеты (в том числе
на Землю) с целью переноса энергии.
29. СНКА / SNKA
Управление шишковидными системами деревьев, растущих в лесу, а также
изготовление, установка и торговля шишковидными двигателями для кораблей.
Установка системы шишковидных систем в грудную клетку населения рабских планет
Солнечной системы.
В Снка находится конвейерная система с талантливыми людьми, и их
программирование идет в нужном для системы рабства направлении. Также контроль
системы шишковидной железы в организме. Различные виды свободной энергии в
двигателях космических кораблей установка оборудования.
30. САКНИН / SAKNIN
Управление системами стволов деревьев через соки растений. Контроль растений
через их сок/жизненный сок. Регулируется способность растения очищать
окружающую среду/потенциала. Манипуляции с растениями, тестирование растений
и их гибридизация (не только с другими растениями, но и с другими
существами/формами жизни. Например, дерево вырастает из гуманоидных форм
жизни). Разработка различных систем выращивания деревьев. В системы роста они
строят так называемые карманы для паразитов, чтобы другие ветви системы рабства
могли извлекать энергию и снижать потенциал дерева через этих паразитов.
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31. САКАСАКА / SAKASAKA
Управление системами инструментов лесной системы. Там был снят пейзаж фильма
"Аватар". Место сбора лесных старейшин разных планет.
Регулирование очистной способности лесов. Контроль лесного климата и
лесных существ и регулирование жизни лесных существ. Управление системами
маскировки для сокрытия баз под лесами. Управление воротами и порталами,
которые расположены в лесах. Техническое обслуживание систем связи, которые
расположены между поверхностью планет и полой областью в центре планеты на всех
планетах нашей Солнечной системы.
32. СУСАКА / SUSAKA
Манипуляции с лесным духом и духами лесных растений. Всасывание энергии
растений, программирование растений. Умерщвляя растения, возвращая их к жизни,
контролируя продолжительность жизни растений. Различные растения из других
планет привозятся в Сусаку для исследований и для их изменения / модификации.
Обслуживание систем связи, которые расположены между поверхностью планет и
полой областью в центре планеты на всех планетах нашей Солнечной системы.
33. СУСАКАС / SUSAKAS
Природа и лесной климат, создание атмосферы параллельных реальностей.
Извлечение, упаковка и торговля энергией роста (зеленого цвета) из лесов и духовных
существ планет Солнечной системы.
Различные виды насекомых доставляются на Сусакас со всей галактики на
ранних стадиях и строятся в виде разведывательных насекомых и аппаратов для
забора крови (включая комаров, клещей, мух). С целью получения информации они
материализуются в помещениях, где находится лицо, за которой им нужно следить в
виде подслушивающих аппаратов и машин для сбора иной информации.
34. СИНАКАН / SINAKAN
Создание климата внутри почвы. Строительство и соединение подземных баз с полой
землей планет (все планеты полые внутри).
Для получения дополнительной
информации выполните поиск по полой Земле. Управление жизнью существ /
животных, живущих под поверхностью планеты Земля. Разведение различные виды
божьих коровок.
35. СИМБАЮМБА / SIMBAJUMBA
Планета, занимающаяся лесными растениями. Контроль климата в слое, близкого к
почве/грунту. Общение со сказочным миром. В Симбаюмбе живут люди ростом от 10
до 50 см. В основном они живут внутри полой области планеты.
36. СИМБАКАН / SIMBAKAN
Поддержание стратосферы Земли. Контроль климата всех планет, который
осуществляется с помощью насекомых. Составление звездных карт для космических
программ.
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37. МИНУНКАН / MINUNKAN
Контроль слоя, который находится на 2 слоя ниже стратосферы (земные ученые об
этом понятия не имеют). Манипулирование и контроль эфирного слоя Земли. На
Минункане расположен центр управления, который управляет круглой сферой вокруг
каждой планеты нашей Солнечной системы.
38. РООСАКАН / ROOSAKAN
Занимается обработкой и торговлей семенами растений. Контроль воздушного слоя
Земли, высота которого от земли до высоты человека. Похищение изначальной силы
(розового цвета) с планет нашей солнечной системы. Цветы розы были выведены на
этой планете. Манипуляция чувствами через красоту и запах цветущих цветов.
Разработка новых сортов цветов.
Цветы в процессе развития питаются определенными питательными смесями
для достижения определенного запаха, с помощью которого можно высасывать
определенные энергии из существ с душой. Все те чувства, которые вы испытываете,
когда влюблены и когда романтичны, – эти чувства на самом деле являются
энергетическим воздействием, направленным на вас, чтобы высосать из вас те же
виды энергии.
Мы для них как устройство свободной (бесплатной) энергии – они вкладывают
в нас мало энергии, а сами таким образом получают от нас много. То же самое
относится и ко всем другим видам энергии. Когда вы выжаты до дна, чувство
влюбленности пропадает, и романтика исчезает. И вы возвращаетесь в реальность.
Манипулирование чувствами с помощью различных запахов и вонючих запахов, а
также с помощью раздражения этими запахами – все это с целью высасывания
энергии.
39. МИНУКАН / MINUKAN
Контроль уровня высоты полета самолетов, летящих в небе Земли. Похищение
технически одаренных людей со всей Солнечной системы было поручено Минункану
для решения технических проблем. Обучают мужчин летать на космических кораблях
40. КУНКАЮНКА / KUNKAJUNKA
Разрушение женщин и их систем. Вытягивание энергий бытия женщины, вытягивание
энергий материнства/материнства, вытягивание и манипулирование энергиями
женской интуиции/познания (смешивание с ложной информацией). Создавая
гендерную путаницу для людей с душой. Например, женщина хочет стать мужчиной, а
мужчина хочет стать женщиной. Все это привело к операциям по смене пола.
