ГЛАВА 19 - КТО УПРАВЛЯЕТ РЕПТИЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ?
Следующая глава основана на некоторых мыслях и вопросах, которые
формировались у меня в течение некоторого времени и пока на
многие из этих вопросов не был дан ответ в обнаруженной мной
интересной книге «КОСМИЧЕСКИЙ ВОЯЖ», написанной мистером Кортни
М. Брауном, доктором философии. Эта работа была посвящена личным
экспериментам авторов по удаленному управлению (просмотру),
вместе с его тренером Эдом Деймсом, который является бывшим
специалистом по военной разведке США. Он обучал самого Кортни
Брауна тайнам военного "удаленного управления (просмотра)" или
техникам управления "Астрально-Магнитным телом", которым он сам
обучился, когда был членом военного пси-корпуса.
С моей точки зрения, удаленный контроль осуществляется через
подпространственное (астральное) тело человека, способного
подключиться к универсальному псионическому полю. Поскольку
псионическое поле является самой основой всей материальной
реальности пространства-времени, так называемой «главной
программой» вселенной, которая состоит из «поля» псионической
или мыслеформенной энергии, и это не обязательно связано
пределами пространства, времени и материи. Кажется, что
псионическое энергетическое поле вплетено в структуру
электромагнитной решетки всех гравитационных тел, а
электромагнитно-гравитационные поля этих тел служат
псионическими «ловушками» для мыслеформ, которые, по сути,
являются психическим «остатком» всего окружающего мышления, и, в
свою очередь, накопленная «матрица памяти» этих гравитационных
планетных тел.
Эти псионические поля содержат МЫСЛИТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ. И мысли
могут основываться либо на истине, либо на лжи, просто потому,
что эта «энергия мыслеформы» накопилась в структуре
гравитационной решетки планеты – В ТЕЧНИЕ времени, когда
мыслящие существа взаимодействуют с гравитационной сферой, - это
не означает, что информация, которая была «запрограммирована» в
эти псионические поля «мыслительно-эмоциональной энергии»,
всегда верна. Мыслеформы, основанные на реальности, воображении,
истине и обмане - все это «записывается» независимо от их
содержания в этих электромагнитно-гравитационных энергосистемах,
подобно тому, как можно записывать информацию в многослойном
кристалле с помощью лазерной технологии. Предположим, что у
кого-то есть соответствующая сложная технология. Так, они могут

«просканировать» стену, камень или любой другой объект на его
мыслеформы, звуки или визуальные вибрации, которые накапливались
в этом объекте в течение многих лет. Они могут буквально
«читать» прошлое через эти объекты.
Как и биохимический радиоприемопередатчик, некоторые люди - к
лучшему или к худшему – способны «настраиваться» и «сканировать»
«универсальное сознание», «поток» или матрицу памяти «акаши»,
которая связывает все мыслящие сущности вместе на самых
глубинных уровнях бессознательного, позволяя им путешествовать в
определенные места в пространстве и времени. Вы можете сказать,
что осознание СОЗНАТЕЛЬНОГО строится из нейронных «коротких
волнах», которые локализованы в индивидууме, однако, осознание
СОЗНАТЕЛЬНОГО состоит из нейронных «длинных волн», которые
выходят за пределы индивидуума - например, нейронные состояния,
которые активны во время сна, объясняют, почему многие говорят о
том, что наблюдают одинаковые с другими людьми сны. Вы можете
сравнить нейронно-псионическую активность с океаном. На
«поверхности» его находятся острова, представляющие
индивидуальное трехмерное сознание, однако, чем глубже
погружаешься, тем больше мыслеформ сливаются друг с другом, так
же как подводная под островами земля в конечном итоге
соединяется с другими островами на более глубинных уровнях,
представляющих собой коллективное бессознательное, где
мыслительные формы мыслящих существ сливаются в один «источник».
Одной из «целей», к которой послал Брауна его военный тренер по
удаленному управлению, был коллективный разум Серых пришельцев,
и, более конкретно, ему было поручено найти окончательный
командный или контрольный центр коллектива.
Вскоре после того, как этот эксперимент начался [один из
многих], Браун оказался в районе, где работали несколько Серых,
хотя он не знал точно, где это было. Он «следовал» за
коллективным разумом или потоком мыслей и обнаружил, что он
абсолютно массивный, что давало ему ощущение чего-то
неограниченного и почти универсального по своей природе. Тем не
менее, он обнаружил центр, определенное «сердцебиение» этой
массивной коллективной матрицы, в которую и из которой тек
непрекращающийся поток информации.
В какой-то момент он заметил необычную «подпространственную»
сущность, которая, казалось, направляла деятельность наблюдаемых
им Серых, и он обнаружил, что тела самих Серых были воплощены
такими «подпространственными» существами, которые, очевидно,
входили в эмбриональные тела Серых и использовали их в качестве
сосудов для манипулирования физической реальностью.
Затем Брауну было поручено определить местонахождение других
существ, которые, по-видимому, контролировали коллектив Серый из
подпространства или из астрального уровня, и оказался в области,
где находилось несколько таких подпространственных или
парафизических субъектов. По мере того, как он продолжал
приближаться к этому «центру», количество подпространственных

