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Вакцины, вирусы, Covid19 – Сборная информация – Анека с Теммера

Гоша: У меня есть вопрос от кого-то: «После того, как Новый мировой порядок будет применен,
одним из шагов на повестке дня станет сокращение мирового населения с помощью вакцин и
всего, что мы уже знаем. У меня есть вопрос. Если они убьют подавляющее большинство
населения, оставляя конечное число людей, которых можно хорошо контролировать, а к
остальным живым зомби применят трансгуманизм, сделав их киборгами, чем элита будет питаться
для своих ритуалов (им действительно нужны люди)? Чем будут питаться рептилии, сущности,
паразиты, архонты и т. д., Если больше не будет «чистых» людей, а будут только зомби, не
связанные с каким-либо Источником. Им нужен свет, который есть у нас, чтобы есть. Я полагаю,
что у элиты это должно быть хорошо спланировано, но это 3D вопрос, который у меня есть».
Анека: У них уже все отлично просчитано. Поэтому именно графен и нанотехнологии в «вакцинах»,
а не просто яд рицин не оставляющий следов и не выявляемый при токсикологических вскрытиях.
Они просто уже посчитали, что и кому им нужно, а кому нет. И они, по их словам, только
избавляются от излишков населения. Дело не в том, есть ли перенаселение, а в том, что они
думают, что людей слишком много, чтобы контролировать.
Большие города переполнены, потому что они являются их человеческими фермами, и если их
слишком много «просыпается», их невозможно контролировать, и они становятся опасностью для
тех, кто контролирует человеческое общество. По большей части это я имею в виду на чисто
человеческом уровне, тех, кто контролирует Бильдербергский клуб, и немного глубже.
Гоша: Но те, кто не вакцинируются, скорее всего, это будут звездные души и пробужденные люди.
Будут ли они ими питаться?
Анека: Тот факт, что они не вакцинированы, раскрывает их и раскрывает их сущность ... чтобы их
можно было устранить более прямыми способами или просто путем сегрегации, отделения. Тот же
самый процесс служит для обнаружения «вытаскивания крыс». Чтобы пережить социальную
сегрегацию, потребуется много ума. Это их план.
Гоша: А кем тогда они будут питаться?
Анека: Они будут кормиться за счет своих ферм, они уже прекрасно это просчитали. Даже за счет
людей, массово умирающих от воздействия вакцин и борящихся с болезнями, которые ухудшают
их, и потребляя все большее количество наркотиков от Большой Фармы, это будет праздником для
них и низших существ, которым они поклоняются.
Они не хотят всех уничтожить, останется 500 миллионов, как это написано на камнях в Джоржии.
Это столько, сколько им нужно, не больше. Да, их будет достаточно, чтобы удовлетворить их
потребности. Они уже все подробно спланировали и ничего не оставили на волю случая.
Вакцины не одинаковы, они особенные для каждого региона и каждой группы людей, компоненты
разные или это просто плацебо.
Я не говорю, что то, что я говорю сегодня, - это то, что произойдет, но это то, чего они хотят. Вам
решать, разрешать это или нет.
Роберт: И мы можем понять, какие вакцины самые смертоносные, и где они были распространены,
в каких странах? И почему от второй дозы так больно? Есть ли для этого причина?
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Анека: Да сами по себе самые смертоносные везде, не так уж и много по странам. Пожилые и
молодые люди во всем мире получат самые ужасные дозы. Детей стерилизуют и убьют излишек,
пожилых тоже как бесполезных. Те, кого они хотят сохранить живыми дольше, это молодые
взрослые, но вакцинированные для того, чтобы постепенно сделать их больными и
эксплуатировать их, заставляя покупать лекарства для сдерживания симптомов "болезней",
которые большинство из них не будут связывать с вакциной, которую им ввели.
Худшие места по странам – Австралия и Новая Зеландия, Европа и Северная Америка, но я также
не согласна с этим, потому что их цель истребить также население Латинской Америки, Африки и
Азии.
Затем они распределяют тип вакцины более конкретным группам населения, не обязательно
целым странам, а районам внутри этих стран. В зависимости от демографической ситуации в
каждом конкретном месте. И в вакцинах также есть этнические компоненты, безусловно, ДА.
Что касается боли, у меня нет информации, но вторая доза - это, по сути, второй выстрел в голову.
Вот только эффекты "беспроцентно на месяцы ", если вы понимаете, о чем я.
ПЦР-тесты служат для следующего:
1.) отговорки, что у вас есть ковид;
2.) ввести графен и содержащиеся в нем нанотехнологии непосредственно в мозг человека;
3.) выделит ДНК для каталогизации людей;
4.) ввести химические веществ того же типа, что и в вакцине, которые не требуют объема.
Я имею в виду глубоко в носовые отверстия, те, которые "мягкие", язык или кровь – в основном это
предлог. Или просто как предлог, чтобы сказать, что у вас ковид.
Роберт: А что бы ты ответила тем людям, которые говорят, что если они увеличат частоту, вакцина
на них не повлияет?
Анека: пусть начала попробуют сделать это, например, выпить едкий натр, используя только ум,
чтобы остаться невосвприимчивыми, тогда и поговорим. Не будьте наивными, население в целом
не сможет такое сделать, и даже говорить такое преступно. Да, теоретически возможно
контролировать это с помощью разума, но даже Ясхи время от времени страдает от еды.
Предполагается, что Иисус должен был высокочастотным, как никто другой. А как же тогда Крест?
Люди просто не понимают чего-то базового и серьезного. Если они не видят смертельных
последствий сразу, это не значит, что их не будет потом. Обратного пути нет, даже с медицинским
модулем.