41. СИНКАНСУ / SINKANSU
Эта планета занята кражей энергии пары. Половина планеты крадет и блокирует
энергию женщины, предназначенную для ее партнера. А другая сторона планеты
крадет и блокирует энергию мужчины, которая предназначена для его женщины.
Высасывание женской энергии происходит как через Синкансу, так и через
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Кункаюнку. Всасывание энергии мужчины происходит как через Синкансу, так и через
Синюкан.
42. СИНКАНСИ / SINKANSI
Применение сырья, полученного из-за пределов Солнечной системы (также
биологического материала для гибридизации). Упаковка и транспортировка на другие
планеты. Приготовление змеиного яда и введение его в систему змеиного яда в
организме змей.
43. СИНЮКАН / SINJUKAN
Разрушение мужчин и их систем. Высасывание мужской энергии, высасывание
отцовской энергии. Нарушение и перегрузка логической системы мужчины.
Манипуляция (смешивание ее с ложной информацией) логической системой мужчин и
высасывание из нее энергии, когда мужчина ее использует. Используя логическую
систему, мужчина загружает ее своей энергией, которая высасывается.
44. НИЗИНИН / NISININ
Контроль над экстрасенсорными способностями / навыками / способностями. Чтобы
вы не вспоминали о своих способностях и знаниях, которые у вас были раньше.
Информация о том, как использовать эти способности, скрыта. Стирание
информации, которая былa собран через прошлые жизни. Вставка ложных
воспоминаний. Погружение в ложную информацию. Все вышеперечисленное
достигается с помощью систем змей/змеиные.
45. СИСИНИН / SISININ
Блокирование и высасывание энергии из дружеских, теплых душевных связей с
другими душами. Разрушение связей с другими душами. Прочно связан с мирами змей
и червей.
Калибровка занята выращиванием змеиных яиц. Эти яйца выращены с
помощью энергии, украденной у существ с душой. Название планеты также звучит как
шипение змей.
46. НИЗИННАН / NISINNAN
Контроль над сексуальными отношениями. Создание сексуального желания, усиление
сексуального влечения и высасывание энергии через секс. Создание ощущения
высокого энергетического уровня. Это достигается путем насильственного введения
энергий, которые заставляют вас чувствовать себя высоко (например, чувство
влюбленности, сексуальное возбуждение). Одна из причин, по которой это делается,
заключается в том, чтобы соединить души, которые не подходят друг другу на уровне
души. Контроль системы десквамацией змей. Деятельность на этой планете строго
контролируется через змеиные миры.
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47. СИНИТАН / SINITAN
Половина планеты занята контролем и манипулированием душевной связью между
женщинами, а также препятствиями и блокировками сотрудничества между
женщинами. Другая половина планеты занята контролем и манипулированием
душевной связью между мужчинами, а также препятствует и блокирует
сотрудничество между мужчинами.
48. СУКАН / SUKAN
Контроль и кража энергии роста (зеленого цвета). Регулирование выработки
различных энергий, в том числе энергии роста, в организме человека.
49. СИСУНУН / SISUNUN
Эта планета занята изобретением новых вещей. Через эту планету можно получить
доступ к информации о том, как изобретать новые вещи. Контроль и кража энергии
дружбы. Занимается утаиванием полезных изобретений, технологий и информации о
них, которые были бы полезны человечеству Земли.
50. НАКИНАКУУН / NAKINAKUUN
Контроль и управление миром смерти. Люди, которые живы - их энергия крадется
через мир смерти. Смешивание мира смерти с миром живых людей для создания
путаницы. Контроль над магическими системами в мире смерти.
51. МЕРЕКАНТУН / MEREKANTUN
Чтобы просмотреть Землю через определенную систему, тогда можно увидеть, что
вокруг полой земли есть 2 слоя. Через Мерекантун осуществляется контроль первого
слоя (который ближе к полой земле). Контроль численности населения жителей,
живущих в полостях внутри Земли в первом слое.
52. КУНУТАНКАН / KUNUTANKAN
Через Кунутанкан выполняется управление вторым слоем (который находится вокруг
первого слоя). Контроль численности населения жителей, живущих в полостях внутри
Земли во втором слое.
53. ТАНКУННАНЬ / TANKUNNAN
Контроль пирамидальных систем. Контроль и манипулирование потоком времени
(время – это энергия). Манипуляция с помощью геометрических фигур.
54. ТЕНЕТАНТАН / TENETANTAN
Контроль сферических систем (включая планеты).
55. МОНОКАНТУН / MONOKANTUN
Контроль над женскими интуитивными системами.
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56. ТЕРЕКАНТУН / TEREKANTUN
Контроль над мужскими интуитивными системами.
57. ТЕНЕТАНТАН / TENETANTAN
Контроль над семейными системами. Это было устроено так, чтобы через каждого
члена семьи можно было высасывать энергию из каждого другого члена семьи. Это
система кражи энергии. Лучший способ вытянуть из кого-то энергию – это вызвать
конфликты, разногласий.
В теле человека энергетически носителем семейной энергии является таз.
Параллельно уровню таза расположен сфинкс (на тонком уровне). Он используется
для того, чтобы высасывать семейную энергию. Сфинкс в Египте используется для
объединения семейной энергии через сфинксов в человеческих тазах и для отправки
этой энергии с Земли.
58. ТЕРЕТАНТАН / TERETANTAN
Контроль коллективов, в том числе родовых систем. Так называемый контроль стада
овец, чтобы ни один ягненок не заблудился. Все члены коллектива вынуждены
контролировать друг друга с помощью соответствующих программ (например,
программа "я лучше других"). Например, другому говорят уничижительно,
унизительно, вплоть до крика и физического насилия. Говоря что-то уничижительное,
пробивается дыра в биополе человека, через которую система фиксирует системы
кражи энергии.
