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Сваруу: Как вы знаете, Сенетре и я провели несколько дней в лаборатории. Мы уже знаем, как
работает тест, который они проводят, и на что они смотрят. Они не проводят никаких тестов для поиска
вируса. Так называемый тест просто ищет нити генетического материала, которые могут возникнуть в
результате длинного списка факторов.
Поэтому, если у кого-то есть эти генетические факторы, тест будет положительным. Если кто-то
умирает от рака поджелудочной железы, например, или от инсульта, или от другой хронической
проблемы, и они делают этот тест, и он показывает, что у них есть этот генетический материал, тогда
их смерть наступила от ковида-19. А врачи в панике не думают, они просто действуют. Это уже
окончательно, наши лабораторные исследования.
Но это ещѐ не всѐ. Многое я опускаю, потому что это уже слишком много, и, опять же, это очень
противоречиво с человеческой точки зрения, и это то, из-за чего мы были так уверены, что это не вирус
в течение более чем двух месяцев. Я не знаю, не слишком ли это много для человеческого разума,
особенно для медицинской науки, и не контрпродуктивно ли давать такую информацию.
Гоша: Неважно, спорно ли это для кого-то, если это правда.
Сваруу: Вирусов не существует, но я имею в виду, что сами вирусы – это не то, что вам о них говорят.
Вирусы являются частью естественных механизмов клеток. Заболевают из-за других факторов,
которые нам известны. Так как вам об этом говорят, не существует никакого вируса. Оказывается, это
как гравитация... у них всѐ наоборот. Если они найдут «вирус», то именно его считают причиной
болезни. Они не видят, что «вирус» находится там потому, что человек заболел, а не потому, что
именно из-за него человек заболел, первоначально.
Вирус или вирусы являются частью механизмов коммуникации между клетками, он содержит
генетический материал в белковой капсуле и имеет рецепторы на поверхности, которые связываются с
соседними клетками. Клетки вырабатывают его, особенно умирающие клетки, чтобы подать сигнал
другим клеткам о высокой токсичности окружающей среды и чтобы все они вошли в состояние
сохранения жизни, поэтому человек в таком состоянии переходит в этот режим тревоги, на что
расходуется вся энергия его тела, создавая тем самым недомогание. Затем клетка, получившая по
какой-либо причине сигнал о токсичности, включает сигнал тревоги, выделяя то, что человеческая
наука называет «вирусом». Чтобы предупредить остальных.
Если токсичность превышает определенный уровень, то многие клетки выделяют так называемые
вирусы, которые также являются клеточным механизмом для выведения токсинов или для избавления
от внутренней токсичности. Так, человек, заболевший, скажем, гриппом, становится таким из-за
энергетического коллапса, вызванного в основном длительным стрессом, затем его организм впадает в
шок, и другие оппортунистические организмы пользуются слабой иммунной системой, я имею в виду
бактерии, стафилококки, кандиды и так далее, которые ранее находились в состоянии равновесия с
организмом. Эта дополнительная токсичность вызывает выделение этого клеточного экзовещества,
которое люди называют «вирусами».
Как я уже сказала, у него две основные функции. А.- Передать сигнал тревоги другим клеткам, передав
им также генетическую информацию о характере тревоги. Б.- Вывести токсины, накопившиеся внутри,
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чтобы попытаться выжить. Поэтому если клетка переходит в состояние токсичности, как, например,
клетки горла человека, потому что он долгое время дышал холодным воздухом в состоянии
длительного стресса, то бактерии в горле выходят из равновесия под воздействием раздражителя
холода и подавленной или ослабленной иммунной системы. И клетки в горле начнут выделять то, что
люди называют вирусом гриппа. Это следствие проблемы, а не причина, у них всѐ наоборот.
Теперь происходит кое-что ещѐ... Когда человек сильно болен гриппом, вся его слизистая выделяет
токсины, для этого слизь и нужна, чтобы избавляться от того, что не нужно организму, в основном от
токсинов всех видов. Так что эти выделения, они выходят при кашле и чихании и полны того, что люди
называют вирусами, и того, что мы называем трансляционными клеточными выделениями типа экзогенов, так что эти выделения, ошибочно называемые вирусами, находятся в воздухе и попадают на
слизистые оболочки другого человека.
Помните, что это сигналы тревоги о том, что что-то не в порядке. Поэтому эти экзо-гены попадают в
биологию другого человека, и клеточные рецепторы этого человека интерпретируют их как то, чем они
являются... сигнал тревоги, а если этот человек также находится в состоянии сильного стресса, то
запускается цепной сигнал, делая этого человека также больным.