Гоша: И еще одно, Анека. Я знаю, что мы говорили об этом, но мне все еще непонятно, и многие
спрашивают. Почему при этом так называемом заболевании, гриппе или чем-то еще, есть
серьезные проблемы с дыханием?
Анека: Так было всегда. Просто теперь все ассоциируется с ковид. Всегда существовали
«заразные» респираторные заболевания. Их просто переименовали. Другие люди ассоциируют
другие распространенные заболевания с ковидом, как, например, большая вспышка ковида в
Латинской Америке, за которой мы следим отсюда, поразившая целую популяцию, которую они
обозначили как ковид... хотя отсюда мы видим, что это был простой сальмонеллез.
Гоша: Да, я знаю, что другие вещи классифицируются как ковид. Но всегда сообщают о проблемах
с дыханием. Это тоже грипп или что это вызывает?
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Анека: Многие великие врачи против ковида говорят, что все, что они сделали, это
перемаркировали все респираторные заболевания как ковид. Я иду дальше, чтобы сказать, что они
перемаркировали все заразные заболевания как ковид и даже больше, используя только группы
симптомов, которые могут быть ассоциированы с ковидом, но они являются общими симптомами.
Пример ассоциация. Часто человек чувствует недомогание, боль в животе, что вызывает
обезвоживание с диареей или без нее, затем он идет к врачу, и тот слушает его легкие, и звук
похож на движение пластикового пакета, и он скажет, что это ковид.
Врач, который, по сути, является преступником, не видит, что при обезвоживании воспаляется
легочная мембрана при трении когда она раздувается и сдувается, вызывая воспаление в области
легких, а в некоторых случаях даже накопление внутрилегочной жидкости. И причина даже не
респираторная, а желудочно-кишечное расстройство.
Гоша: Спасибо. В моей группе Telegram многие люди поддерживают друг друга, чтобы «очистить»
себя от вакцин. Приводятся идеи и т. д. Другие говорят, что от этого нельзя очиститься, и я тоже
много раз говорила об этом. Что ты можешь сказать по этому поводу? Стоит ли проводить
исследования о том, как «очистить себя от вакцинного яда»? Мы уже не знаем, что это
невозможно, но я хотела бы услышать это еще раз твоими словами.
Анека: Мое мнение: если им дают идею о том, что вакцину можно «очистить», то это также
подразумевает идею, дать согласие на вакцину, а затем очиститься. Так что эта концепция похожа
на поддержку Кабала. Потому что печальная правда заключается в том, что от вакцины
невозможно очиститься.
Здесь было замечено, что единственный способ – это генетическая лаборатория, где можно было
бы изолировать клетку или группу клеток человека, на который еще не повлияли элементы
вакцины. Следовательно, создаются стволовые клетки и, по сути, восстанавливается тело с нуля
путем клонирования в специальном медицинском модуле.
Эта процедура непростая, потому что она не может быть проведена даже в обычном медицинском
модуле, поскольку он считывает и использует клетки, которые сам модуль не видит, чем заменить,
в конечном итоге копируя и воспроизводя генетически измененные клетки.
Затем нужно было бы либо перепрограммировать, либо использовать клонирующий модуль, а
затем использовать технологию полного погружения для перемещения сознания от одного тела к
другому. Огромная задача, даже для наших технологий.
Другая проблема заключается в том, что вредное генетическое изменение происходит почти сразу
после инокуляции (инфицирования), поскольку материал вакцины, материал для генетического
перепрограммирования, проходит через кровоток и в течение нескольких минут проникает в
каждую клетку тела, ему требуется всего несколько циклов кровообращения, чтобы попасть в
каждую клетку тела инокулированного.
Но я хочу сказать, что я твердо убеждена, что ни в коем случае не нельзя придерживаться ложной
концепции, будто бы можно очистить вакцину, потому что это невозможно.
Такие почти эзотерические чистки использовались раньше против детских вакцин, таких как MMR
(triple viral - тройная вирусная), они помогали вывести тяжелые металлы, однако я не считаю их
научно обоснованными, и я говорю о тайгетеанской науке, а не о человеческой.
Или хотя бы минимально полезным, если вообще полезным. Таким образом, все, что они делают,
чтобы помочь "привитому" человеку, действительно имеет силу, но печальная объективная
реальность такова, что привитые уже повреждены на всю жизнь, и обратить это вспять невозможно
даже с помощью обычного медицинского модуля, а только с помощью тщательно разработанной
процедуры, описанной выше.
Об одной, двух или трех дозах вакцин:
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Она вредна и смертельна с первой дозы. Просто эти подкрепления увеличат количество активных
веществ, ускоряя процесс разрушения организма. Другими словами, ее вредное воздействие
проявится быстрее. Прививка вредна на уровне генетического разрушения при однократной
вакцинации. Вот почему я настаиваю на том, чтобы не вакцинироваться, потому что на самом деле
ее эффекты необратимы.
Я боюсь, что у людей появится ложная надежда или ложная идея, что им можно сделать прививку,
чтобы потом очиститься. Таким образом увеличивается количество инокулированных (зараженных
прививкой).
Я уже говорила вам, что это похоже на выстрел в голову. Это настолько радикально. Только люди
не могут это увидеть, потому что это не мгновенно, как пуля, это дегенеративный процесс, который
может занять несколько лет, но последствия будут зависеть от каждого человека.
Люди не видят этого, потому что это происходит не сразу. И когда появятся симптомы, они будут
относить их к другим вещам, от того же sars-cov-19, другой «вариант» (оправдывающий больше
прививок) или до проблем со здоровьем, которые они не будут связывать с прививкой, сделанной
несколько месяцев или лет назад. Список бесконечен, включая аутоиммунные процессы,
деменции, атрофии, нервные расстройства, нарушение иммунной системы, спонтанные инфаркты
миокарда, рак и многое другое.
