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Гоша: Привет, Сваруу, как дела? Давай сегодня поговорим о домашних животных! И о животных
вообще. Какие животные являются домашними в вашем обществе?
Сваруу: Добрый день, Гоша. Я в порядке, спасибо. Отвечая на твой вопрос, как и ожидалось, в
роли домашних питомцев выступают многие животные. Но на Тайгете есть 3 основных вида
домашних животных. Кошки (те же, что и у вас), хорьки (не такие же, но похожие) и мог яй (у вас
их нет).
Гоша: Не могла бы ты описать, Мог яй?
Сваруу: Он размером с домашнюю кошку с четырьмя лапами с когтями для лазания по
деревьям. Он покрыт разноцветными перьями по всей поверхности. Очень короткие, густые
зеленые по всей коже и более длинные на локтях и коленях (сзади), длинные разноцветные
перья на хвосте придают ему огромный вид и на голове.
У него нет клюва, только твердые губы, напоминающие клюв, и острые зубы в 2 ряда внутри.
Это птица, он рождается из яйца. Это альпинист, он живет на деревьях, и его основная пища –
фрукты, но он также охотится за орехами, а также преследует рыбу в неглубоких ручьях. Самец
немного крупнее самки и имеет более красочное оперение.
Гоша: Но у вас с ними дружеские, близкие отношения, как, например, здесь у людей с
собаками?
Сваруу: Они любят жить рядом с людьми и любят свернуться калачиком, как кошка. Обычно их
принято держать лежащими вокруг твоей шеи, как живой шарф с перьями. Они очень близки к
людям, а также очень чистоплотны, когда их приручают. Ты можешь выгуливать их, как собак, но
у них короткие лапы, поэтому они устают через некоторое время, и тебе приходится нести их
обратно домой.
Они могут быть очень шумными, особенно в дикой природе, образуют большие сообщества на
деревьях и перекрикиваются между собой в сумерках и на рассвете. Они склонны атаковать
твою корзину с фруктами, поэтому у тебя не может быть под рукой фруктов и овощей, когда
рядом мог яй. Они могут уничтожать посевы культур и живут в основном на Теммере, поскольку
являются тропическими птицами. Они прекрасно уживаются с кошками и хорьками, если те
держатся подальше от их потомства.
Гоша: Очень любопытно. Но позволь мне сказать тебе кое-что о собаках – они лучшие спутники
человека! Они живут совсем рядом с нами, они ласковые, они смотрят на тебя как человеческие
существа, они чувствуют твою грусть и приходят утешить тебя, они сопровождают тебя в
приключениях на природе, они очень преданные и очень любящие! Почему у нас они есть, а у
вас нет?
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Я действительно не могу представить себе жизнь без них! Почему их нельзя импортировать на
ваши планеты отсюда?
Сваруу: Собаки – это творение человека, скрещивание диких видов псовых. В таком виде они
встречаются только на Земле. Их нельзя импортировать, потому что собаки являются чуждыми
и опасными для местных видов.
Гоша: Но если мы импортируем одомашненный вид?
Сваруу: Свободная собака в дикой природе здесь может истребить многие местные виды
животных просто потому, что они не имеют представления о собаках и не могут защитить себя.
Это опасно для местных животных.
Гоша: Мне НУЖНО иметь собак. Если я когда-нибудь попаду туда, могла бы я взять с собой,
например, Крокетта? Позволь мне послать тебе его фотографию. Он был бы там со мной. И
всегда на поводке!
Сваруу: Да, он очарователен! :)
Гоша: Он как живая игрушка! ВОЛШЕБНОЕ создание! Так что... можно было бы их
импортировать? Если держать на поводке?
Сваруу: Думаю, да. Нужно было бы уточнить в нашем эквиваленте вашей таможни.
Гоша: Отлично! Хорошо... следующий вопрос, который у меня возник бы: вы все имеете
одинаковые виды животных на всех Плеядах? И на других планетах?
Сваруу: Нет. Теммер очень тропическая планета и полна птиц. Эрра – это в основном леса и
горы, поэтому у нас там много лесных существ. Процион – планета джунглей, самая враждебная
из четырех. Если остаться одному ночью в джунглях, ... никто не выживет.