Но если этот другой человек не подвергается стрессу и имеет здоровую иммунную систему, сигнал
экзо-гена от другого человека поступит и, возможно, встревожит группу клеток, которые быстро скажут
своему организму по-своему, что всѐ в порядке, и этот человек не заболеет. Именно поэтому одни
люди болеют гриппом, а другие нет.
Стоит отметить, что когда человек испытывает сильный стресс, скорее всего, он испытывает его не
один, но и те кто его окружает, другие люди в его семье или его окружении также находятся в
состоянии стресса. Затем более слабый человек начнет выделять эту токсичность и запустит цепную
реакцию во всей своей семьей из-за сигналов тревоги экзо-генов, которые он подает.
Итак, каждый тип «вируса», который, как я уже сказала, является только экзо-геном, имеет точную
информацию и точные рецепторы, которые могут прикрепляться только к одному виду клеток и не
прикрепляться к другим. Другими словами, он специфичен для вида или даже для определенной
области или группы клеток в организме.
Так что, если у птицы есть болезнь, которая поражает нити или корни перьев, она выделит эти экзогенные сигналы, и они появятся в воздухе, которым также дышит и человек... Рецепторы не совпадают
с рецепторами в клетках человека, поэтому они не соединяются и не передают свою информацию...
Или в том случае, если они подходят... рецепторная клетка человека скажет: подождите, у меня нет
перьев, эта информация о тревоге предназначена для орлов и ласточек... и отбросит информацию.
Именно
поэтому
говорят,
что
вирус
специфичен
для
того
или
иного
вида.
Но виды, особенно те, которые относятся к одному семейству, имеют общие клеточные рецепторы, вот
почему кошки могут «заболеть» гриппом, если на них чихнет человек. Так как, несмотря на то, что это
кошка, рецепторы экзо-генов совместимы, и если кошка находится в состоянии стресса или
неблагоприятных условиях, это также вызовет симптомы.
Теперь, если в лабораторную культуру здоровых клеток ввести вирус (неправильно названный
вирусом), он прикрепится к первой попавшейся клетке, и эта клетка поднимет тревогу, выделив ещѐ
больше вируса (экзо-гена), и начнется цепная реакция, которую люди неправильно интерпретируют как
«вирусная инфекция». И это вторжение в лабораторной пробирке будет драматичным, потому что у
этих клеток нет поддержки иммунной системы, поскольку они находятся вне тела.
У людей всѐ понимание этого находится в зачаточном состоянии. Да, я нашла несколько очень
фундаментальных земных работ, в которых говорится, что существуют клеточные выделения, которые
«выглядят как» вирусы, но таковыми не являются. Они не идут дальше этого. Таким образом, нет
никакого вируса. Они опять всѐ перепутали.
Но это ещѐ не всѐ!
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Так вот, эти люди в Гухане или где бы это ни было, наблюдали сильную токсичность в телах больных
людей из-за других причин, таких как, например, электромагнитное излучение типа 5G, поэтому они
провели исследования на людях... и обнаружили то, что они называют «вирусами». Которые
представляют собой сигналы тревоги, запускаемые между клетками при высокой токсичности
окружающей среды. А невежественные врачи сказали, что причина в этом – вирус! И они поднимают
тревогу.
Они разработали очень простой тест для выявления определенных белков, которые являются
клеточным секретом экзо-гена, и если у кого-то их больше определенного количества, то у него ковид19. И, конечно, они поднимают тревогу, запирают население, китайцы начинают возмущаться, их
население находится в режиме выживания и испытывает очень сильный стресс и..... И, конечно, они
выделяют больше экзо-гена, они тестируют их и, сюрприз-сюрприз, у них также есть ковид-19. Закройте
их! Это передается всем, и вы получаете пандемию. Поэтому мы всегда говорим: не бойтесь!
Гоша: Это то, что я тоже хотела сказать! Что, создавая стресс и страх, порождают всѐ больше случаев
этого гриппа. Эффект домино! Люди попадают в их руки.
Сваруу: Да, вирус – это не что иное, как сигнал тревоги, содержащий информацию о том, что
происходит или почему это происходит. Это не что-то внешнее. Это естественный процесс работы
организма и клеток и важнейшая часть иммунной системы. Они не могут производить антивирусные
препараты или вакцины. Вас вводят в заблуждение. И этот сигнал тревоги, он не повлияет на человека,
который не находится в тех обстоятельствах, о которых говорит генетический материал экзо-гена.
