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Для тех, кто находится у власти, кем бы они ни были, единственное, что для них важно,
это иметь больше власти, больше контроля и поддерживать то, что они уже имеют, так
что мысль об интересах общего блага даже не возникает в их головах. Они не заботятся о
населении, они хотят его эксплуатировать.
На Земле есть два вида науки:
1) та, что дается населению в целом и
2) та, что используется контроллерами, стоящими у власти.
На самом деле, если информация исходит от какой-либо правительственной организации,
вы должны немедленно усомниться в ее правдивости, поскольку она поступает
непосредственно из источников, подключенных к системе контроля над разумом.
Правительство будет предоставлять общественности только отфильтрованную
информацию и всегда с конкретной и тщательно спланированной целью. На каком-то
уровне они могут выполнять настоящую работу, но, как правило, вы должны немедленно
усомниться в них.
Если бы они были учеными без программы, контролируемой правительством, они бы
принимали непосредственное участие в работе таких ученых, как Никола Тесла, среди
многих других, которых просто вычеркнули из общественной научной области, многие из
них умерли в тюрьмах в нищете и забытые или убитые, их очевидно ценные работы
игнорировались из-за того, что они не имели пригодной для использования ими цели,
полезной для их контролирующих программ.
Не верьте, что они предоставляют вам надежную или правдивую информацию, особенно
в отношении космологической области.
Вся научная система на Земле находится в упадке, люди не могут видеть это ясно, но
наука на Земле – это настоящий хаос.
Сегодня наука захвачена интересами сильных мира сего, будь то в соответствии с
программами контроля, политики или экономическими программами, когда они сначала
создают теорию с конкретной целью, а затем проводят все эксперименты и наблюдения,
необходимые для доказательства ее истинности. Результаты адаптируются и
фильтруются, используются только те, которые удобны для доказательства истинности
1

данной теории. Было подтверждено, что результаты экспериментов сильно различаются в
зависимости от того, кто их финансирует.
Они также платят журналам, связанным с наукой, за публикацию своих теорий так, как
если бы они были истинными и доказанными, в то время как они являются только
теориями, а те, кто их читают и считают себя эрудитами науки потому, что прочитали их
именно там, и они возложат на себя задачу повторять их снова и снова и, тем самым, они
помогут легко внедрить эти идеи в головы остальной части населения, и, таким образом,
ложная идея будет распространяться с определенной целью: отклонить правду.
Люди с детства были приучены полагаться на одобрение и руководство «старших» или
«людей, которые как авторитеты знают больше, чем они». Сначала родители, затем
учителя в школах и, наконец, правительства и религии. Население привыкло к тому, что
ему дают полную и усвоенную информацию, привыкло к тому, что ему говорят, что
является реальностью, что ложно, что верно, что является этичным, а что нет. То есть
углубляться, анализировать, исследовать, задавать вопросы это не заложено в них, и
лишь очень немногие способны выйти из этой обусловленности. Это сделано намеренно,
потому что контролеры хотят, чтобы население полностью зависело от них на всех
уровнях и от того, что они хотят дать им как реальность.
Сам факт того, что люди хотят официального раскрытия инопланетян, показывает, что
большая часть человеческого населения не способна думать самостоятельно, просто
ожидая, когда великий «отец», то есть общепризнанный ученый или, еще лучше,
правительство, официально объявит о существовании других внеземных рас. В
противном случае они просто не могут быть частью их реальности, хотя доказательства
всегда были у них перед глазами.
Научный метод требует, чтобы что-то, теория, была признана действительной, она
должна быть доказана и наблюдаема. В космологии и астрофизике человеческая наука
особенно слаба, потому что, основываясь на тех же правилах своего научного метода, то,
что они утверждают как истины, не было доказано, однако они представляют свои теории
как неоспоримые истины. В области астрофизики и космологии, человеческая наука
использует математические модели для проверки правдивости некоторых аргументов или
теорий, когда модели, основанные на математике, как было доказано самой человеческой
наукой, порождают системы или самоподдерживающиеся реальности в виде числовых
вселенных, которые только отражают, является ли что-то действительным или нет в
системе отсчета их самих или их числовой логической системы, создавая в себе
математическую суб-реальность, не имеющую ничего общего с внешней объективной
реальностью.