59. ТУРУКАНТУН / TURUKANTUN
Контроль систем роста детей. Проверяется и регулируется, чтобы у детей по –
прежнему было достаточно проблем со здоровьем и неприятностей-чем больше, тем
больше можно доить через него всю семью. Если система рабства считает, что
проблем со здоровьем недостаточно (т. е. не хватает энергии), то их создается
больше. Например, в организм ребенка внедряются паразиты, которые пожирают
энергию, необходимую для поддержания организма в порядке. Чипы вставляются,
чтобы предотвратить поток энергии, который создает проблемы в соответствующей
части тела. Чем больше проблем со здоровьем у ребенка, тем больше родители
вынуждены с ними бороться. Чем больше родители сосредоточены на решении
проблем, тем больше энергии будет направлено на их решение. Куда вы направляли
свое внимание, туда и течет ваша энергия. Система рабства использует это и
притягивает энергию к себе. Планета в основном занимается детьми, похищением
детей и программированием.
60. ТЕРЕТАНТУН / TERETANTUN
Контроль систем выхода/смерти из тела. Они занимаются ловушкой душ, стиранием
воспоминаний, вводом в них ложных воспоминаний, а затем направлением их в новое
воплощение. Нет свободы воли или самостоятельного суждения. В случае выхода из
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тела душе показывают голограммы близких людей/душ, которые приходят тепло
поприветствовать ее в загробной жизни. Это все настоящая афера.
61. МОБОТАНТУН / MOBOTANTUN
Контроль над системой, которая держит души, покинувшие свое тело, в ловушке.
Душам разрешается свободно перемещаться только внутри определенной системы.
Они не могут идти туда, куда им действительно нужно, и делать то, что им нужно. Не
могу следовать за их душой. Полный контроль.
Солнце
Солнце само по себе холодное, но с помощью определенных систем солнце
превратилось в центральный нагревательный элемент для нашей солнечной системы.
В нижней (одной трети) части Солнца строятся космические корабли.
Вокруг Солнца расположены движущиеся порталы, через которые можно
путешествовать за пределы нашей Солнечной системы. Внутри Солнца находятся
базы различных внеземных рас. Это лишь некоторые из видов деятельности,
выполняемых на планетах нашей Солнечной системы. На самом деле, таких дел
гораздо больше. Деятельность каждой планеты дополнительно контролируется
всеобъемлющей системой космического рабства.
На данный момент происходит очистка этих планет, остается только история.
Очевидно, что в какой-то момент эта история будет удалена из памяти вселенной,
чтобы у кого-то не было идей для повторного развертывания чего-то подобного.
Законы мира Душ

●
●
●
●
●

Если ты хочешь быть свободным сам, пусть будут свободны и другие.
Не делай другим того, чего ты сам не хочешь, чтобы с тобой делали.
Все, что вы делаете, вы делаете для себя.
Единственный ключ к выживанию — это честность.
Пространство бытия каждого духовного существа неприкосновенно и священно.

Примеры полного контроля
Климат-контроль или геоинженерия (геоинженерия на английском языке)
предназначен для того, чтобы уменьшить поддержку природы духовным существам.
Юра (законы) создана для наказания невинных. Чтобы иметь возможность запереть
(изолировать) тех, кто способен изменить систему. Наказание без реальной причины
— это травма для невиновного. Травма создает дыру в естественном энергетическом
поле тела, и через эту дыру система рабства соединяет с вами системы кражи
(всасывания) энергии. Все автоматизировано.
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Настоящие преступники – это контролеры (инструменты/марионетки) контролеров,
поставленные на высокие места на материальном уровне/мире, а затем, в свою
очередь, контролеры этих контролеров и т. д. Иерархия, это колоссально, но это
возможно снять, если вы знаете, как работает система.
Система космической иерархии представляет собой перевернутую пирамиду (Cosmic
hierarchy) со своими уровнями. Внутри верхнего слоя космической иерархии находятся
создатели мира душ, члены экипажа - предатели/коварные члены команды
создателей духовного мира. На уровнях ниже них находятся расы, которыми они
управляют, паразитические расы, которые они создали, чтобы контролировать другие
расы, и все паразитические системы, которые они создали, чтобы контролировать
людей с душой, ядро мира душ (Земля) и мир душ. Иерархическая система
материального мира выглядит как правильная пирамида со своими уровнями. На
вершине горстка бездушных людей, которые получают руководство от космической
иерархии.
Чтобы освободить ядро Мира Душ (планету Земля), необходимо разрушить
космическую иерархию. Тогда материальная иерархия потеряет свой совет, и тогда
можно будет создать ядро нового мира Душ.

Cosmic hierarchy = Космическая иерархия
Earthly hierarchy = Земная иерархия
Hourglass hierarchy = Иерархия песочных часов

Медицина – это отрасль/часть системы рабства, которая предназначена нанести как
можно больше вреда человеческому организму. Медицина усердно работает, чтобы
никто не чувствовал себя хорошо в своем теле. В теле полно космических систем,
которые все должны взаимодействовать друг с другом. Воткнуть шприц в тело или
разрезать его скальпелем – все равно что использовать топор для ремонта ручных
часов.