Даже гравитация там жестче, чем в 1,2G. А затем Дакоте, самая дальняя из четырех планет.
Главным образом, лед и тундра. Там есть много существ с очень густой шерстью, похожих на
шерстистых коров, на мамонтов. Процион (не звезда Просеон) – очень враждебная планета,
однако многие ТП (тайгетианцы плеядианцы) считают ее своим домом. Кила родом оттуда.
Гоша: Итак, в основном, и в целом, у вас те же животные и растения, что и здесь, за некоторыми
исключениями, такими как собаки и мог яй. Все остальное то же самое ... есть ли у вас слоны,
змеи, пантеры и т.д.?
Сваруу: Многие из ваших животных у нас есть. Кролики, большие и маленькие кошки, львы,
пантеры, леопарды, тигры и т.д.. У нас мало рептилий, но те, что есть, смертельно опасны. И
многие существа и животные, которых нет на Земле, большинства из них у вас нет. Летающие
ящерицы, светящиеся в темноте, свиноподобные существа с шерстью, но размером с корову. В
100 раз больше видов птиц, птицы повсюду.
Гоша: А какие еще животные, кроме собак, есть у нас, а у вас нет?
Сваруу: Лошади, у нас их нет. У вас есть много того, чего нет у нас.
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Гоша: У вас нет лошадей? И ездите ли вы верхом на каком-нибудь из животных? Здесь мы
катаемся на верблюдах, слонах, лошадях!
Сваруу: Здесь нет лошадей, только дикий аналог, но он гораздо меньше. И нет, мы не катаемся
на животных. Дромадеры у нас есть, на Теммере.
Гоша: Что такое дромадеры?
Сваруу: Верблюды с двумя горбами. У нас нет носорогов, у нас нет крокодилов, у нас нет
жирафов. Во многих местах, на многих планетах есть один вид, на других – нет. На Теммере
обитает множество китообразных, китов и дельфинов.
Гоша: У вас нет носорогов, крокодилов или жирафов? Значит, все эти животные развивались
здесь? Как они развивались? Генетические программы?
Сваруу: Они не развиваются, они сеются на планетах.
Гоша: Как они были засеяны, если у вас их нет? То есть они произошли с каких-то других
планет, не с вашей? И до установки 3D матрицы и всего такого?
Сваруу: Все происходит по кругу, на всех планетах нет четкого начала. Да, до и после установки
3D-матрицы. И это происходит до сих пор. Засеивание.
Гоша: Хорошо, все расы – веганы?
Сваруу: Нет, многие из них плотоядные. Но большая часть межвидовых трений происходит на
Проционе. Например, между кошками и гунабулами (считай, что это злобное существо, похожее
на медведя). Эрра и Теммер – очень мирные планеты, даже с или среди их дикой природы.
Гоша: Ах, хорошо. Но я имела в виду, все ли инопланетные расы вегетарианцы?
Сваруу: Ты имеешь в виду продвинутые межзвездные расы, а не «животных». Так что да, они
все веганы. Только регрессивные являются хищниками. Вы просто не можете быть развитой
расой и быть плотоядными.
Гоша: Однажды мы говорили здесь о быстром старении... Как часть проявленной реальности
после контроля разума. После 3d взлома. А что же происходит с животными? Почему они
быстро стареют? Им не контролировали разум.
Сваруу: В основном потому, что они тоже личности. Они также подвержены тем же проблемам.
Однако для них это не столько контроль разума, сколько первоначальная конфигурация каждого
вида. Например, черепахи и деревья могут жить там очень долго. А вот кошки и собаки – не
очень.
Воплощение человека для меня – это то же самое, что для тебя долголетие собаки. Около 10%
вашей жизни. Но для них это целое воплощение. Кроме того, время для них течет не так,
поэтому собака воспринимает 10 - 15 лет как полное и долгое воплощение. Но с вашей точки
зрения это мало и несправедливо.
Гоша: А почему некоторые виды животных охотятся на другие виды? Мне так грустно. Видеть,
как лев преследует бедного оленя. Почему все так устроено? В ваших мирах такое тоже
случается?
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Сваруу: Это ментальное состояние низшего сознания, часть продвижения к единству.
