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Ясхи: Действие вакцин изменяет частоту организма, который их получает. Она не только загрязняет его
графенами, которые изменяют ДНК физическим способом, но последствия таковы, что модификация
изменяет саму частоту физического тела, и не одну, а множество частот, которые меняются даже в
каждой части тела.
Последствия этого с точки зрения духовной стороны огромны. С астрального плана. Ибо они становятся
совместимыми благодаря сходным частотам с паразитизмом бесчисленных сущностей после жизни,
или со стороны астрала. Открывая двери для контроля разума любого рода над ними. Другие
развоплощенные сущности и личности входят, чтобы использовать то же самое тело. Вызывая
всевозможные проблемы личности и внутреннюю борьбу за власть и контроль над паразитированным
физическим телом.
Сигнал души постепенно отключается, как уже говорилось выше. Не только за счет самой модификации
частоты и базовых частот тела (множественных), но и потому, что зоопарк сущностей внутри самого
тела постепенно вытесняет первоначального владельца.
Точно так же, если размножение произойдет, если оно произойдет, потому что они остались
бесплодными, ребенок станет получателем более сильных низших астральных сущностей, потому что
новый ребенок очень желанен. Поэтому у новых детей, которые будут рождены, очень высокая
вероятность, что они будут реинкарнацями всевозможных людей с чертами бессердечных и жестоких
психопатов.
Новорожденного ребенка можно использовать, дистанционно и целенаправленно изменяя его частоту
через графен матери, чтобы сделать его совместимым с конкретной сущностью, желающей войти в мир
живых.
Даже если они станут стерильными, я чувствую и ощущаю, что эта функция может быть выключена или
включена по желанию контролеров, оставляя всех на Земле в состоянии уязвимости к появлению
сущностей из низшего астрала уже в воплощенной форме в виде психопатов.
Изначальная душа или сигнал от изначального Источника будет заперта в вакцинированнопаразитированном теле, по крайней мере, до самой смерти, хотя само влияние идей паразитов может
заставить ее оставаться в ловушке в трехмерной Матрице.
Последствия астрального плана тяжелы.
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