Эбола, например, та, которой все боятся. Она сигнализирует о недостатке важнейших витаминов и
критических питательных веществ. Особенно витамина С. И провоцирует состояние тревоги у людей,
находящихся среди населения в одинаковых социальных и экономических условиях, например, в
Африке. Вот почему лихорадка Эбола лечится большими дозами витамина С.
И Эбола становится несовместимой с человеком, который живет в другой части света и здоров. Это
звучит как упрощѐнное объяснение. Но это так просто и очевидно.
Как всегда, как и в случае с гравитацией, у них всѐ наоборот.
Говорят, что вирус «мутирует», любой вирус, особенно SARS или грипп ... эта мутация происходит
только потому, что его секретируют разные люди, и обстоятельства их токсичности, естественно,
варьируются от человека к человеку. Таким образом, создается иллюзия, что вирус «мутировал».
Я знаю, что многие вирусные процессы и их поведение ещѐ предстоит прояснить, но я не могу выдать
всѐ это, просто напечатав, да и закончить было бы невозможно. Но в основном всѐ подчиняется этому
принципу. Любые вариации и даже наблюдаемые противоречия могут быть объяснены различными
факторами, характерными для инфицированного человека или конкретной группы инфицированных.
Невозможно описать всѐ, потому что мутировавших «вирусов» столько же, сколько и
«инфицированных» людей, и каждый человек всегда секретирует бесчисленное количество «вирусов»,
потому что это один из способов взаимодействия клеток друг с другом.
Существуют также «доброкачественные» вирусы, которые выделяются клетками для передачи друг
другу некритической информации.
Гоша: Невероятная информация Сваруу. Видно, что это информация не из человеческих источников.
Хорошо. У меня такой вопрос, чтобы прояснить одну вещь: ты сказала, что функция вируса –
передавать сигнальную информацию между клетками, и что он не является причиной чего-либо. И
когда один человек «заражается», так скажем, от другого человека... дело в том, что этот экзо-ген
попал в его организм и передает эту тревожную информацию новому человеку. И если новый человек
имеет низкие защитные силы и подхватывает этот экзо-ген, он также может заболеть. Но ведь он не
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заболеет из-за того, что в его организм попал экзо-ген? Он просто передает информацию о тревоге. Он
заболеет из-за собственных низких защитных сил ПЛЮС экзо-ген, который передал ложную
информацию? (ложную, потому что она исходила от кого-то другого).
Сваруу: Да. Потому что, как я уже сказала, если люди находятся близко, как в сообществе, допустим,
из 20 человек... но номер 15 – самый слабый. Он выделит сигнал экзо-гена первым. Тогда этот сигнал
будет витать в воздухе, и у других людей, которые не так слабы, как номер 15, будет запущена
«болезнь», потому что именно для этого и нужен сигнал или «вирус», именно для того, чтобы
встревожить и подготовить клетки по всему телу.
Поскольку в замкнутом сообществе, очень логично, что эти 20 человек испытывают один и тот же
стресс, по той же причине они будут иметь ментальную совместимость или близкие ментальные
частоты, чтобы заболеть, как человек номер 15. Они не изолированы. Сообщества общаются друг с
другом энергетически и биологически. Люди взаимосвязаны. Но первыми заболеют более слабые, и
начнется цепная реакция.
Например, человек 15 начинает выделять экзо-ген. Это дает сигнал о токсичности, о том, что что-то не
так... Затем «вирус» с воздухом и попадает в нос человека 16, который находится рядом с человеком
15..... У этого ещѐ не было симптомов, но тревога уже поднята. «Вирус» прикрепляется к первой клетке,
и первая клетка расшифровывает его. Клетка человека 16 теперь скажет: «если эта информация
верна, то это то, что я уже "подозревала" раньше», и подаст ещѐ большую тревогу, выпустив «вирусы»
или экзо-гены, почти идентичные первому, поступившему от 15.
Но если человек не из этого сообщества и имеет здоровую иммунную систему, с другими
обстоятельствами. Т.е., например, человек номер 34 получает сигнал от номера 15, но поскольку 34 не
из сообщества людей от 1 до 20, сигнал поступит на рецепторы первой клетки, которая скажет:
«интересно, берегись, есть опасные обстоятельства, не обнаруженные в нашем окружении. Но эта
информация не совсем подходит ко мне, потому что в ней говорится, что у меня нет витаминов C, E, A
и D, а у меня их очень много». И клетка 34-го человека больше не будет подавать сигнал тревоги, и
этот человек не заболеет. Просто клетки не глупые. Они очень сложные. И они рассуждают.