Предыдущая проблема настолько велика, что даже общепринятые математические
модели часто противоречат друг другу, давая противоречивые, но достоверные решения
с точки зрения математических формул, которые их поддерживают. Примером
вышесказанного является неспособность земной науки объединить в единое целое
теорию относительности и квантовую механику. Это известно как проблема единого поля,
которую нельзя было решить, потому что обе математические системы верны с точки
зрения поддерживающих их уравнений, однако, когда вы сравниваете одну с другой, они
вступают в неразрешимый конфликт.
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«Теория относительности – это не что иное, как куча навоза, завернутая в красочный
целлофан математики» (Никола Тесла)
Другой пример теории, которая была принята за истину, это теория струн. Это просто
самоподдерживающаяся математическая система, которую невозможно проверить, так
что если придерживаться научного метода, тогда она неверна.
Другая очень серьезная проблема заключается в том, что земная наука приняла скорость
света как универсальную константу, когда они сами подтвердили, что на скорость света
влияет действие факторов, таких как близость к массе или звездному объекту, что
противоречиво. Земная наука также не способна понять другие факторы, влияющие на
время, такие как Сознание. Если скорость света не является константой, как они могут
гарантировать невозможность превышения скорости света для преодоления огромных
расстояний, отделяющих одну звезду от другой? Они используют последнее как аргумент
против присутствия других рас в окрестностях Земли.
Земная наука является материалистически-редукционистской по своей природе, где
предполагается, что что-то является следствием суммы его частей, хотя результат сильно
отличается. Расчленение живого существа не объяснит, как оно вело себя, каким оно
было при жизни или почему оно существовало.
Здесь есть еще один феномен, который наблюдается у людей, которые считают себя
открытыми, не скептиками и обладают большими знаниями в предмете, которым они, по
их мнению, владеют. После того, как они потратили много времени и усилий, целую жизнь
на исследование рассматриваемого предмета, они входят в «когнитивный диссонанс»,
который представляет собой спираль отрицания, не позволяющую обрабатывать новые
данные, какими бы сильными они ни были, потому что они вступают в конфликт с
системой убеждений, которую этот человек создал для себя, потратив много времени и
усилий. То есть они становятся теми, на кого напали, или теми, кто напал на них. Они не
способны усваивать новую информацию. Они цепляются за свои убеждения, также
служившие им методом экономической поддержки или основой их существования. Они
рассматривают новую идею как личное оскорбление или посягательство на их
целостность и выживание.
«Вера – это не что иное, как идея, которой человек придал большой эмоциональный
заряд».
Современная наука не основана на поиске истины, как и должна была бы быть. Но она
основана на поиске оправданий для подтверждения навязанных теорий.
Научный метод очень хорошо работает для описания физического мира, но он перестает
работать, как только ему предъявляют то, что не поддается наблюдению. Многие вещи
поддаются эмпирической проверке и принимаются как реальность, но наука не может
проверить их, как только мы войдем в аспекты сознания и космологии.
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На Земле наука стала еще одной религией, где все должно быть принято ее
священниками, являющимися общественно признанными учеными, достигшими этого
статуса за счет того, что служат силам, контролирующим планету, которые в основном
платят им, чтобы они фальсифицировали результаты или искажали исследования, чтобы
они намеренно подгоняли результаты под то, что нужно их начальникам.
Раньше, любая концепция или идея сначала должна была быть принята
первосвященником Ватикана, а сегодня – высокопоставленным священником науки.
Остальная часть населения, не имеющая доступа к результатам и процедурам, которые
использовались для их достижения, должна подчиняться тому, что эти священники
научной религии диктуют как истины путем навязывания, поэтому наука на Земле стала
догмой, что эквивалентно религии.
Человеческое население уже привыкло верить, что если что-то не доказано научно, то это
нереально. И снова мы попадаем в обусловленность зависимости от какого-то
авторитета. И это использовалось как предлог, чтобы отказаться от ряда вещей. Научные
исследования высокого уровня проводятся только по темам, которые помогут сильным
мира сего достичь некоторых из их планов, а все остальное просто отбрасывается, так как
они бесполезны.
Многие ученые, работающие независимо, сделали революционные выводы и с полностью
доказанными результатами с помощью самых строгих научных методов, но когда их
результаты публикуются или представлены сообществу, они быстро дискредитируются и
даже высмеиваются, если они не соответствуют параметрам, диктуемым официальной
наукой. Это случай исследователя Ллойда Пая, который без сомнения доказал, используя
несколько методов и рассматривая проблему с разных сторон, что череп,
предоставленный ему другими людьми, действительно был внеземным или внеземным
гибридом.