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Если после процедуры вы почувствуете себя физически нормально, у вас все
равно останется какое-то ужасное чувство. Тело/ (организм) полон лекарств,
создающих негативное поле, и системы тела, которые контролируют другие аспекты
многомерного человека, поврежденный
Поврежденные системы могут привести к тому, что ранее доступная
информация станет недоступной, потеря ранее имеющихся возможностей, в опасных
ситуациях или ситуациях, когда необходимо действовать быстро, вы больше не
можете получить нужную информацию достаточно быстро. Ты еще один
искалеченный человек. Это прекрасно для системы рабства, но не для вас.
Врачей сознательно учат неправильно. Их учили на основе лекарств, а не на
основе питательных веществ. Они ничего не знают о том, как на самом деле работает
тело. Их учат следовать протоколам. Если они действуют по протоколам, они не несут
ответственности.
Сама болезнь – это ситуация, когда организм стремится к равновесию.
Медицина вмешивается в это, давая ему токсичные лекарства, которые ухудшают
состояние организма и вашу ситуацию.
Нормы медицинских анализов намеренно неправильно составлены. Они не
соответствуют реальным потребностям человеческого организма. Кроме того,
некоторые вещества измеряются неправильно. Например, магний измеряется в крови,
в то время как магний является внутриклеточным металлом. Ситуация примерно
такая же, если вы хотите измерить температуру в комнате, но вы измеряете ее на
улице. Такая же проблема возникает и при измерении уровня витамина Д3.
Для того, чтобы тело человека было здоровым, оно должно быть свободным от
ядов (в том числе лекарств), которые создают негативное поле. Пища, которую вы
едите, должна быть живой/сырой.
Это все, что не нагрето выше 41. Сырая пища создает положительное поле
внутри и вокруг вашего тела, мертвая пища (все, что нагрето выше 41) создает
отрицательное поле внутри и вокруг вашего тела. Некоторые бактерии едят сырую
пищу в вашем теле, однако мертвую пищу едят другие бактерии, которые поедают
туши (труп).
Одно из самых больших заблуждений заключается в том, чем мы
питаем/кормим свое тело. Когда мы едим, мы питаем не организм, а бактерии,
которые превращают пищу в приемлемое для организма состояние (наше тело
насыщают бактерии, которые живут в кишечнике человека). В здоровом кишечнике
должно быть не менее 2 кг бактерий.
Если вы хотите быть здоровым, бактерии в вашем теле должны питаться живой
сырой пищей, создающей позитивное поле. Отрицательное поле привлекает
паразитов, положительное поле отталкивает их. Паразиты живут в отрицательном
поле и перемещаются (идут) туда, где есть отрицательное поле. Они не выдерживают
положительного поля. Положительное поле настолько невыносимо для них, что они
вынуждены покидать свои тела, а их туши вымываются с тела. Положительное и
отрицательное поля отталкивают друг друга.
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Ниже приведен порядок приоритета минералов для человеческого организма:
1. Основой всех минералов является магний, который представляет собой женскую
силу, направленную снаружи внутрь. Это энергия, с которой женщины, например,
поддерживают семью вместе. С этой энергией держится и материя, в том числе и
тело. Вместе с магнием работают витамины Д3 и К2. Энергетический цвет мгглубокий рубиново-красный. При длительном приеме мг-цитрат более
благоприятен для организма, глицинат и цитрат хороши тем, что оба они
производятся на основе органических кислот.
2. Противоположностью магния является цинк, или мужская сила (Цинк – это
энергия мужчин), направленная изнутри наружу - агрессивность как творческая
сила, сила напористости, защита от внешних миров, сила движения. Напарником
цинка является витамин А или бета-каротин, из которого печень синтезирует А
витамин. Энергетический цвет черный – это потенциал.
3. Кремний – это пиарщик или создатель энергии дружбы, который участвует во
всех биохимических процессах в качестве так называемого катализатора.
Энергетический цвет синий. Кремний работает вместе с витаминами С и Б.
4. Бор – это внутренний огонь, он помогает организму сжигать те вещества и
микроорганизмы, которые находятся в избытке в организме. В почвах Эстонии
этого нет. Работает со всеми витаминами, но наиболее важными являются
витамины группы К (не путайте его с инъекцией витамина К, которая является ядом
викасола и дается детям после рождения).
5. Медь – это защита, работает с растительными фитонутриентами и витаминами
группы Б.
6. Железо – это прочность, стойкость, выносливость. Работает с витаминами Е и С.
Железу в организме, как правило, уже много/достаточно. Проблема обычно заключается в
том, что, когда организму не хватает магния, цинка или меди (для организма минералы
имеют свой собственный порядок/очередь важности), организм блокирует железо, потому
что его нельзя использовать если некоторых из ранее упомянутых минералов слишком
мало. Когда вы даете организму упомянутые минералы, организм распаковывает
заблокированное железо, а тест на железо показывает нормализацию железа. Если вы
принимаете дополнительное железо, как советуют врачи, но не принимаете в то время
магния, цинка или меди, результатом может стать рак крови – это ситуация, когда организм
использует лейкоциты для блокирования избытка железа, и когда нагрузка становится
слишком большой из-за избытка железа, происходит превышение предела способности
производства лейкоцитов – медицина классифицирует это как рак крови.
Металлы являются носителями информации в организме(теле). Металлы находятся в
трех состояниях:
1. Чистые металлы - для тела они мертвы, неподвижны/не могут поглощаться.
2. Металл + кислота – это минерал. Это полуживое состояние, потому что
минералы находятся в кристаллической форме. Организм может растворить их,
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используя витамины в организме. А это не очень хороший вариант, потому что это
истощает запасы витаминов в вашем организме.
3. Минерал + витамин. Витамины являются растворителями кристаллической
структуры, переводя металл в жидкое состояние – только в этом состоянии металл
может функционировать в организме.