Если кто-то скажет, что мы катастрофичны, я расскажу им следующее.
Два человека разговаривают лицом к лицу, и один говорит другому:
Человек А.) Отойди оттуда, прямо на тебя едет автобус без тормозов.
Человек Б.) Я не вижу автобуса.
Человек А.) Потому что ты смотришь в другом направлении и не видишь его, но отсюда где я
нахожусь, я его вижу.
Человек Б.) Я уважаю твое мнение, но, на мой взгляд, я не вижу автобуса.
Человек А.) Вот же он приближается и собьет тебя!
Человек Б.) Послушай, я уважаю твое мнение, ты уважай мое, и все будем счастливы, так
правильно, да?
Человек А.) Неминуемо раздавит тебя!
Человек Б.) Это только твое мнение, не будь катастрофистом.
То же самое с пробужденными, кричащими им о прививках. А потом они хотят знать, как
избавиться от наехавшего на них автобуса.
Гоша: Спасибо! Это то, что мне было нужно. Но еще кое-что. Почему медицинский модуль не
регенерирует эти клетки, измененные вакцинами, если идея медицинского модуля именно такая РЕГЕНЕРАЦИЯ до исходной модели, той, что находится на эфирной стороне? Ты имеешь в виду,
что клеточные изменения, производимые вакциной, также влияют на структуру эфирной ДНК?
Анека: Медицинский модуль по-прежнему остаѐтся всего лишь машиной. Он не возвращает клетки
в их первоначальную эфирную точку, а заменяет отдельные клетки. То есть, машина не
ремонтирует отдельные ячейки, а полностью заменяет их новыми.
Модуль сначала должен взять здоровую клетку, нанести на карту ДНК то, каким должен быть
человек, а затем заменить поврежденные клетки в теле новыми стволовыми клетками,
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запрограммированными в каждой точке тела с использованием высокоточной энергетической
голограммы.
Проблема в том, что генетическое изменение привитого человека изменяет каждую клетку через
несколько минут после инокуляции, поэтому у модуля нет основы для регенерации этих клеток,
потому что он не может дифференцировать клетку, измененную инокуляцией с исходным кодом
этого человека.
Таким образом, мы вошли бы уже в область генной инженерии, чтобы вернуть тело в исходное
состояние, но в отличие, например, от несчастного случая, если 100% заменяемых клеток в теле
повреждены, это эквивалентно новому телу (клонирование), а для этого в идеале потребовался бы
надежный образец оригинальной ДНК пострадавшего человека.
Проблема инокуляции заключается в том, что она изменяет основу ДНК каждой клетки. В таком
случае уже невозможно вернуться к исходному шаблону, потому что его больше нет в клетках. Это
вызывает несоответствие между телом и душой или сигналом Источника у привитого человека, в
результате чего они несовместимы. И чем больше доз, тем больше будет несоответствие между
телом и его ДНК и частотой человека, и именно этим объясняются изменения в поведении и
деменции среди привитых людей.
Возврат к исходной модели мог бы произойти через несколько поколений после изменения, по
крайней мере, через одно поколение. Но, как я вам уже сказала, если людей стерилизуют
прививками, не будет последующих поколений для регенерации ДНК.
Уже в 5D измененный прививкой человек может иметь преимущества, активируя свою ДНК с 22
двухцепочечных хромосом до 24 двенадцатицепочечных хромосом. Однако это займет гораздо
больше времени, я имею в виду 7 лет – личное время, необходимое для замены всех клеток в
организме человека. (И это предположение, поскольку в настоящее время у нас нет информации,
подтверждающей это). Однако вредное воздействие прививок разрушит организм человека
гораздо раньше, чем через 7 лет, что сделает невозможным для него регенерировать свою ДНК,
просто потому, что он находится в 5D.
Другая проблема заключается в том, что даже если она будет повторно активирована, кто знает,
что именно будет повторно активировано, поскольку повреждение ДНК тела происходит по всему
телу и по всей ДНК, создавая, например, потенциал для серьезных наследственных дефектов и
изменений у людей, которые были перенесены в 5D, путем запуска непредвиденных изменений в
ДНК человека, вызванных прививками.
Более того: я уверяю вас, что если человек придет ко мне еще живым с пулей в голове, его легче
будет восстановить в медицинском модуле, чем привитого человека. Я просто говорю правду.
Печально, но я не могу дать "опиум". Медицинский модуль без проблем восстанавливает
повреждения от пули в голове, для этого он и предназначен.
Гоша: Что мы можем тогда посоветовать людям, которые уже вакцинированы?
Анека: Искать способы радикально улучшить свое здоровье. Улучшите свое общее состояние
здоровья. Вряд ли еще что-то можно сделать. Тем не менее, некоторые из них смогут жить годами
после прививки, если речь идет только ободной дозе. С такой целью прививка была разработана,
не действовать мгновенно. Это также зависит от контроллеров, активируют ли они свой графен,
который содержат прививки.
Гоша: Да. Я бы сказала, просто постарайтесь улучшить свое общее состояние здоровья настолько,
насколько это возможно, и живите в меру своих возможностей. Потому что независимо от того,
вакцинированы мы или нет, мы все должны жить так, как будто это наш последний день, потому
что мы все умрем, и в любой момент. Так что же делать? То же, что и любой не привитый человек.
Будьте здоровы, берегите свою душу и живите жизнью, что нам всем остаѐтся.
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-----------------Вопросы, на которые Анека ответила в прямом эфире Роберта.

Вопрос: Мне нужно удалить зуб мудрости. Боюсь, что в анестезии что-то есть?