Официальные ученые отказались от информации о кодировании ДНК, которая явно была
классифицирована как несуществующая и неизвестная на Земле, они только сказали, что
этот череп соответствует ребенку с гидроцефалией, когда даже судебно-медицинский
анализ костей определил, что это был взрослый человек и что материал, из которого он
сделан, чем-то похож на дентин, а не на кость. И никакой информации оказалось
недостаточно, чтобы изменить их позицию в этом отношении, и они предприняли
масштабную кампанию по дискредитации его работы. Закодированная ДНК,
обнаруженная за пределами Земли, является одним из самых убедительных
доказательств существования внеземных гуманоидных существ. Официальная наука
дискредитировала и высмеяла его, и это лишь один из многих примеров.
«Ученые должны иметь яркое и интуитивное воображение, потому что новые идеи
генерируются не дедукцией, а творческим воображением» (физик, Макс Планк).
……………………………………………………………………….
Та наука, которая доходит до населения, полностью захвачена контролерами. Хотя
описание физического мира и создание гаджетов и базовых устройств является
эффективным, по своей природе оно ограничено 3D и, следовательно, Матрицей.
Подчиняется мыслям, основанным исключительно на механике Ньютона, где Вселенная
сводится к чисто материальной конструкции, где Вселенная = Материя.
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Наука на Земле сводит все к 3 аспектам или последствиям.
Материализм, который утверждает, что ничего не существует вне материального и
наблюдаемого.
Редукционизм, то есть метод анализа чего-то сложного по сумме его частей.
Детерминизм, в котором утверждается, что все события и все действия, в том числе
человеческие, вызваны чем-то внешним по отношению к воле человека. Утверждалось,
что человек ничего не контролирует и не может нести ответственность за свои действия.
Это фундаментальное ограничение человеческой науки приводит к очень серьезным
последствиям на многих уровнях. Оно возникает как ответ или реакция на религиозные
предписания, поэтому имеет явную и сильную тенденцию дискредитировать все, что не
наблюдается, избегать всего, что связано с внутренним знанием и верой.
Человеческая наука имеет сильную тенденцию дискредитировать все, что не находится в
физическом мире, и все, что связано с сознанием, интуицией и другими
экзистенциальными планами. Следовательно, для земной науки учитывается только
логика, а внутренняя мудрость, такая как интуиция, которая может ей противоречить,
отвергается. Это вызывает четкое разделение личности с первоисточником.
В рамках материализма ничто не физическое не имеет никакой ценности для общества, и
это неизбежно приведет к несчастью и отчаянию населения, которое сможет
удовлетворить только свои самые основные потребности, игнорируя все аспекты
настоящего духовного роста. Это вызывает дуалистическую оппозицию между
религиозной мыслью, которую путают с духовностью, с одной стороны, и научным
мышлением, с другой, что делает невозможным включение духовных и нематериальных
аспектов в науку, тем самым ограничивая сферу ее деятельности и, следовательно, ее
результаты.
Это привело к тому, что животным было отказано в праве на то, чтобы их уважали как
личности, которыми они являются, способствуя ужасной и не поддающейся
количественной оценке эксплуатации и страданиям, которым они подвергались на
протяжении веков.
Животное, это означает, что оно одушевленное, что у него есть анима, что у него есть
душа. Точно так же все нефизические человеческие страдания дискредитируются наукой
как проблемы адаптации к окружающей среде и как проблемы или химическая
декомпенсация в организме. Прекрасный пример редукционизма.
«Быть адаптированным к изначально больному обществу – не достижение»
Ценности земной науки перевернуты. Человек, индивидуум, чувства, духовность не имеют
ценности, а материальное и неодушевленное имеют ценность.
5

Редукционизм ограничивает науку физическим и поддающимся немедленной проверке,
когда вещи объясняются суммой их частей, при этом игнорируется функционирование
целого, которое включает в себя нематериальные аспекты, из других экзистенциальных
или духовных планов, снова ограничивая свои возможности и результаты.
