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Послание Галактического КОТА Людям 

 Я говорю с вами от имени Существ Царства Животных этой Планеты.   

Мы знаем, что День, когда у человечества будет достаточно  Мудрости, Сострадания 

и Любви, чтобы прекратить всевозможные виды насилия по отношению к  животным, будет 

для человечества  днём своей собственной славной Победы. Тогда Человечество начнёт 

воспринимать Царство Животных с более высокой позиции и поймёт ту огромную роль, 

которую мы играем, помогая человеческой эволюции ценою неимоверных страданий со 

стороны нашего царства.  

Каждое животное на этой планете находится здесь, чтобы выполнить свою задачу.  

Воистину, мы - ваши младшие братья и сёстры на Лестнице Эволюции.  

     Мы гораздо разумнее чем вы думаете, но вы не отдаёте нам должного:  

-Мы можем общаться телепатически, в то время как большинство людей утратили 

эту способность.  

 -Мы обладаем расширенным видением, позволяющим нам видеть за пределами 

Физического измерения, к сожалению, и эта способность также утрачена Царством Людей. 

- Мы процветаем и развиваемся, опираясь на незатейливое существование и не 

можем понять почему люди до такой степени стараются усложнить свою жизнь. В 

действительности, жизнь на Земле могла бы быть очень простой и чудесной! 

-Обширность царств животных такой величины, что для большинства людей это в 

значительной степени находится за пределами человеческого понимания! 

Здесь, на Земле цели и предназначение представителей Животного Мира были 

ужасным образом утрированы. Каждый год везде на планете миллионы и миллионы 

животных подвергаются жестокому насилию, их заключают в клетки, морят голодом, 

бросают на произвол судьбы, на них охотятся, убивают и забивают. Ещё ваши учёные 

подвергают миллионы животных жестоким издевательствам для бесполезных 

экспериментов. Но мы продолжаем жить рядом с надеждой на то, что когда-нибудь 

человеческие сердца смягчатся, озарённые новым пониманием того, что мы здесь для того, 

чтобы играть важную роль в процессе вашей Эволюции.   

Можете себе представить мир без животных, а животных без людей? Мы все нужны 

друг другу! Однако должно соблюдаться взаимное уважение для того, чтобы эта планета и 

её люди испытали ещё раз Братство, Любовь, Мир и Жизнь полную Изобилия для ВСЕХ. 

Для человечества настало время принять тот факт, что Земля принимает и размещает 

на себе в равной степени как Царство Людей, так и Царство Животных. Люди думают, что 

они имеют все права на нас, а мы не имеем никаких прав только потому, что мы не говорим 

на одном языке или потому, что мы отличаемся от них. Животные не ниже и не выше 

людей! Мы просто разные!  И мы - Все Учителя и Помощники Друг Для Друга! 

 

И пока люди будут жестокими по отношению к животным, они будут жестокими по 

отношению к друг другу! Когда люди научатся быть добрыми по отношению к животным, 

они будут способны стать добрыми по отношению к друг другу.  



Наше послание чрезвычайно важно для вашего будущего счастья! 

УСЛЫШЬТЕ НАС!!! Мы не собственность, которой можно распоряжаться! Мы 

такие же, как и члены вашей семьи! Слишком многие люди приобретают прирученных 

животных, даже не задумываясь о долгосрочных обязательствах по отношению к ним. 

Мы ваши пожизненные спутники, и поэтому чувствуем себя покинутыми, когда нас 

предают и разбивают сердце, когда вы нас выбрасываете, отвергаете и распоряжаетесь нами 

как с обыкновенным бесчувственным товаром!  

Возможно, что   ЛЮДЯМ следует  серьёзно подумать о Новом  Образовании  

относительно Животных и Животного Мира! 

 

 

 