Это означает, что минералы и витамины всегда должны потребляться вместе. В
растениях минералы и витамины сбалансированы. Если в почве мало минералов, в
растении их тоже мало, а также мало витаминов, растворяющих эти минералы.
Чтобы выйти из программ дезинформации медицинской мафии, вам
необходимо знать (осознать) следующее (перепрограммировать себя): Тело – это
система самовосстановления. Задача человека состоит в том, чтобы создать условия
для того, чтобы тело могло быть сбалансированным и цельным (слово здоровье
подразумевает быть целым, то есть целым). Системы самовосстановления
(исцеления) сложны, вот несколько примеров:
1. Температура
Температура усиливает внутренний огонь тела. при крайней необходимости тело
повышает температуру почти до 42°C. Некоторые патогены начинаю разлагаться
только при 40,5°C. Если температура будет снята силой (с помощью лекарств), патоген
не будет уничтожен, и у организма не будет другого выбора, кроме как
инкапсулировать/ изолировать его. Таким образом, часть целого может быть
заблокирована и человек больше не чувствует себя здоровым (целым). Когда
необходимо лечить очаг/место, температура тела повышается только в этом
очаге/месте (это видно по покраснению кожи, например, при ударах или травмах).
Как только захватчик уничтожен, организм прекращает лихорадочную
реакцию. После этого организм активизирует потоотделение, чтобы вымыть токсины,
останки. Когда не удалось уничтожить захватчика в первый раз, то после отдыха тело
использует повышение температуры до тех пор, пока цель не будет достигнута.
2. Отек
Отек – это ситуация, когда организм “закачивает” воду в места, которые нуждаются в
заживлении. Он предназначен для экспорта токсинов и импорта питательных веществ
(для заживления организм использует различные питательные вещества, например
витамины, минералы, аминокислоты и т.д.). Не подавляйте и не уменьшайте отек.
Также не удаляйте воду из травмированных суставов, легких, волдырей и других
областей. Если вы это сделаете, то вы отмените процесс заживления, или для
заживления потребуется больше времени.
3. Гной
Гной – это среда, в которой организм создает новые нервные пути в травмированную
область. Когда работа выполнена, тело открывает область гноя, чтобы выпустить
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гной. Когда гной удаляется до завершения работы, результатом является онемение
области или шрамы.
4. Проблемы с кожей
Кожа – самый большой орган, удаляющий токсины. Когда внутренние системы
организма не справляются с выведением токсинов из-за перегрузки работой, тогда
организм активирует очистку через кожу (сыпь, красные точки, аллергия). Медицина
говорит, что это кожное заболевание.
5. Слизь
Организм создает слизь для удаления ядов, простейших и ненужных бактерий.
Например, когда вы едите какую-то пищу, из которой организм может усваивать
(получает) недостающие питательные вещества, тогда организм может активирует
слизь для удаления накопившихся токсинов (загрязнение). Например, употребление
сырого молока создает слизь, пока токсины (загрязнение) не будет удалено. После
этого организм больше не вырабатывает слизь.
6. Аллергия
Аллергия – это ситуация, когда буферная зона организма переполнена. Это похоже
на стакан воды, который настолько полон, что при добавлении еще одной капли вода
переливается через край. В случае аллергии необходимо удалить токсины
(опорожнить стакан). Принимая лекарства, вы усугубляете ситуацию, потому что
добавляете в организм больше ядов (токсин).
7. Ожирение
Когда организм не может выводить токсины, он использует жировые клетки для
хранения/блокирования токсинов. Чем больше токсины в организме, чем больше
жировых клеток растет в организме. Если человек хочет избавиться от лишнего жира,
то вы должны сосредоточиться на выведении токсинов из организма. Если человек
начинает голодать, чтобы похудеть, то накопленные токсины начинают
перемещаться, когда нет жировых клеток, в которых их можно было бы хранить. Когда
ситуация ухудшается, человек начинает бесконтрольно есть, чтобы восстановить
емкость жировых клеток. Современная потеря веса опасна.
Одним
из
самых
больших
загрязнителей
организма
является
термообработанная пища. Природа снабдила растения и продукты животного
происхождения ферментами, которые организм использует для расщепления пищи.
Когда ферменты разрушаются с помощью тепла (они начинают разлагаться с 42, пища
остается непереваренной, и тогда в игру вступают бактерии-разносчики (испорченной
пищи/гнилостные бактерии), из жизнедеятельности которых происходит множество
ненужных организму веществ, то есть ядов. Также в игру вступают всевозможные
грибы, чья задача – питаться ядами/выводить токсины, чтобы сбалансировать
организм человека. Такая среда также подходит для многих паразитов.
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Вам нужно знать, что вы не кормите свое тело пищей, которую вы едите, но вы
питаете бактерии в своем организме, задача которых состоит в том, чтобы превратить
пищу в то состояние, что нужно вашему организму, чтобы питать ее. Антибиотики (anti
bios=антилайф) убивают все бактерии без выбора, и, таким образом, проблемы с
пищеварением и токсичность в организме повышаются после приема антибиотиков.
Создатели чувство голода – бактерии. Когда вы начнете есть 100% сырую пищу,
сначала у вас будет огромный голод по термически обработанной пище, потому что
бактерии испорченной пищи требуют пищи. Вы просто должны быть последовательны
в переходный период. Когда бактерии испорченной пищи больше не могут есть свою
пищу, они вынужден покинуть тело. Самый высокий уровень здоровья возможен
только с сырой пищей. Вода также теряет жизненный/восстанавливающий эффект
при 42°C.
Биологическая жизнь заканчивается при 42°C. Для бактерий-сыроедов есть
укрытие для них в приложении, которое оборудовано клапаном. При употреблении
сырой пищи эти бактерии выходят из укрытия, при употреблении термически
обработанной пищи эти бактерии возвращаются в укрытие. Когда аппендикс удален,
тело теряет свою буферную зону.