Анека: Он болит или почему вам его удаляют? На Земле их удаляют без всякой причины,
удаление зубов мудрости ослабляет иммунную систему, их следует удалять только в том случае,
если они представляют собой настоящую неразрешимую проблему. С анестезией это
маловероятно, но, пожалуйста, пересмотрите решение об их удалении.
Вопрос: Значит, в вакцинах есть два токсина, модифицирующий ДНК и графен?
Анека: Нет, там бесчисленное количество токсинов и вредных соединений, не только эти два.
Вопрос: Имеет ли графен какое-то отношение к Черному гу?
Анека: Да, это связано, но графен содержит нанотехнологии.
Вопрос: Передача половым путем относится также к тем, кто сделал ПЦР?
Анека: Это весьма вероятно, да. Да, они могут быть заражены нано технологиями и другими
вещами, которые мы только пытаемся изолировать и изучить. Но есть признаки того, что они
инфицированы, поскольку уже есть много серьезных сообщений.
Вопрос: Что происходит с людьми, которые переболели этим заболеванием и не прошли
вакцинацию?
Анека: Ничего, они не перболели «заболеванием», поскольку нет никакого ковида, они просто
переболели другой болезнью, которая всегда существовала.
Вопрос: Полагаю, это также содержится в анестезии.
Анека: Все содержит графен, но я не могу точно сказать, что содержит каждый препарат, поэтому я
советую по возможности воздержаться от приема лекарств.
Вопрос: Может ли переливание крови от вакцинированного человека заразить нас?
Анека: Конечно, это 100% гарантия, что им все передастся, что равносильно вакцинации. Нет-нет.
Как вакцинация, то же самое, тот же эффект.
Вопрос: Значит, естественных механизмов исцеления и выведения (детоксикации) недостаточно,
чтобы избавиться от химических веществ, содержащихся в инъекции? Почему нет?
Анека: Верно, нет, и это потому, что повреждение происходит на генетическом уровне. Они
становятся модифицированными организмами, ГМО.
Вопрос: И новорожденным детям делают ту же вакцину, что и взрослым?
Анека: Вакцины различны в зависимости от возраста, социальной или региональной группы или
расы. Они особенные для детей, даже если кажутся такими же.
Вопрос: С помощью ПЦР также передают графен?
Анека: Определенно ДА. Это прямая микро инъекция в мозг, имплант с наночипом. Нет смысла
искать смертельно опасный вирус в основании мозга внутри носа.
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Вопрос: Почему они нарушают права испанской конституции, а судьи ничего не делают?
Анека: Потому что это идет сверху, выше возможностей тех судей, которые уже в основном
куплены или которым угрожают. Да, законы нарушаются, и с помощью законов же вы можете
защитить себя от обязательных прививок, используйте их, насколько это возможно.
Вопрос: Дискредитация российской вакцины больше отвлекает?
Анека: Многие были дискредитированы, как и Китай. Я рассматриваю это как действие людей,
которые уже осознают его содержание ото как инокуляция, а не как вакцина против чего-либо. Я
считаю это позитивным, но это может отвлекать внимание, но пока я вижу в этом что-то
позитивное.
Вопрос: Как узнать, заразил ли нас вакцинированный человек?
Анека: Это очень сложно узнать, поскольку симптомы могут быть связаны с болезнями, которые
всегда были похожи на грипп. Вот почему вакцинированные люди опасны, и из-за того, что мы
мало знаем об этом в настоящее время, это, к сожалению, трудно узнать. И мы не знаем,
насколько они заразны или нет.
Вопрос: Анека, мне нужно сделать операцию, и я уже должен был сделать ПЦР. Что делать?
Анека: Укрепляйте свое здоровье как можно лучше, общее состояние здоровья. Продолжайте жить
дальше, но не соглашайтесь больше на то же самое, тем более на прививки. То же самое для
вакцинированного человека. И больше никаких доз. Улучшите свое здоровье, то, как вы питаетесь,
занимаетесь спортом и все такое.
Вопрос: Почему токсины, содержащиеся в вакцине, не могут быть выведены из организма?
Анека: Потому что они воспроизводятся, потому что организму нужны ферменты, которые
разлагают и расщепляют сложные соединения, чтобы обрабатывать и устранять их, а для этих
компонентов нет ферментов. Также потому, что повреждение происходит на внутриклеточном
генетическом уровне. Невозможно очистить, потому что физически это уже другой человек.
Вопрос: Когда вакцинированный умирает, может ли он перейти к Источнику?
Анека: Да, то, что делают с его телом, не имеет ничего общего с сигналом «души» Источника. Он
просто уносит с собой уродливый опыт. Но ничто не коснется «души», не волнуйтесь.
Вопрос: Антенны 5G, как они влияют на вакцинированных и невакцинированных людей?
Анека: 5G и другие системы контролируют и программируют то, что графен и наночипы делают в
организме каждого вакцинированного человека.
-----------------Другой день.
Гоша: Анека ... пока я не забыла, кто-то спрашивает: «Гоша, было бы интересно узнать, какие
соединения содержатся в вакцинах, чтобы их нельзя было очистить?»
Анека: Не перечисляя их с человеческими названиями, они в основном представляют собой
соединения, применяемые в генной инженерии, молекулярно разработанные для воздействия на
определенные части цепочек ДНК в каждой клетке человеческого тела, заменяя эти части другими,
тем самым создавая генетические изменения, превращая тех, кто был привит, в ГМО или
генетически измененные организмы.
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Как только изменение было внесено, это новый клеточно-генетический образец, и его нельзя
повернуть вспять без создания снова сложных биогенетических систем. Это изменение не
идеально, как и следовало ожидать, создавая мутации в воспроизведенных клетках случайным
образом. Эти мутации похожи на мутации, возникающие при воздействии ионизирующего
излучения. Другими словами, это мутации, которые не создают новую здоровую ткань, и в
основном описываются как процессы размножения раковых клеток.