И детерминизм поддерживает весь материализм и редукционизм, удаляя все ценности
человека и сознания, которые просто не имеют значения для их систем мышления. Это
заставляет людей пребывать постоянно в состоянии менталитета жертвы, когда они не
могут контролировать свою жизнь, они не могут контролировать ничего.
Поэтому они уступят всю свою власть тому органу, который обещает решить их
проблемы. Следовательно, детерминизм как эффект материалистической науки идеально
подходит для контролеров, которые навязывают все это с единственной целью –
контролировать население.
Земная наука искусственно ограничена таким образом, что она может давать только
результаты, которые всегда будут служить контролерам, и предназначена для
ограничения восприятия реальности узким коридором, который будет направлять людей в
точном направлении, которое диктуют контролеры. Управляющие планеты Земля
спроектировали науку таким образом со всем намерением. Она лишь ограничивает людей
во всем и помогает контролерам сохранять власть. Наука Земли – это загон для
человеческого разума, поэтому люди не могут разработать ничего, что не одобрено
контролерами и не соответствует их планам.
«Наука на Земле разработана контролерами с точной целью удерживать людей в
определенных рамках или ограничениях, для того, чтобы контролировать, ограничивать и
направлять их научное и интеллектуальное развитие». (Сваруу с Эрры)
Наука на Земле – это сверх урезанная карикатура на истинную Науку, которая
наблюдается у всех других рас. Она не может дать человеческому населению ни
бесплатную энергию, ни надежное объяснение с точки зрения космологии, потому что оба
аспекта должны включать факторы, связанные с духовностью и сознанием, факторы,
которые включают другие экзистенциальные уровни, без которых их результаты не верны.
Что касается свободной энергии, земная наука не может объяснить это без доступа к
другим уровням, таким как, например, так называемый эфир, который они не принимают
как существующий.
Помимо ограничений по замыслу, наука контролируется и фильтруется теми, кто
находится у власти, поэтому, если кому-то независимо удастся разработать что-то за
пределами их параметров, они немедленно будут действовать, чтобы стереть его работу
и во многих случаях стереть самого человека. Они не могут допустить развития
технологий, которые не находятся под их контролем, потому что это вызовет каскад
последствий против них, потому что их Матрица начнет распадаться, когда их сеть лжи
будет раскрыта. Они не могут дать вам ничего, кроме загона.
В то время как квантовая механика делает свои первые шаги для объяснения сложных
концепций, включающих сознание и нематериальное, она снова сводит все, что относится
к другим экзистенциальным планам, к объяснениям с чисто математическими моделями
и, следовательно, изобретает такие концепции, как темная материя или гравитационные
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частицы, «гравитоны», которые считаются основными квантовыми элементами, несущими
гравитационный заряд, это в рамках теории струн, являющейся прекрасным примером
самоподдерживающейся
и
ультра
редукционистской
математической
и
материалистической модели, которая полностью отличается от реальности.
Если контроллеры позволяют некоторым концепциям сознания, очень ограниченным,
просачиваться в научные объяснения в квантовой механике, то это потому, что это не
имеет практического значения для человеческой популяции, у которой отсутствует
способность проверять указанные теории. Даже квантовая механика по-прежнему
полностью соответствует границам загона земной науки.
Человеческая наука и ее контролеры сначала критикуют и опровергают концепции и
теории блестящих людей, которые разработали свои собственные методы исследования,
основываясь исключительно на том факте, что они не соответствуют строгому научному
методу, поэтому они называют это непроверяемой псевдонаукой и потому, что
результаты должны быть приняты на веру. И теперь та же самая общественно
признанная наука и Матрица навязывают человеческому населению принятие на веру их
собственных теорий, которые невозможно проверить вне самодостаточных рамок их
математической логической схемы исходя из предпосылки, что это «потому что я так
говорю, потому что Я авторитет».
Это иррационально, и это преступный акт против человечества, которое должно слепо им
верить. То же население приучено верить им «потому что они авторитеты», и потому что
они видят эти трудные для понимания аргументы в журналах и документальных
программах, которые стоят миллионы долларов, поэтому они впечатляют людей, но они
лишь прикрывают истину «фейерверком зеркал и стеклянных бус».