Антибиотики убивают все бактерии без разбора, поэтому любой курс
антибиотиков сопровождается проблемами пищеварения и повышением общей
токсичности организма. Возбудителями тяги являются бактерии. Если перейти на
100% сыроедение, то вначале будет бешеный голод по приготовленной пище –
гнилостные бактерии требуют еды. Здесь нужно переходный период просто
перетерпеть. Когда гнилые (бактерии протухшей пищи) бактерии больше не могут
есть, они вынуждены покинуть организм. Наивысший уровень здоровья возможен
только при употреблении сырой пищи. Вода также теряет свой живой/оживляющий
эффект при нагревании (выше 42 градусов). Биологическая жизнь заканчивается с 42
градусов. Для бактерий, кто едят сырую пищу, в организме предусмотрено
пристанище – червоточина, оснащенная специальным клапаном. Когда вы едите
сырую пищу, эти бактерии выходят из убежища и начинают работать. Когда едят
приготовленную пищу, прячутся обратно. Если этот орган вырезать у человека, то он
теряет буферную зону.
8. Депрессия
Обычно это ситуация, когда соотношение магния и кальция не сбалансировано (это не
проблема психики, а следствие дефицита вещества). Если организму не хватает
магния, то кальций занимает место магния, что приводит к гибели клеток. Каждая
клетка в целом представляет собой крохотный вычислительный элемент, в
результате работы которых возможно восприятие тела, в том числе мышление и
понимание. Мысли человека остаются не проработанными, и человек не может
решать задачи, которые накапливаются все больше и больше. Человек становится
депрессивным.
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9. Рак
Рак – это ситуация, когда организм создает блокирующие клетки (в медицинских
терминах это рак или опухолевые клетки), чтобы блокировать доступ токсинов,
грибков, микроорганизмов, червей к жизненно важным органам.
Метастазирование само по себе – это ситуация, когда организм создает
дополнительные блокирующие клетки для блокирования противоопухолевых
токсинов, вводимых лекарством. Когда патогенные микроорганизмы устраняются,
организм превращает блокирующие клетки обратно в нормальные клетки. Отличный
способ очистить свой организм от патогенов и токсинов – это MMS +100% сырая пища
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хамбл,_Джим#Новатор_MMS
Лечение = подавление реакций заживления организма.
Исцеление = удаление токсинов и восполнение недостающих питательных веществ.
Побочные эффекты лекарств на самом деле являются основными эффектами, не
обманывайте себя. Когда организм получает дополнительные токсины, он начинает
бороться с ними, так называемыми побочными эффектами. При исцелении организм
получает возможность избавиться от старых ядовитых очагов, так называемые
побочные эффекты – это исцеление старых, инкапсулированных очагов. Внешне
действия схожи, но, по сути, это противоположности.
Одежда из 100% натуральной ткани (волокна) – лучшая, потому что она не
задерживает/не ослабляет энергию тела, как синтетическая одежда.
Во время сна должно быть как можно больше свежего воздуха, потому что
информация передается по воздуху.
Быть босиком по земле – это заземляет тело и очищает тело от негативного поля.
Игнорирование приводит к огромной куче нерешенных проблем, под которыми вы
можете оказаться, если не решить истинную причину, которая их вызывает.
Неразрешенные негативные проблемы – это негативное поле, внутри которого вы
находитесь. А негативное поле притягивает паразитов.
Донорство крови
Когда человек сдает свою кровь и человеку, которому сдается кровь, тогда между
этими двумя людьми возникает канал, по которому их энергия отводится друг от
друга, и проблемы друг друга также переходят к друг другу. Это работает в обе
стороны одновременно. То ест, этот человек, который получает донорскую кровь,
также получит частично проблемы донора и наоборот – проблемы со здоровьем,
информацию, жизненные уроки.
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Оба получат информацию, которая не нужна, и оба будут перегружены. От
этого страдает здоровье, и жизнь. И благодаря этому человек, которому дали вашу
кровь, не сможет решить свои проблемы, если часть необходимой ему информации
будет передана другому. Он не может собрать пазил, не видеть полную картину, и не
в состоянии расшифровать свои жизненные проблемы.
Образование – это бизнес по промыванию мозгов. Цель образования состоит в том,
чтобы упаковать как можно больше дезинформации в мозг, чтобы, если однажды вы
столкнетесь с реальной информацией, слой ложной информации будет настолько
толстым, что у реальной информации не будет шанса проникать. И вы не распознаете
реальную информацию. Вот почему нестандартные мыслители также высоко ценятся.
Не только на Земле, но и во всей Вселенной.
Настоящее (реальное) образование – это следование своему любопытству. Вы
изучаете то, что вас реально интересует.
Средства массовой информации (СМИ)
Цель СМИ – держать вас в пузыре ложной информации (дезинформации). Чтобы
выйти из этого, вам нужно активировать свое любопытство и выяснить, что на самом
деле происходит.
Военные предназначены для скрывания СKП (секретных космических программ), для
скрывания космических учреждений (агентств), которые связаны с СKП, для
скрывания секретных подземных объектов, которые сотрудничают с другими видами
(расами).
Религия – это ветвь системы рабства, которая программирует вас не верить в себя.
Как будто ты ничтожен, хотя в реальности ты все. Религия программирует, что кто-то
(бог) вне вас более могущественен и имеет больше энергии, чем вы. На самом деле
самая мощная энергия, потенциал исходит от вас самих.