Гоша: Да, именно это я и имела в виду. Какие они умные!
Сваруу: Да. На самом деле, как сказал Брюс Липтон, ты не человек, ты – сообщество индивидов, и
каждый индивидуум в твоем сообществе – одна из твоих клеток. То же самое я говорила несколько
месяцев назад. Люди, животные и растения – это клетки Земли, вместе они передают друг другу
информацию и создают коллективное сознание, которое в сумме является планетарным сознанием.
Как и твои клетки создают то, чем являешься ты.
Мы не являемся частью этого сообщества, эти сигналы несовместимы с нами.
Но можно было бы сказать, что мы экзо-гены, выделенные другими планетами-существами, Теммером
и Эррой, и мы даем информацию, «вирус», если хотите, чтобы воздействовать на клетки другой
системы, Земли. И, как я уже сказала, «вирус» или экзо-ген – это не более чем клеточный сигнал. Это
может быть во благо, чтобы поднять тревогу о чем-то плохом, сказать, что к этой группе клеток
поступает недостаточно кислорода. Заметьте, я не сказала... или во вред, потому что вирусы – это не
плохо. Это просто телеграммы, или электронные письма, между клетками организма и группой
сообществом организмов и людей. Они являются посланниками, а посланников обвиняют в проблеме.
Человеческая наука опасно невежественна.
Роберт: Ух ты, интересно. Если всѐ это будет известно, это может сделать людей сильнее, и они будут
меньше бояться вирусов.
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Сваруу: Как я сказала вам раньше, человеческая наука знает, что клетки выделяют что-то похожее на
вирусы. По их мнению, это что-то другое. Но они ничем не отличается, просто они исходят от разных
сигналов и имеют разные сообщения. Я использую слово «экзо-ген» как самое близкое, но мне не
совсем нравится это название.
И мне жаль, что я так противоречу, постоянно переворачивая человеческую информацию. Ну да, вы не
можете ничем заразиться... только если вы совместимы, а быть совместимым, значит иметь страх и
стресс. Всѐ является разумом, как мы уже говорили. А тесты на поиск ковид-19 глупы, они выявляют
только белки в оболочке экзо-гена. И все это выделяют. Так что если вы собираетесь пройти
тестирование и, по логике вещей, находитесь в состоянии стресса... вероятность того, что тест будет
положительным, подавляющее велика. И карантин обеспечен!
Роберт: И на «вакцинацию» их.
Сваруу: Вакцинация – это инокуляция. Все вакцины перегружают иммунную систему. Они дают им
высокоразрушительный химический суп с тревожной информацией, который просто разрушит тело.
Другими словами. Человек идет и делает прививку.... в большей степени это касается таких вакцин, как
MMR (тройная вирусная АКДС)..... Они просто подают сигналы организму о многочисленных состояниях
тревоги.
Римляне нападают справа, и этруски тоже, а слева идут хорошо вооруженные финикийцы, а также
апачи идут сзади, а спереди идут монголы, о нет, также идут варвары..... И разъяренные галлы! и сиу...
Ещѐ один фактор... Вирусы, как посланники, также запускают сигналы тревоги, которые провоцируют
реакции у других патогенных организмов. То есть сигнал тревоги экзо-гена перехватывается и
противником. Тогда эта группа стафилококков скажет: «Смотрите, ребята, это тело слабое», и они
атакуют его!
Вот почему врачи говорят, что вирус вызывает заболевание, которого не было в организме человека.
Но сюрприз! 99,9% всех болезней на планете уже находятся внутри каждого человека латентно и в
равновесии. Просто нужны правильные сигналы и обстоятельства, чтобы привести их в действие!
Я должна подчеркнуть, что люди делают первые шаги в этом вопросе. Но они значительно отстают от
того, о чем здесь говорится. Они не связывают это со всеми вирусами..... они считают, что некоторые
из них являются экзо-генами, а некоторые – вирусами.
«Вирусов» в том виде, в котором описывают люди, не существует. Всѐ, что происходит, существует
либо в СМИ, либо имеет косвенные доказательства. Я знаю, что найдутся те, кто скажет: но, но, но,
но.... Я остаюсь при своем мнении, слишком много тех, кто всѐ ещѐ невежественен в вопросах
биологии.

https://odysee.com/@AgenciaCosmica:1/que-son-los-virus-informacion:8
https://swaruu.org/transcripts/que-son-los-virus-informacion-extraterrestre-swaruu-y-senetre
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