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***

Вступление к сеансу с Солнечным Братством

Дорогие Солнечные Братья! Я сравнила облик человека до вакцинации и сейчас. Аура
вакцинированного и не вакцинированного человека разные. Словно в воздухе ауры
вакцинированного появились некие дополнительные электрические сети. Сам воздух
наполнен зарядами. И вакцинированный словно бы наэлектризован. Это так работают
чипы? И 5G способно к этому полю подключаться?

СБ: Чипирование населения идет полным ходом. Люди становятся подконтрольными
чиновникам, которые неразумны и тоже подключены к управлению через давление
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серой власти. Искусственный Интеллект начинает свое действие через всеобщее
чипирование и биометрию. Скоро вы не сможете быть свободными ввиду постоянной
слежки за каждым вашим действием.

Если вся верхушка подключена к новому эгрегору, который создан для чипированных, то
остальные люди уже не так важны. Важна общая масса.

Это совсем не значит, что людей теперь будут постоянно заражать. Будет время, когда
это поле начнут осваивать для подключения к общей сети, в которую можно вложить и
поклонение, и послушание, и подчинение. Всё, кроме любви. Это создание
искусственной матрицы для подчинения. Не надо никакой войны, если и так все как
стадо овец.

Насколько легко будет подключиться к такому человеку? Кажется, что вакцина
безобидна и спасает жизнь заболевшему.

Через создание 5G «интернета вещей» к вам могут подключиться так же, как к утюгу
или телевизору.

И убить, заразить, внушить что-то?

Эта сеть управления людьми давно опробована в тайных лабораториях. Внушается все,
что угодно. Подавляется воля.

Она рассчитана на людей низких вибраций или на всех?

На всех, поскольку создаётся единое поле, в котором все, от мала до велика, находятся
в едином сознании. Это эффект толпы.
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Как противостоять этим эффектам?

Если в государстве будет нормой какое-то поведение, например, все по воскресеньям
ходят в супермаркеты для покупок и развлечения, то ваши дети захотят соответствовать
тому, что делают все. Если каждый месяц вы будете вакцинироваться всем народом, то
как на вас будут смотреть те же врачи, если вы будете против? А потом можно будет
сделать платной и услугу вакцинирования.

Изменится культура, сильно упадет по вибрациям, образование будет не нужно – зачем
скоту что-то знать? Чем меньше знаешь, лучше спишь.

Как этого не допустить?

Сопротивляться, рассказывать о последствиях для всего народа. Теперь вам становится
понятным замысел оккультного правительства?

Выносить сор из избы. Задавать вопросы. Искать правду. Не подчиняться. Если воля
человека сломлена, он становится телом без души. Биороботом.

Душа не согласна быть животным. И наша цивилизация обречена?

Нет, потому что есть сопротивление, есть разумные люди до сих пор, есть помощь
свыше.

Почему допущено такое с людьми? Это что, испытание на прочность и разумность
человеческой расы? Столько наблюдателей присутствует в космосе вокруг планеты, и
все молча смотрят на то, что происходит? Мы просим удалить, закрыть чипы в людях,
которые смогли бы создать среду управления. И сделать это повсеместно.
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Мы можем попробовать сегодня поработать с определенным контингентом
чипированных. Посмотреть, как это работает.

С другой стороны, можем ли мы создать свое поле, не подверженное заражению
современными моделями вируса? Самовакцинироваться?

Для этого надо убрать панику и страхи из поля, потому что они провоцируют особое
поле, подключающее вас к общему полю стресса. Искусственный стресс понижает
сопротивляемость организма. Почувствуйте себя неуязвимыми, под божественной
защитой. Ваши ВЯ создают вам поле чистоты и неуязвимости. Несите это поле внутри
себя, не поддавайтесь всеобщей панике.

Пришла волна успокоения и расслабления под воздействием СБ.

Еще больше почувствовала разделенность народа по вибрационному плану. Становятся
неинтересными малодуховные и подчиненные люди. Разделение словно усиливается от
успокоенности. Как будто бы наш корабль отправляется от пристани и берег с толпой
провожающих отдаляется.

Сеанс с Солнечным Братством:

Просматриваем ауры с «уколами». Они резко отличаются от наших, свободных и чистых.
Те ауры как будто запечатанные и внутри горит тусклый свет.

СБ не дают мне подробную информацию о пандемии, т.к. в результате сражений с
рептильными силами подписан Договор о невмешательстве.

Выписка из «Сообщение от Кобры: Разведывательный Центр для Победы Света»:
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«Силы Света также интенсивно очищают от негативных нефизических эфирных и
астральных сущностей, и их число в настоящее время упало ниже 50 миллиардов. На
вершине эфирной и астральной темной иерархии все еще находятся некоторые
пауки-химеры, которые контролируют несколько тысяч Архонтов в телах насекомых
(Повелители кармы), которые, в свою очередь, контролируют несколько миллионов
Драко, которые управляют оставшимися десятками миллиардов рептилоидных существ».

Из этого сообщения мы видим, какое количество на той стороне и какими
осмотрительными должны быть светлые силы.

Поле человека становится магнитным и притягивает из пространства мелкие чипы из
химтрейлов, которые находятся в пыли на земле. Это поле неочищенного человека. Эти
частицы можно размагнитить.

1 этап. Просим СБ почистить своих знакомых или родственников и нас от чипов. Пошел
огонь от СБ и обратная волна, высасывающая грязь из ауры.

Мы видим «обычных» людей с очень грязными аурами. Мы ставим их под очищение.

2 этап. Продолжение работы только с нами:

Заполнение мельчайшими «платинового цвета» частицами наших аур. Это
«противоковидная вакцина», на нас проходят испытания. Она работает больше как
укрепление иммунитета и отражающее поле от магнитных воздействий окружающей
среды. Эти частицы имеют микролептонное свойство.

СБ: Это световые частицы микролептонного поля, которые ограничивают вам доступ тех
технологических частиц, которые витают в воздухе и на земле.
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Микролептонное поле, фото

3 этап.

Луч света из ментального плана заполняет нашу ауру. Это закрытие работы.

4 этап. Пошел освежающий кристаллический поток из большого кристалла. Еще один
вариант работы, выглядящий как излучение из большого абажура наверху. Кварцевый
генератор создает особое поле. Работа с сознанием. Генератор вычищает наши мысли и
страхи. Воздействие идет на Высшее Я.

Ква́рцевый генера́тор — автогенератор электромагнитных колебаний с колебательной
системой, в состав которой входит кварцевый резонатор. Предназначен для получения
колебаний постоянной частоты с высокой температурной и временно́й устойчивостью,
низким уровнем фазовых шумов. Википедия

Даем Солнечному Братству разрешение в случае удачи работать со всей планетой.

Даем разрешение работать с собой ночью.

СБ: Сначала мы будем работать с небольшими группами в городах, с теми, кто в
Христосознании.

Работа идет как эксперимент, поэтому не нарушаются заключенные договоры. Название
работы «Профилактика короновирусной инфекции».
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5 этап. Насыщение любовью. Жесткая система планеты в настоящее время закрывает
человека.

Представьте себя в любимом месте, отключитесь от всех забот… Представьте, что все
проблемы закончились, человечество освобождено, все позади… И так и будет!

***

СТРАШНАЯ ПРАВДА ОБ УЖАСЕ КОТОРЫЙ ЖДЁТ НАС ЭТОЙ ОСЕНЬЮ! https://www.yo
utube.com/watch?v=aeiEZHkMU_A
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