Частью целей генетического изменения вакцинами является, во-первых, стерилизация населения,
а во-вторых, изменение клеточно-нейронной биохимии с целью снижения или устранения
человеческой эмпатии и потребности в духовности.
Это возможно, потому что происходит изменение тех самых частот, с которыми нейроны работают
как химико-электрическая сеть, где сигнал от Источника очень высокой частоты не связывается с
мозгом привитых людей. Было точно идентифицировано, какие именно гены атаковать или
изменять, так называемые гены бога, как их называют людские генетики.
Помимо этих соединений, созданных для превращения людей в генетически измененные
организмы, там содержится огромное количество графена, который является вьючным мулом
инвазивных нанотехнологий. Тот же графен изменяет организм на клеточном уровне, проникая в
клетки или прилипая к ним и делая их восприимчивыми к электромагнитным волнам, таким как те,
которые излучаются сотовыми телефонными сетями, будь то 5G или нет.
В дополнение ко всему вышеперечисленному, вакцины содержат все виды клеточного мусора, в
том числе кусочки абортированных человеческих плодов и целый суп, состоящий в основном из
органических продуктов человеческого происхождения, которые присутствуют с целью создания
полного хаоса в иммунной системе человека, разрушая ее, давая вход всевозможным инфекциям и
аутоиммунным процессам, которые по тому же плану приписываются новому варианту вируса sarscov-19. Это может произойти в краткосрочной и среднесрочной перспективе, начиная сразу после
прививки и примерно через два года в наиболее вероятном случае.
Это также направлено на создание множества проблем со здоровьем у людей, которые полностью
истощают свои ресурсы и ресурсы своих семей, пока они пытаются тщетно лечить своих близких,
ввергая себя в нищету и кормя Большую Фарму.
Каждая группа соединений в каждой партии вакцин предназначена для определенной группы
населения будь то по расе, полу, возрасту или социально-экономическому статусу. Каждая
конкретная выделенная партия будет содержать различное количество каждого типа соединения с
целью изменения или причинения различного вреда или вреда различного характера в
зависимости от группы населения, как это будет решено контролерами.
Примером этого является создание хронических проблем со здоровьем у экономически активного
населения с целью продолжения эксплуатации их в течение более длительного периода за счет их
работы и за счет денег, которые они будут отдавать Большой Фарме. Не потому, что это нужно
контролерам, а чтобы служить методом абсолютного контроля над населением, которое будет
тратить свои скудные ресурсы на лекарства вместо того, чтобы жить лучше.
С другой стороны, пожилые люди получат более сильные дозы, с целью побыстрее избавиться от
них, пополнив тем самым ряды статистики ковид. Что касается детей, то это смесь между
стерилизацией, что также относится и к молодым людям, и уничтожением тех, кого контролеры
считают лишними детьми, например, в слаборазвитых странах.
Гоша: Спасибо. И еще вопрос, он уже упоминался ранее, но не совсем четко (насколько я
понимаю, потому что точных данных нет): как можно защитить себя от вакцинированных? Они
действительно представляют опасность? Что делать, если в семье один был вакцинирован, а
другой нет?
Анека: Единственный способ защитить себя от вакцинированных – это те же методы, которые
использовались для изоляции людей с очень заразными заболеваниями. То есть изоляция,
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дистанцирование и выделение отдельных предметов личного пользования, чтобы они не
использовались совместно.
Мы до сих пор не знаем наверняка, насколько заразны вакцинированные для непривитых, но для
последних риск будет меньше, чем при прямой вакцинации, поскольку инъекция веществ
непосредственно в кровоток обходит все системы самозащиты организма, такие как слизистые
оболочки или сама кожа.
Что касается сексуальных партнеров, то при половом акте, как это всегда происходило или
происходит, все делится, даже частоты, поэтому это практически как переливание крови, т.е.
заражение обеспечено.
В составе тех же вакцин находятся органические отходы человеческого происхождения, как
описано выше, которые вызывают реакции коллапса иммунной системы. Это приведет к тому, что
инокулированное тело перейдет в состояние тревоги в связи с многочисленными инфекциями и
проблемами самоатаки, создавая среду, в которой клетки пытаются очиститься и пытаются
общаться с другими клетками посредством процесса высвобождения экзосом, которые по сути
являются вирусами, y что делает их очень заразными для всех видов сигналов-экзосом-вирусов, к
которым организм здорового человека может быть восприимчив, вызывая соответствующие
состояния или проблемы со здоровьем. ← Процесс, не описанный ранее.

-----------------Другой день.
Роберт: Как ведет себя нормальный вирус в отличие от того, что нам говорят? В чем заключаются
различия?
Анека: Настоящий вирус остается на одном месте, как на поверхности, лишь ограниченное время,
прежде чем он просто разрушится. Он почти не проникает через кожу или не проникает внутрь, и
для проникновения в тело требуется что-то вроде слизистых оболочек или прямой раны.
Вирус – это не живое существо, у него нет плана, он не реагирует на неблагоприятные условия,
поэтому он не мутирует, чтобы противостоять лекарствам или адаптироваться к новой среде.
Вирус – это просто контейнер с частичной ДНК-РНК. Он инертен и запускает только
внутриклеточные механизмы, которые уже были скрыты или запрограммированы в каждой живой
клетке человека или хозяина. То есть, вирус не вызывает болезни, ни одну, он лишь запускает
реакцию, которая уже была в клетках, к которым он прикрепляется, когда достигает их.
Если такое состояние не является латентным, потенциальным в этих клетках, оно просто не
активируется, и вирус выбрасывается, не причиняя никакого вреда. Совместимы они или нет,
зависит от рецепторов клетки на ее внешней мембране, которые функционируют как ее мозг.