Поскольку земная наука ограничена 3D с точки зрения космологии, она не может
объяснить ее вне ограниченных рамок математики. Их модели полностью отличаются от
реальности и с точки зрения эмпирических наблюдений ограничиваются только
диапазоном восприятия 3D. Возможность наблюдать и анализировать только
космологические аспекты в узких пределах восприятия 3-й плотности, когда вся
вселенная состоит из гораздо более расширенных элементов и составляет совокупность,
включающую все экзистенциальные планы. Земная наука полностью игнорируют эти
аспекты. Таким образом, ее выводы совершенно неверны.
«Если ваше сознание и восприятие имеют размер маленькой коробки, ваша реальность и
ваша вселенная будут иметь только правильный размер, чтобы поместиться внутри этой
коробки. Если у вас более расширенное сознание и восприятие, ваша реальность будет,
следовательно, в такой же степени более расширенная. Чем больше осознание, тем
лучше восприятие реальности. Это прямо пропорционально».
(Сваруу с Эрры)

И в связи с этим здесь я хочу упомянуть, что по этой причине для скептиков на Земле с
информацией, предоставленной нами, им так трудно усвоить ее, поскольку эти концепции
не укладываются в их ментальные рамки, и им легче отказаться от них или впасть в
скептицизм или даже перейти на насмешки, тем более, если они думают, что уже
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доминируют в этом вопросе. То есть, чем шире сознание, тем лучше воспринимаются
новые данные.

Скептицизм здесь является лишь инструментом людей для отрицания того факта, что они
не знают всего и что они не способны интегрировать в свой разум новые знания,
выходящие за рамки того, что они уже узнали.
Вне чисто научных рамок, Кабал, контролирующий Землю, внедрил высокоэффективные
системы дискредитации, которые активируются против любого человека или любого
события, выходящего за рамки принятого научного загона. Как уже упоминалось, они
конфискуют несанкционированные работы и продвинутые достижения, дискредитируют и
даже убивают их изобретателей. В дополнение к этому мы должны добавить аспекты
ментального контроля, которому подвержено человеческое население. СМИ – самый
действенный метод, с помощью которого шкала ценностей буквально программируется,
что можно, а что нельзя.
Тогда само население Земли служит фильтром или механизмом контроля в качестве
агентов своих собственных членов, то есть даже родственники или знакомые тех, кто
покидает загон ученого-матрицы, сразу же склонны атаковать их, как лейкоциты крови
атакуют инфекцию. Любой человек, придерживающийся радикальных или иных взглядов
любого рода, автоматически подвергается насмешкам и изоляции со стороны общества и
в большинстве случаев своей собственной семьи. У очень немногих есть сила и
убеждение, чтобы продолжать свой образ жизни и заниматься альтернативной работой,
несмотря на такое феноменальное сопротивление. Вот почему я утверждаю в других
сообщениях, что человеческое население – это сама Матрица.
Благодаря той же обусловленности и ментальному контролю над человеческой
популяцией, которому они подвергаются разными способами и из множества источников,
они привыкли получать информацию и не подвергать ее сомнению, полагая, что то, что
они получают, является правдой. Я применяю это к аргументам против существования и
присутствия внеземной жизни за пределами Земли. Как факт, проведя небольшое
исследование, вы можете проверить; каждый из телескопов, радиотелескопов и любые
другие технические средства наблюдения и исследования космоса находятся в ведении
иезуитов, которые не что иное, как Иллюминаты, они – Кабал. Вся информация с
телескопов и от космических агентств отредактирована и полностью недостоверна.
Человеческое население через средства массовой информации настраивается на
предположение, что если нечто вроде внеземного присутствия, например, корабля,
войдет в непосредственную близость к Земле, это немедленно появится «в новостях
канала 8».
Вы должны осознать эту проблему, ограничение земной науки, которая стала догмой,
которая стала другой религией. Вы должны использовать свою науку как очень полезный
инструмент для некоторых вещей, но очень ограниченный для других, особенно для
всего, что действительно важно. Вы всегда должны помнить об этом.
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Ответственность за себя всегда является ключевым моментом. Имейте зрелость, чтобы
принимать собственные решения и создавать свою собственную реальность. Не
принимайте мнение других только потому, что они исходят из позиции социально
признанного авторитета и, следовательно, Матрицы. Ключом является создание вашей
собственной системы ценностей и вашей собственной Вселенной.
Сваруу с Эрры

https://www.youtube.com/watch?v=F3fPf16OU5o
https://swaruu.org/transcripts/mensaje-extraterrestre-pleyadiano-la-falsedad-de-la-cienciaterrestre
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