Животные в этом состоянии только начинают развивать ЭГО. Концепция того, что и кто они есть,
поэтому они развивают идею «я» против «ты» с концепцией поедания друг друга, то есть жизни
за счет жизненных сил других, отличных от них самих. Только на вершине 3d начинает
развиваться представление о том, что другие заслуживают твоего уважения, и представление о
том, что они – это тоже ты.
Гоша: Но их тела созданы для того, чтобы есть мясо, не так ли? Я имею в виду, может ли лев
выжить на растениях?
Сваруу: Нет, лев не может. Это часть его опыта.
Гоша: Даже в вашем мире? Они охотятся друг на друга?
Сваруу: Это концепция наличия сознания 2d инстинкта, которое в основном думает только
тремя способами: 1.Могу ли я это съесть? 2.Может ли это съесть меня? 3.Могу ли я вступить с
ним в интимную связь?
И да, даже в 5d. Но опять же, такие существа, как кошки, которые продвинулись в развитии
сознания, нашли способ не есть других существ. Итак, Урма и Альфа Драко – веганы. Они попрежнему сохраняют свои острые зубы.
Гоша: Почему источник проявил порядок вещей именно таким образом? Мне это не нравится.
Олени, пожираемые львом. Им приходится испытывать страх и боль. Я не согласна с таким
дизайном.
Сваруу: Это часть прогрессии сознания. Тебе это не нравится, потому что ты это понимаешь.
Без этого у тебя не было бы даже концепции, которую можно отвергнуть. Ты не согласна с этой
идеей, потому что ты уже вышла за ее пределы.
Гоша: Но никогда не было нужды опускаться до такой низкой степени. Только для того, чтобы
затем подняться из этого и получить контраст. Что-то здесь не так.
Сваруу: У тебя есть явное сопротивление этому состоянию животных. Но это то, что просто
есть. Ты не согласна, потому что это вызывает у тебя сопротивление тому, как, по твоему
мнению, все должно быть, но это просто то, что есть, и это часть Вселенной и воплощения. Не
суди, просто наблюдай.
Гоша: Это трудно. Потому что я сочувствую чувству боли и страху, которое, должно быть,
испытывает животное. Это вызывает у меня глубокую печаль. Я не вижу смысла в том, что все
это изначально проявилось из Источника.
Сваруу: Я понимаю, что ты чувствуешь.
Гоша: Но я также понимаю, о чем ты говоришь. Но иногда трудно не почувствовать что-то. И
просто наблюдать. Еще один метафизический вопрос, который у меня возник относительно
животных и страданий. Ты помнишь, как мы говорили о страдании, о человеческом страдании и
о том, как мы его проявляем и т.д. Почему животные страдают и притягивают к себе негативный
опыт? Притягивает ли их сознание то же самое? Я имею в виду НАСТОЯЩИХ.
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Сваруу: Они входят в физический мир также с идеей, что они получат от этого какую-то выгоду.
Кроме того, они являются ступенью эволюции сознания в целом, от самых простых базовых
экземпляров до существ света.
Если Вселенная всеохватна, то она должна включать в себя и это. Не может быть целого без
необходимых промежуточных этапов. Все есть сейчас, и только сознание одушевит это сейчас,
которое будет восприниматься как временная линия. Как и здесь. Все, что испытывают
животные, суммиреутся в твое текущее восприятие того, как все должно быть.
Гоша: Глубокие высказывания. Я должна еще поразмыслить. Но не думаешь ли ты, что
Источнику не нужно окунаться в страдания, чтобы убедиться в своей целостности. Он уже такой.
Целостный.
Сваруу: Целостность включает в себя все. Ты не согласна с этими страданиями, но это лишь
часть целого. И опять же, это происходит из-за совпадающих частот. А если мыслить из более
высоких измерений, то это совершенно необязательно.
Гоша: Хм, хорошо. Я все еще хочу понять: работает ли сознание животных также по закону
притяжения. Ты сказала, что все происходит из-за совместимых частот.
Сваруу: Да, именно так. В этой вселенной все работает по закону притяжения.
Гоша: То есть, ты хочешь сказать, что если животное страдает, значит, там были совпадающие
частоты?
Сваруу: Да, лучшая информация, которой располагаем мы или кто-либо еще, говорит именно
об этом. Это двойственность в своем максимальном проявлении. Кошка против мыши. Тигр
против лося.