В клетке ее мозг, который реагирует и "думает" в смысле реакции-решения – это внешняя
мембрана, а клеточное ядро – это репродуктивная система клетки.
Поэтому, когда вирус прибывает и вступает в контакт с клеточной мембраной, клеточная мембрана
имеет рецепторы, которые могут совпадать или не совпадать с рецепторами вируса,
представляющими собой шипы на внешней стороне оболочки вируса. Они похожи на ключи,
которые нужно вставить в замок, находящийся в клетке, чтобы попасть в нее. Если комбинация
неправильная, вирус не оказывает никакого воздействия на клетку.
В отличие от вируса, который представляет собой инертный фиксированный и неподвижный
«ключ», клетка может изменять комбинацию своих «замков» в зависимости от обстоятельств, в
которых она живет, и насколько ей это подходит.
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Роберт: Ты говоришь: «Он мало проникает или не проникает через кожу, и для проникновения в
тело требуется что-то вроде слизистых оболочек или прямая рана». Может ли он попасть через
глаза?
Анека: Да. Либо она на руке, и ты трешь глаза либо нос.
Роберт: И если бы этот вирус был настоящим, люди должны были бы закрывать глаза?
Анека: И там говорится, что вы должны прикрывать глаза, это часть директив по защите от
заражения ковидом. Таким образом, эти части правдивы и неправдивы, в зависимости от того, что
там сказано.
Но для того, чтобы что-то работало против вируса ковид, если бы он был реальным, люди, ВСЕ на
улице, должны быть одеты вот так: (изображение) **Изображение не предоставлено**
Говорят, что маска задерживает капли Flugger, представляющие собой капли слюны, которые люди
естественным образом выделяют, когда говорят и дышат. Действительно, в какой-то степени они
сдерживаются, но вирус настолько мал, что все равно проходит через маску, создавая вокруг
людей облако вирусов-экзосом в ТАКОМ ЖЕ КОЛИЧеСТВЕ, как и у человека, дышащего и
разговаривающего без маски. Поэтому абсолютно не имеет значения, останавливает ли маска
капли Flugger или нет.
Роберт: Почему врачи не способны видеть, что происходит?
Анека: Это большой вопрос, и на него сложно ответить. (Кстати, я не закончила свою мысль о том,
как работают вирусы).
Что происходит, так это то, что врачи в первую очередь подчиняются только указаниям, которые им
дает медицинская мафия. Они ничего не подвергают сомнению, потому что им внушили веру в
медицинскую науку, навязанную им еще в университетах.
Я видела, что они используют такие слова или выражения, как «существуют правила, которые ...»,
«известно, что ...» и тому подобное, когда они не думают, а повторяют, как попугаи, то, что им
говорят в медицинских школах и в медицинских вузах. Другими словами, они просто повторяют и
не смеют подвергать сомнению медицинские авторитеты.
Тогда любой врач вступает в конфликт с теми, кто думает самостоятельно, потому что тот не видит
авторитета, в то время как врачи видят авторитет в тех, кто опубликовал официальные
медицинские статьи в признанных и признанных журналах, таких как American Journal of Medical
Science или подобных.
Это означает, что обычные врачи считают себя врачами и полагают, что знают истину только
потому, что заучили университетские лекции. Всегда предполагая, что несоответствия, которые
они могут увидеть, имеют логическое объяснение. Только они не могут его увидеть, потому что
считают, что это не на уровне на их медицинского понимания, предполагая или принимая как
должное, что медицинские авторитеты, опубликовавшие эти работы, знают ответ.
Тогда опять проблема в том, что они не умеют думать самостоятельно, делегируя свою власть
властям, которые «выше них».
Также происходит то, что вся медицинская структура, и особенно та, что отвечает за изучение
вирусов, искусственно изменялась на протяжении десятилетий, чтобы она могла вписаться в это
повествование.
Еще одна большая проблема, возвращаясь к вирусам-экзосомам, заключается в том, что вы
никогда не сможете создать вакцину против вируса. Потому что это триггер уже скрытого состояния
внутри каждой клетки, которое запрограммировано на уровне ДНК. Это означает, что он не
вызывает иммунной реакции вне инородного тела.
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Чтобы блокировать вирус, необходимо изготовить реактивное биологическое вещество против его
сенсоров или шипов (рецепторов), нейтрализовав их. Но это невозможно сделать без ущерба для
остального организма хозяина, поскольку вирус производится самим хозяином. Это в простых
объяснительных терминах, чтобы было понятно. Вы не можете заблокировать «ключевые»
рецепторы вируса, не повредив при этом клетку, в которой находится «замок».
Вирусы, все они, являются методом коммуникации между клетками, а также системой выведения
токсинов. Когда группа клеток переходит в состояние тревоги из-за враждебной среды в организме,
они начинают выделять токсины и разрушенные нити ДНК в попытке выжить. Эта секреция
называется экзосомой.
И нет никаких медицинских данных, позволяющих отличить вирус от экзосомы, поскольку они
представляют собой одно и то же.
Таким образом, эти капсулы с сообщениями (вирусы экзосомы) будут выходить только в том
случае, если клетки сочтут целесообразным и необходимым их производить, так как во многих
случаях их производство убивает клетку.
Экзосомы попадают в кровоток и вызывают защитную сигнальную реакцию в других клетках, если
они имеют или находятся в аналогичных условиях, что и та, которая выделила экзосому. Это
похожее условие можно интерпретировать как сенсор в моем примере выше. Эта защелка имеет
правильную комбинацию, чтобы принимать и реагировать на присутствие определенного вируса.
Затем эти секретируемые вирусы-экзосомы, если они находятся в достаточном количестве,
выходят в окружающую среду вне человека через дыхание и жидкости организма. Он будет витать
в воздухе и в конечном итоге попадет на слизистые оболочки другого человека.
