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Вопросы, на которые ответила Афина Сваруу в прямом эфире на конференции.
Вопрос: 1. Что за вибрационные существа находятся среди нас? Есть ли у них физическое тело и
свой мир?
Сваруу X (Афина): Все виды существ находятся среди вас и являются вами, из всех мест, которые
вы называете плотностями, и из всех вибраций, от низких до сверхвысоких. У них есть физическое
тело, большинство работает через человеческий сосуд, некоторые знают, некоторые не знают.
Другие сохраняют свою астральную форму, за неимением лучшего названия для них. Они
вмешиваются, шепча людям на ухо, давая вдохновение, как inspiritu, или шепот духа.
Вопрос: 2. Насколько силен Кабал в Финляндии?
Сваруу X (Афина): Трудно сказать, говорят, что Финляндия находится под контролем, так
называемых, белых шляп. Мне кажется, что хотя практически весь мир находится под контролем
Кабала, в Финляндии более спокойно, чем в других странах. Поэтому с учетом косвенных
доказательств я бы предусмотрительно сказала, что 20% по сравнению с другими местами, такими
как Испания или Аргентина, где было бы 100% для сравнения.
Зная, что такие программы контроля, как Ковид-19, в меньшей степени осуществляются в
Финляндии просто потому, что кабал не видит никакой пользы или реальной проблемы для них,
выходящих из Финляндии. Если бы это было так, они бы проводили там более жесткую политику
против народа.
Вопрос: 3. Как Универсальные законы должны быть интегрированы на планету Земля, чтобы
помочь человечеству?
Сваруу X (Афина): Универсальные законы не могут быть установлены насильно, они должны
исходить от самих людей Земли как носителей информации, от которых исходят эти Универсальные
законы. Например, как это происходит с Голографическим обществом.
Универсальные законы придут и будут установлены людьми почти автоматически по мере того, как
они будут расти в осознанности и самоответственности. Это произойдет автоматически.
Люди Земли должны работать над тремя основными вещами для всех:
1.) духовность без религии;
2.) этические стандарты, справедливые для всех;
3.) моральные нормы справедливые для всех.
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Все как один.
Вопрос: 4. Как Мать-Земля влияет на человечество?
Сваруу X (Афина): Мать-Земля как сознательное чувствующее существо в значительной степени
сформирована человеческим конфликтным бессознательным, а также другими коллективами
сознания, такими как другие живые царства, например, растения и животные, а также сложными
взаимодействиями между другими разумными звездными объектами, такими как другие планеты и
звезды.
Сознание Земли и люди влияют друг на друга напрямую, причина и следствие, как одно целое.
Вопрос: 5. Откуда прилетели пришельцы из Розуэлла в 1947 году?
Сваруу X (Афина): Зета Серые. Дружественные.
Вопрос: 6. Как наше коллективное «вознесение» влияет на вашу расу и вашу реальность
существования там?
Сваруу X (Афина): Все коллективы, и все расы связаны сознанием. Многие из наших людей,
представителей нашей расы сейчас играют в то, чтобы быть людьми. Все, что происходит на Земле,
является опытом и для нас, как индивидуумов и как культуры. Мы родственники, то, что влияет на
вас, и также влияет и на нас.
Вопрос: 7. Какова цель контроля роста населения?
Сваруу X (Афина): При слишком большом количестве людей Кабал не может полностью
контролировать население. Они также считают, что общее население слишком велико для планеты,
хотя это весьма сомнительно. По сути, все это делается для полного контроля над человеческим
населением.
Вопрос: 8. Является ли безусловная любовь по-прежнему принципом/добродетелью или наивным
отвлечением Новой эры?
Сваруу X (Афина): Это важнейшая концепция, которая очень верна. Хорошая добродетель, которой
нужно следовать. Это не только отвлечение Новой эры. Однако не следует путать это с
попустительством, когда другие преступают ваши права. В первую очередь любите себя, так как
если вы не любите себя, вы не сможете любить других.
Вопрос: 9. Способны ли мы видеть и наблюдать космос таким, какой он есть на самом деле? В 90-е
годы мне говорили, что, например, систему Плеяд мы не можем увидеть в истинном виде.
Сваруу X (Афина): Это правда. Вы можете увидеть это, повышая свою частоту или в астральном
путешествии. С Земли и из ее средней области-частоты, называемой 3D, вы можете видеть только
60% того, как все происходит в пространстве на самом деле.
Вопрос: 10. Как возможно, что все мировые чиновники здравоохранения одурачены и лгут с
короновирусной мистификацией?