Гоша: Ужасно. Человек против ВСЕГО.
Сваруу: Да, это так. Но это лишь наша интерпретация с нашей точки зрения. Вселенная не
знает добра и зла, она просто есть. Вселенная позволяет, чтобы суждение исходило из
индивидуальных сознаний. Разногласия возникают из-за конфликта интересов.
Гоша: Но источник, если он создал это таким образом, он ЗНАЛ, что мы будем
интерпретировать это таким образом... потому что он наделил нас, себя, эмпатией. Так что это
был довольно жестокий замысел: сначала я дам им / мне чувство сострадания и неспособность
переносить боль... затем я дам им болезненные ситуации, для себя или своих близких... и они
ДОЛЖНЫ будут интерпретировать это.
Источник ЗНАЛ, что мы будем интерпретировать это таким образом. ЗНАЧИТ, источник
занимается садомазохизмом с самим собой через нас. Через нашу собственную интерпретацию
его творений. Он ЗНАЛ, что мы будем интерпретировать это таким образом. Он автоматически
саморассчитывает интерпретацию. Эта интерпретация была самоспровоцированной самой
Вселенной.
Сваруу: Но ты интерпретировала это так, потому что ты уже пережила это. Так что это еще
один признак того, что ты более чем готова, «насыщена», к жизни или возвращению в высшие
сферы существования.
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Гоша: Но другие останутся здесь. Однако я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю две
крайности и все противоречия.
Сваруу: Ты должна понять, что других не существует. Только ты. То, что ты видишь между
тигром и лосем, это только твое прошлое, все происходит одновременно.
Гоша: Ну, тогда я бы с удовольствием все это растворила. Заставить это исчезнуть. ЗАНОВО
СОЗДАТЬ ЭТО. Для некоторых вещей, которые я создала, нет применения.
Сваруу: Пока ты держишь это в уме, ты все это проявляешь. И причина, по которой ты не
хочешь этого, заключается в том, что это существует.
Гоша: Как же мне его отключить?
Сваруу: Если ты не хочешь этого, если ты сопротивляешься этому как чему-то отличному от
тебя, это означает, что ты не интегрировала эту боль как часть себя.
Гоша: А если я интегрирую ее в себя, она исчезнет? И практически, с этого момента, как я
должна работать, чтобы интегрировать это?
Сваруу: Это идея не исчезнет. Но ты примешь это лучше.
Гоша: Если моя работа по интеграции не влияет на его исчезновение, то в чем суть? Лучше
БОРОТЬСЯ с этим, хаха: просто шутка. Хорошо, это наполовину шутка. Бороться и не бороться.
Как и вы, тайгетеанцы плеядианцы.
Сваруу: Как тебе его интегрировать? Долгий процесс, я думаю. Работа с тенью, конечно же. И
не сопротивляться этому. По мере того, как ты будешь работать над единством и интеграцией
всего этого как части тебя, оно будет исчезать.
Не сосредоточивайся только на этом, иначе у тебя этого же будет еще больше. И ты
понимаешь, что ты всегда будешь в несогласии с этим страданием (я тоже). И ты знаешь, я
говорю здесь все эти «мудрости»... но страдания животных и все такое тоже заставляют мою
кровь вскипать. Я чувствую большую связь со многими животными. Я также восприимчива и
телепатична со многими. Я воспринимаю их по мере того, как становлюсь ими.
Гоша О! Тогда я чувствую облегчение от того, что ты тоже не желаешь их страданий. Я думала,
что это просто я «духовно еще не там».
Сваруу: Я не думаю, что ты можешь рассматривать эту проблему как нечто несущественное.
Пойми, да, можно выйти за пределы этого, в теории, но ты не можешь не судить, так не осуждай
себя за то, что ты осуждаешь.
Гоша: На мгновение я так и сделала! Спасибо, Сваруу. Тогда я чувствую себя лучше по поводу
того, что я осуждаю. На этом закончим, так как тебе уже почти пора уходить. Продолжим в
следующий раз!
Сваруу: Хорошо, Гоша, было приятно пообщаться с тобой, спасибо ТЕБЕ за твое время. До
встречи!

https://www.youtube.com/watch?v=wmhrilGb8Es
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