Если у этого другого человека имеются те же скрытые осложнения, что и у отправителя вируса
экзосомы, то в его организме начнется реакция тревоги, которая будет интерпретирована как
распространение заболевания. Если человек-реципиент не совместим, экзосома-вирус не окажет
на него никакого воздействия.
Поскольку индивиды одной группы контактируют друг с другом и, во многих случаях, большинство
из них, имеют общие проблемы, и одну и ту же окружающую среду, это делает их склонными иметь
те же скрытые проблемы со здоровьем, токсичность среды, которая вызывает соматическую
токсичность (внутри их тела), заставляя их быть совместимыми с экзосомами других членов той же
группы. Но если человек принадлежит к другой внешней группе, он может иметь или не иметь
реактивность к экзосоме.
Это случается чаще, чем нет. То есть, поскольку они приходят извне, у них разная задержка,
поэтому они не реагируют на вирус одинаково.
Бывает, что иногда в изолированное сообщество приходит индивид извне с чужеродными
экзосомами, а поскольку в этом сообществе давно нет латентной патологии, но она уже
содержится в генетическом коде человека или любого другого вида, то на присутствие вируса экзосомы человека, пришедшего извне, будет запущена серьезная реакция в агрессивной форме.
Как это произошло с приходом испанцев в Новый Свет, среди других подобных сценариев.
Таким образом, это означает, что проблема, болезнь или медицинское состояние уже содержится в
генетическом коде конкретного вида. Потому что это то, что содержат вирусы-экзосомы, частичный
генетический код, соответствующий нарушению или проблеме здоровья, повреждающей клетку,
которая его испустила, потому что она уже находится внутри клетки, вирус-экзосома, он не
переносит ничего нового, он только вызывает клеточную реакцию в соответствии с генетическим
кодом ДНК, содержащимся в экзосоме.
Это приводит нас к тому, что вирус не мутирует, он НЕ создает новые варианты для адаптации к
окружающей среде.
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Происходит это так: каждая особь вида будет выделять собственные экзосомы в ответ на стимул
других вирусов-экзосом, попавшие к ней от окружающих ее людей, создавая тем самым свой
собственный вариант. Другими словами, строго говоря, на каждого человека, который его выделил,
приходится один вариант вируса. И я говорю об экзосомных вирусах, несущих один и тот же
генетический код, активирующий то или иное медицинское заболевание, уже присущее данному
человеку. Например, оспа.
Описанное выше делает создание вакцины еще более невозможным, поскольку изолированный
вирус, вызывающий некоторую патологию, меняется и мутирует с каждым человеком, которого он
касается.
Создание предполагаемых вакцин против Sars-Cov-19 говорит нам о том, что это вовсе не вакцины,
а использование предлога несуществующего вирусного заболевания для принудительной прививки
человеческой популяции другими веществами с целью вечно приводить в действие свои темные и
злонамеренные планы. Любой человек, обладающий хоть малой толикой интеллекта и практически
не имеющий медицинских знаний, может понять, что компоненты, явно входящие в состав
прививок «против» sars-cov-19, просто не имеют ничего общего с созданием антител против
вирусов - экзосом.
Если говорить конкретно о группе вирусов под названием SARS, которые содержат sars-cov-19, то
они, по сути, являются респираторными легочными. Это гриппозные экзосомы. Это означает, что
они имеют очень широкий спектр вариантов и эффектов-симптомов. И они подчиняются одной и
той же модели поведения, которая заключается в том, что они являются вирусами-экзосомами
активации хронического стресса.
Роберт: Вопрос последователя: «Не мог бы ты спросить у Анеки, в чем разница между этим ПЦРтестом и теми, которые берут только образцы слюны изо рта?»
Анека: Сам тест работает одинаково, 40 циклов поиска специфической нити ДНК, общей для всех
живых существ, не только людей. Это абсолютно то же самое с точки зрения лабораторного
процесса. Разница заключается в способе получения образца: в одном случае тампон вводится
глубоко в ноздри у основания черепа, где хрящ тоньше и где введение тампона, как сообщалось,
может привести к разрыву, вызывая вытекание спинномозговой жидкости с кровоизлиянием, что
вызывает менингит.
Вводить тампон на такую глубину не имеет смысла, не говоря уже о поиске следов якобы ультра
заразного вируса. Это предлог для внедрения нанотехнологий, обернутых в графен, и других
веществ, присутствующих в тампоне, с завода прямо в мозг человека. Это своего рода
микроинъекционная «вакцинация» без согласия человека.
Роберт: Еще один вопрос от последователя: «Роберт, не думаешь ли ты, что теперь вирус
действительно существует, потому что коллективное бессознательное создало эгрегор?»
Анека: О да ... это делает его реальным с той или иной точки зрения, но это потому, что люди
хотят, чтобы это было реальным. Решайте, хотите вы этого или нет, если не хотите, вируса нет,
если хотите, то наслаждайтесь. Тем не менее, это не так. Ни в науке, ни в человеческой, ни в
нечеловеческой.
И это станет очень реальным и проблемой для всех, если вы будете продолжать проявлять это, и
это уже на пути в результате воздействия фальшивых вакцин, которые на самом деле являются
инокуляциями, ослабляющими иммунную систему и делающими тело склонным ко всем видам
инфекций и медицинских заболеваний. Когда иммунная система разрушается, как у больных ВИЧ
(кстати, тоже изобретенный), она производит зоопарк экзосом, называемых вирусами, которые на
самом деле заражают других людей, которые не так больны или имеют те же скрытые состояния,
создавая таким образом настоящую пандемию.
