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Мыслеформа Доброй ночи!  

Защита от ночных кошмаров и квантовых паразитов 

Я - ЧЕЛОВЕК ЕСМЪ! 

Знаю, что вокруг меня, существует много негативных программ, которые 

могут паразитировать, зомбировать, а также, забирать с меня жизненные 

силы, мою энергию, моё здоровье, и этим, разрушать меня! 

Я, запрещаю: 

Всем! Всем! Станциям и субстанциям, любым существам и сущностям, 

темной ЯВИ, и НАВИ, живым и мёртвым, колдовским и магическим, любым 

и чужим, пришельцам и рептилоидам, и, всем спрятанным, забирать с меня - 

жизненные силы и моё здоровье, любую энергию, и всё то, что принадлежит 

мне! 

Все негативные программы, которые могут быть во мне, на мне, вокруг меня, 

уничтожаются, и покидают моё пространство на всех уровнях бытия и 

мироздания! 

Я отрекаюсь, освобождаюсь, от всего существующего негатива, в том числе 

чипов, зеркал, прямых и обратных, двойников, любого, чужого и колдовского 

негатива. 

Я, так же, освобождаюсь, от воздействия темной ЯВИ, и НАВИ, от 

двойников, от любых существ, от киборгово пространства интернета, и всего 

того, что мешает моему доброму сну и отдыху! 

Я запрещаю, любые сны, вещие и информационные, лунные и матричные, 

случайные, и программируемые, а также, любые сны, любого вида и 

назначения! 

Я запрещаю, любые попытки навязать мне сновидения, иллюзии и 

мыслеобразы, создавать мне во сне контракты и договоры, соглашения и 

сотрудничество, обязательства и поручения, обещания и зароки, клятвы и 

мороки, а так же, всё то, что создаётся во сне и генерируется обманным 

путём и высокими технологиями! 

Я, так же запрещаю любое сканирование моих мыслей, чувств и желаний, 

включая, сексуальные! 
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Я удаляю любые ложные программирования, любые лунные циклы, которые 

могли быть встроены в мою психику, в моё тело, и в мое пространство из 

многомерных уровней контроля! 

Я суверенен, я свободен, только я могу управлять собой! 

Я есть хозяин своих мыслей, хозяин своей судьбы. 

Мой разум, свобода воли, и тело, неприкосновенны! 

Я расторгаю все контракты и договоры, соглашения и сотрудничество, 

обязательства и поручения, с любым инопланетным правительством, и с 

любым чужеродным мне разумом! 

Я запрещаю действие любых магических предметов и артефактов, молитв и 

заговоров, подкладов и сброса негатива, а так же, любого вмешательства и 

колдовского воздействия! 

Все просьбы, клятвы, мороки, обещания, выданные мной, моим врагам, 

чужим богам, инопланетному правительству уничтожаются, без возможности 

восстановления! 

Я требую вернуть все то, что было скачено, стянуто, уворовано, обманным 

путем. 

Забрали своё, вернули моё! Покинули меня, и ушли в своё пространство и 

время! 

Я, выставляю, моё пространство сна, и моё пространство сна, между сном и 

явью, запрещающее, и днем и ночью, и всегда и везде, проводить, любые 

внедрения, вторжения, порабощения, посягательства, зомбирования, 

провокации, сонный паралич, и любые эксперименты надо мной! 

Я полностью освобождаюсь, от всего того, что мешает моему сну и отдыху, а 

так же, от всех причин, последствий, и фантомных образований всего 

существующего негатива! 

Доброй ночи!  

В, здесь и сейчас, всегда и везде, да будет так! 

 