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Сваруу X (Афина): Потому что те, кто был готов сотрудничать с программой, были поставлены на
высокие посты прямо перед началом всего этого. Они разместили свои «шахматные» фигуры в
стратегических местах до того, как все началось.
Другой момент заключается в том, что все медицинские установки, то, что принимается как истинное
и ложное, возможное и невозможное, было разработано десятилетиями ранее, чтобы медицинские
работники могли соответствовать их институциональным мандатам.
Это уже второй раз, когда они делают такую вакцину для массового уничтожения населения,
первый раз это было в 1918 году с испанским гриппом. Это лишь усовершенствованный повторный
запуск.
Не все медицинские работники подчиняются, многие не поддаются на эту мистификацию, но их
подавляют с помощью средств массовой информации и профессионального посрамления.
Это если коротко, почему так происходит.
Вопрос: 11. Существует ли где-то дубликат моего Я (меня)?
Сваруу X (Афина): С одной точки зрения, в каждой временной линии/параллельной вселенной
существует один ваш дубликат. С еще более высокой точки зрения существует только один из вас,
который многомерно существует во множестве Временных линий и альтернативных вселенных.
Скалярно. И с еще более высокой точки зрения иллюзия разделения прекращается, и мы все
осознаем, что мы все едины, что мы – сам Источник.
Вопрос: 12. Как вы торгуете с другими расами? Как это выглядит?
Сваруу X (Афина): Торговля есть, но это не торговля, как на Земле. На высоком уровне развития
технологий и прогресса в целом торговля ведется только в форме обмена идеями и новыми
технологиями, которые рождаются из идей. Такие вещи, как руда, или все, что считается «ценным» с
человеческой точки зрения, не рассматривается как таковое. Только как дополнительные вещи. Что
имеет большую ценность и не подлежит замене, так это такие вещи, как искусство, где оригинал
остается оригиналом, и его невозможно повторить или скопировать.
Поэтому понятие торговли, как оно понимается на Земле, не существует, потому что здесь нет
менталитета недостатка как такового, не то что на Земле.
На этом уровне технологии и сотрудничества с другими культурами у нас есть все, что нам нужно, и
мы просто постоянно делимся этим с другими, просто потому, что это правильно, не ожидая ничего
взамен, точно так же, как другая культура или культуры будут делать то же самое с нами и с
остальными.
Таким образом, торговля в том виде, в котором она понимается на Земле, не существует, или
существует в очень ограниченном виде.
Вопрос: 13. Могут ли и останавливают ли тайгетанцы метеориты и т.д.? Подобные разрушительные
события?
Сваруу X (Афина): Да, мы, и другие расы тоже. Постоянно, но это не такие уж частые события. Не
так часто, как вас заставляют думать на Земле. Это больше для распространения страха.
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Астероиды и метеориты не представляют особой проблемы для землян.
Вопрос: 14. Чем вы питаетесь?
Сваруу X (Афина): Мы едим большое разнообразие растительной пищи, приготовленной, вареной,
печеной или сырой, а также фрукты и овощи. Наша мука на основе морских водорослей, а не
пшеницы, мы не употребляем пшеницу, так как считаем ее токсичной для мозга и тела. У нас по
крайней мере в 10 раз больше разнообразия съедобных растений, овощей и фруктов, чем у вас на
Земле.
Другие виды, живущие рядом с нами, едят мясо и продукты животного происхождения, поскольку
для них это физическая необходимость. Но они выращены искусственно, а не получены от живого
животного. Для людей на Земле мы не рекомендуем есть искусственное мясо или вообще что-либо
искусственное.
Вопрос: 15. Можете ли вы объяснить, как именно вы подключаетесь к нашему интернету?
Сваруу X (Афина): У нас есть электрический преобразователь для передачи нашей электросетевой
номенклатуры в человеческую, для питания воспроизведенных искусственно или оригинальных
образцов ваших цифровых компьютеров.
Доступ в интернет на большие расстояния, например, с Андромеданской Виеры:
Затем интернет-сигнал передается по проводам на специальный маршрутизатор, который мы
сделали, который переводит его в мюонный метод связи, затем он идет на специальный спутник,
сделанный людьми, который переводит мюонный сигнал обратно в цифровой, а оттуда на сервер,
контролируемый Федерацией на поверхности планеты, под контролем определенных правительств,
которые сотрудничают с Федерацией, и оттуда в обычный интернет.
Интернет на короткие расстояния:
Со звездолета, как показано выше, сигнал передается прямо на спутник, сделанный человеком,
затем на серверы Федерации на поверхности и далее в обычный Интернет.

https://swaruu.org/transcripts/athena-swaruu-responde-preguntas-del-publico-en-vivo-texto-solamente
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