Если вы хотите увидеть общую картину, измените все программы, которые вы
приняли. И не только в области религии, но и во всех отраслях рабовладельческих
систем и других аспектах жизни. Например, система программирует людей думать,
что религия священна и защищает их людей. Если вы перевернете программу и
увидите в религии этого, так сказать, демона и зло, то вас не удивят последние
новости – откуда взялось, что религиозные люди на высоких постах насилуют детей.
Религия программирует веру в то, что где-то высоко есть бог, который является
самым могущественным из всех и является всем, что вообще существует. На самом
деле, за всеми религиями/богами стоят различные паразитические инопланетные
группы, которые извлекают выгоду (то есть они получают вашу энергию), если
человек поверит в эту программу. Энергия, которую люди производят во время
молитвы (вся энергия в молитве самая сладкая для паразитов), извлекается теми же
паразитическими инопланетными группами. Благодаря своим передовым технологиям
(высокотехнологичные технологий) они выполняют только те молитвы, которые
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совпадают с их целями – получить больше энергии. Обычно для этого есть что-то, что
поможет им получить еще больше энергии. Человек сам является их добычей (точнее,
энергия, производимая духовным человеком, является их добычей).
Одним из основных орудий/программ религии является то, что вы виноваты
еще до того, как родились. Вина подобна короткому ремню на шее, которым они тянут
и тянут вас так, как им заблагорассудится. Чувство вины лишает жизненной силы
(энергию).
Если ты принял/приняла вину как свою собственное и не раскусили, что это
просто программа то знайте: то с твоим кровяным давлением произойдет следующее.
Если вы думаете, что кто-то виноват в том, что у вас плохо, ваше кровяное давление
повышается, если вы можете оставаться в своем сердце, ваше кровяное давление в
норме, если вы вините себя, ваше кровяное давление падает, и вы также можете
потерять сознание. Чтобы остановить такие колебания, сделайте шаг просто из
программы. На самом деле вины не существует. Это просто действия, которые не
были выполнены, или действия, которые были сделаны по неправильным причинам.
Чтобы восстановить равновесие:
Мысленно перенеситесь в ту точку времени и пространства (вспомните ситуацию), где
вы чувствуете, что что-то не сделали или сделали что-то неправильно, и переделайте
это так, как вы бы это сделали, если бы знали то, что знаете сейчас. Осознайте свои
проступки, исправьте свои ошибки, компенсируйте их, и тогда равновесие
восстановится. Наука предназначена для того, чтобы уводить в сторону от реальной
информации, которая работает в реальности.
Наука предназначена для того, чтобы отвлечься от реально действующей
информации.
Деньги
Денежная система придумана для того, чтобы украсть ваше время (время – это тоже
энергия) и энергию. Таким образом, у вас не останется времени и энергии, чтобы
работать над тем, что вас интересует. Чтобы у тебя не было времени на себя.
Патентование
Система использует его, чтобы узнать, что люди изобретают. Если это слишком
выгодно для людей, то система запретит это. Он направлен на служение рабской
системе, а это значит, что он так или иначе будет использоваться для пыток существ
с душой.
Разделение на части
Разделение – это стандартная система рабства, предназначенная для того, чтобы
держать людей в неведении, чтобы никто не мог составить общую картину / большую
картину. Все знают, что происходит только у них и информация предоставляется по
мере необходимости. Никто не знает, что происходит на самом деле (не имеет доступа

28

к информации и поэтому не может собрать воедино общую картину того, как работает
подчиненная система в целом).
Профессиональный спорт
В профессиональном спорте очень мало таланта. В основном это связано с
технологическим
совершенствованием
человеческого
тела.
Каждый
профессиональный спортсмен – это инструмент какой-то внеземной группы, которая
совершенствуется, чтобы позволить группе, стоящей за спортсменом, выиграть
космические ставки.
Технологическое совершенствование включает, например, создание
специальных нервных путей к телу, чтобы оно двигалось быстрее и мощнее. В тело
спортсмена вносится заряженный энергией лучший опыт победы, лучшие движения,
скопированные либо из предыдущего опыта самого спортсмена, либо из опыта другого
спортсмена. В соответствии с количеством контрактов, подписанных спортсменом (на
так называемом парауровне), существуют также различные внеземные общества в
том же объеме, где каждая группа совершенствует свой инструмент в соответствии
со своими ресурсами и навыками. Противники спортсмена подвергаются подлым,
агрессивным атакам, чтобы ослабить их тело, разум, душу, психику и игру. Весь смысл
выигрыш пари, для этого необходимо заставить соперников спортсмена проиграть.
Восхождение
Вознесение неправильно понято. Нет никакого перехода в высшие измерения.
Существа с душой находятся одновременно везде. Поскольку рабская система
разрушается, то все системы, которые блокируют наше общение с другими мирами и
другими душами, разрушаются. Вот почему мы чувствуем, что мы более свободны, мы
видим больше параллельных миров, мы можем больше общаться с другими
сущностями и другими душами.
Все эти разговоры о переходе в высшие измерения – всего лишь очередное
программирование системы рабства, чтобы ввести нас в заблуждение. Система хочет
привлечь наше внимание в другом месте, но нам нужно быть здесь и сейчас. Нам нужно
быть здесь и сейчас (в настоящем), чтобы изучить, как работает этот цирк
рабовладельческой системы на Земле и в других местах. Кто есть инструменты, кто
ими управляет и как ими управляют, и все, что, в свою очередь, стоит за ними,
подлежит уничтожению.
Старение
Старение было разработано таким образом, чтобы мы не жили достаточно долго,
чтобы понять, что происходит на самом деле и как это достигается. После смерти
воспоминания удаляются, вводятся ложные воспоминания, и после рождения в новой
жизни вы начинаете с нуля. Каждый раз.