Это относится не только к вирусам и экзосомам, но и к другому зоопарку болезней всех видов,
заразных или нет, вызываемых оппортунистическими одноклеточными организмами, создавая
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настоящую пандемию, вызванную не одним, а бесчисленным множеством различных заболеваний,
которые правительства быстро зарегистрируют как еще один вариант Ковида и, таким образом,
получат прекрасный повод для введения большего количества вакцин и тем самым еще больше
ускорят проблему, пока она не закончится самым большим геноцидом, который когда-либо видело
человечество. Продолжайте проявлять свой вирус в виде эгрегора!
Роберт: Спасибо. У меня есть еще один вопрос. Ты сказала: «Вирус – это не живое существо, у
него нет плана, он не реагирует на неблагоприятные условия, поэтому он не мутирует, чтобы
противостоять лекарствам или адаптироваться к новой среде». А потом ты говоришь: «Это
приводит нас к тому, что вирус не мутирует, он НЕ создает новые варианты, чтобы адаптироваться
к окружающей среде». И затем ты продолжаешь: «Описанное выше делает создание вакцины еще
более невозможным, поскольку изолированный вирус, вызывающий определенную патологию,
варьируется и мутирует у каждого человека, с которым он соприкасается». Так мутирует он или не
мутирует? Я понимаю, что нет, но почему написано, что он мутирует?
Анека: Хорошо. Я уточняю. Вирус не мутирует сам по себе, это не то, что имеет повестку дня или
что-то меняется, как сделал бы стафилококк. Вирус – это только то, что клетки людей выделяют
при определенных условиях. Итак, вирус не мутирует, он просто есть.
Но каждый отдельный человек, чьи клетки реагируют на стимул экзосом другого человека, будет
создавать немного другие экзосомы или вирусы. Потому что она исходит от другого человека, а не
от оригинала. Поэтому вирус не мутирует. Он видоизменяется каждым человеком по мере того, как
он производит его в своих клетках.
Это как делать бумажные самолетики. Ты делаешь одно, я другое, Пабло другое. Дело не в том,
что самолет приглушен, потому что видны различия, а в том, что они немного отличаются, потому
что их сделали разные люди. И все они начали делать бумажные самолетики, потому что у них
возникла та же идея. То же и с вирусами.
Гоша: Но разве это не мутировавший вирус? КАК он был видоизменен ... это было бы что-то еще,
но результат – МУТИРОВАВШИЙ ВИРУС.
Анека: Процесс мутации – это не то же самое, это не мутация с точки зрения того, что определяет
биологическую мутацию.
Стафилококк действительно мутирует. Он изменяется внутри в ответ на среду, в которой он живет,
что приводит к различиям или изменениям (мутациям) в его потомстве как способу адаптации к
окружающей среде.
У вируса нет этой способности, это только стимул, который, если условия правильные, заставит
другого человека создать свою собственную конкретную версию первого вируса – стимул, который
он получил вначале.
Это все равно, что написать письмо с сообщением вручную. Вы отправляете его другому человеку,
он читает его и пишет такое же сообщение от руки, и так далее. В конце многих прочитанных,
скопированных и отредактированных с учетом точки зрения каждого человека, окончательное
сообщение будет изменено, сам того не желая. Люди меняли послание постепенно, по мере того,
как оно попадало к ним в руки. Первоначальное послание в первом письме не было мутировано,
оно было изменено людьми по мере передачи послания. То же самое с вирусами.
Роберт: Спасибо. У меня такой вопрос: «Но вы не собираетесь защищаться от привитых, потому
что графен находится в самой воде».
Анека: Да, он повсюду, даже в химтрейлах. Помимо прочего, он должен способствовать
реактивности биологических организмов на электромагнитное излучение. Но он в небольших
количествах
по
сравнению
с
тем,
что
содержится
в
прививке.
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А поскольку прививки содержат не только графен, но и многие другие вредные вещества,
очевидно, что от них нужно бежать любой ценой.
Роберт: Что бы ты сказала тому, кто говорит: «Я создаю свою реальность, и мне в ней будет
хорошо».
Анека: Да, вы создаете свою реальность, каждый будет создавать свою реальность, это правда.
Не только верить, но и жить в соответствии с той реальностью, которую вы хотите. А это значит,
что, живя в соответствии со своей личной реальностью, вы будете отказываться от всего, что
противоречит этой желаемой реальности, и это включает в себя инокуляции.
Заметьте, я больше не говорю «прививки», потому что это не прививки, это что-то другое. Это
принудительные инокуляции. Каждой вещи свое имя.
Гоша: У меня такой вопрос: «Чем заражает вакцинированный непривитого? Нанороботами?
Оксидом графена? Паразитами в вакцинах? Или модификациями ДНК? Хотелось бы знать.
Спасибо!»
Анека: Это даже нам не ясно. Известно лишь то, что они на 100% заражены наноботами, а также
стрессовыми состояниями организма, вызывающими образование экзосом, которые сами по себе
могут повлиять на невакцинированных людей, вызвав у них медицинские заболевания. То есть в
зависимости от состояния здоровья невакцинированных. Потому что привитые - это зоопарк
латентных состояний, которые будут запущены биологическими соединениями прививки sars-cov19 в дополнение к графитовой и нанотехнологической части.
Но мы чувствуем, что за этим стоит нечто большее, и мы этим занимаемся. ←
Но после того как мы сказали все это, вы должны взять на себя ответственность за свои жизни, а
не ждать, что мы дадим вам все, потому что мы не можем. Иначе у вас будет такое же отношение.
В противном случае у вас будет то же отношение, которое изначально вызвало проблему.

https://odysee.com/@CosmicAgency:c/505mb:e
https://swaruu.org/transcripts/vaccines-covid-viruses-information-mix-aneeka-of-temmer
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