В создание старения было вложено много труда. Например, многие системы
человеческого организма были заменены. Были введены в действие новые, которые
предназначены для отсасывания энергии.
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Например, гриб, грибковые микроорганизмы, например албиканс (candida
является одной из систем, вызывающих старение. Грибковые
микроорганизмы поглощает питательные вещества из организма и водит токсины в
организм, то есть отравляет организм. В результате человеческие тела разъедаются
и погребают под токсинами.
На клеточном уровне в митохондрию была встроена еще одна
митохондриальная система, которая отводила энергию.
albicans)

Вакцинация
Вакцинация также является частью арсенала системы рабства, чтобы держать
духовных (с душой) людей под контролем. В вакцину вводятся наночастицы, ДНК
животных и инопланетян (внеземных организмов), микрочипы, микроскопические
жидкие печатные платы и другие механизмы контроля добавляются в вакцины.
Наночастицы используются для контроля и соединения наночастиц с системой
искусственного интеллекта.
ДНК животных и инопланетян используется для создания путаницы в
организме. Информация, содержащаяся в ДНК животных и инопланетян, передается
человеку путем вакцинации. У людей может проявляться животное поведение
(например, облизывание лап, вой). Также страхи животных, на которых проводились
опыты, могут передаваться человеку. Это особенно хорошо видно на детях. У них
гораздо меньше энергетического загрязнения по сравнению со взрослыми, а
проявление информации о животных и инопланетянах видно гораздо отчетливее.
Микрочипы – это как маяки в человеческом теле для различных внеземных
групп, с помощью которых они могут найти человека в любом месте (например, для
похищения, чтобы провести тесты на вас, чтобы прикрепить их системы к вашему
телу). Через эти чипы они имеют доступ к энергии человека и обладают способностью
программировать человека в соответствии со своими потребностями.
С помощью микроскопических жидких печатных плат можно встроить
синтетическую нервную систему в тело человека. Благодаря этому можно взять под
контроль естественную нервную систему организма. Это означает, что они способны
контролировать все функции человеческого тела.
Вакцинация – это часть процесса превращения душевных людей в биороботов,
зомби, бездумных овец. Вакцинация – один из методов, с помощью которого элита
хочет достичь трансгуманизма. В настоящее время реализуется проект Человек 2.0.
Луна Земли (Луна)
Луна Земли (Луна) – это искусственный объект, точнее корабль. Это корабль и центр
управления частью галактики Млечный Путь, и его основная деятельность происходит
внутри. Внутри Луны живут 42 различные цивилизации, которые там работают. Это
сделано на Юпитере предательской командой создателей мира душ, чтобы
контролировать ядро мира душ (Землю) в своих интересах. Через Луну происходит
всасывание энергии всех форм жизни с душой на Земле и внутри нее. Наиболее
интенсивное всасывание энергии происходит во время полнолуния.
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Каждого человека, у которого есть душа, похищают на Луну. Их способности
будут проверены, они будут запрограммированы так, чтобы они не могли и не хотели
видеть общую картину того, что происходит на самом деле, и использовали свои
способности на благо рабской системы.
Внутри Луны совершаются ритуальные убийства, жертвы собираются со всей
нашей Солнечной системы, а также за ее пределами. Преступники/ритуальные
убийцы живут как внутри Луны, так и на ее поверхности. Ритуальные убийцы – это
разные паразитические инопланетные расы, а также люди. Когда этот ритуал
проводится людьми, тогда эти люди обычно захвачены и контролируются злыми
паразитическими существами на других уровнях.
Через Луну Земли происходит контроль за менструальным циклом женщин.
Яйцеклетки, которые находятся внутри земных женщин, не являются их
собственными. Это разные внеземные существа, которые воспроизводят собственной
расу через земных женщин. С энергией земных женщин происходит выращивание яиц
инопланетных рас. Земные женщины подобны инкубаторам для внеземных
отпрысков. Во время менструации происходит сбор урожая внеземных яйцеклеток,
которые наполнены энергией, а также новые яйцеклетки помещаются внутрь земных
женщин для роста.
Собственная яйцеклетка земной женщины для создания физического
человеческого ребенка создается за несколько дней до зачатия. Вся энергия, которую
женщина вырабатывает, чтобы заботиться о своем ребенке, направляется на то,
чтобы накормить и вырастить внеземные яйцеклетки. Отсюда и у женщин
послеродовая депрессия и чувство неспособности быть достаточно хорошей матерью
для своего ребенка. Когда энергия высасывается, у вас нет сил что-либо делать.
Как на поверхности Луны, так и внутри Луны находятся базы многих разных
рас, а также базы людей. Базы на Луне замаскированы, чтобы их не было видно с
Земли. На Луне Земли происходит перестройка биологических сущностей (объектов)
в биороботы. Все луны в нашей солнечной системе являются искусственными
объектами. Созданные для управления планетой, вокруг которой они вращаются.
Вокруг Земли в общей сложности 64 луны. Одну мы видим своими физическими
глазами, другие находятся в параллельной реальности и поэтому невидимы для
физических глаз.
Космос делится следующим образом:
1. Земля
2. Наша солнечная система
3. В галактике Млечный путь насчитывается миллиард солнечных систем.
4. В локальной вселенной насчитывается миллиард галактик.
5. В малом секторе существует миллиард локальных вселенных
6. В большом секторе насчитывается миллиард малых секторов
7. В сверх вселенной насчитывается миллиард больших секторов
8. Мультиверсум
9. Все, что есть
10. Пустота
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Галактика Млечный Путь на космическом языке называется Сатания.
Наш урок здесь состоит в том, чтобы научиться оставаться живым/неумным в этой
ошеломляющей системе.
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