или не-телесных существ увеличивалось до тех пор, пока он не
достиг места их большой активности. Это было нечто наподобие
области большого центрального вокзала, где эти существа были
очень активны в различной их деятельности. Он не знал точно, где
это было, но заметил, что чем ближе он подходил к «центру
управления», тем больше он ощущал растущую жесткую атмосферу
абсолютного контроля, подобно военному. Он подошел к тому, что,
как он понял, был центральным управляющим пунктом деятельности
этих подпространственных существ, и в центре этого была еще одна
область, где собрался «совет десяти» очень высокого уровня
подпространственных или парафизических сущностей. Это были, повидимому, управляющие “князья”, которые были заняты координацией
всей операцией. Уровень безопасности здесь был абсолютно
невероятным.
Затем он почувствовал ВЕРХОВНОГО ЛИДЕРА этого совета из 10
парафизических существ ... и примерно в тот же момент Кортни
Браун был возвращен в свое тело, так сказать. Он почувствовал,
что этот лидер обнаружил присутствие его собственного
подпространственного, астрального или магнитного тела, которое
он спроецировал, и проследовал за этим «нарушителем» к его
физическому источнику. Браун и его тренер почувствовали, как
гнетущее темное «облако» вошло в комнату, и оно оставалось там
около получаса, внимательно изучая сцену. Он ушел, видимо,
увидев в двух ЭрВьюерах (удаленный контроль) «мелкую рыбешку»,
на которых не стоит тратить свое время.
Однако, до того, как Браун был изгнан из командного центра, он
смог на мгновение ощутить, на что это было похоже. Это было
чрезвычайно могущественное существо, но с извращенной личностью,
полной тьмы. По-видимому, это существо вступило в конфликт с
другой Силой, в которой оно увидело своего врага. Браун увидел в
этом существе серьезные проблемы с самооценкой, несмотря на свою
невероятную мощь, у него присутствовало всепоглощающее желание,
чтобы ему поклонялись. Браун был озадачен, когда почувствовал
этих подпространственных сущностей, он понял, что
Рептилоиды/Серые, на самом деле были ВЕДОМЫ ПО УКАЗКЕ этого
лидера с целью занятия эгоистичной и деструктивной
деятельностью. Это существо, очевидно, хотело, чтобы его рабы
потворствовали своим эгоистичным наклонностям и боялись
наказания, что поддерживало бы абсолютную иерархическую
структуру командования в пределах своей империи – и также
простиралось бы в остальную часть подпространственной иерархии
и, в свою очередь, по всему «улью» коллективу Рептилоидов/Серых,
который был полностью заражен этим.
У Брауна также создалось понимание, что СТРАХ и ГОРДЫНЯ – это
воспринимаемая ими НЕОБХОДИМОСТЬ, которой нужно поклоняться мешали этому существу вести переговоры со своим древним врагом,
и что это существо было отчаянно нуждающимся в сохранении своей
жизни или существовании [странно для, казалось бы, бессмертного
подпространства] и решило прибегнуть к мятежу и терроризму в
отчаянной попытке взять ситуацию под контроль. Браун получил

сильное впечатление, что это существо было абсолютно
универсальным террористом!!! Очевидно, из-за всепоглощающего
эгоцентризма это существо НИКОГДА не смирит себя перед своим
«врагом», и то же самое можно сказать и о большинстве высших
эшелонов иерархии, которые полагались на похвалу своих коллегсоратников, чтобы поддерживать в себе иллюзию важности.
Эти существа, можно сказать, давно и по своему собственному
свободному волеизъявлению «разрушили» себя - стали «духовными
черными дырами» со всепожирающими аппетитами, абсолютными
вампириально-подобными астральными паразитами, погасившими весь
«свет» внутри себя и, следовательно, не могли вернуться назад "в
свет". Не в силах излучать «свет», они стали негодяями и
подлецами, пожирающими всю жизнь и невинность вокруг себя,
которую они смогли поглотить. Лидер этого подпространственного
«коллектива» давно обратил в подобие себя этих других темных
существ, словно большая черная звезда сожрала вокруг себя другие
более мелкие звезды. Это необратимое состояние МОЖЕТ не
относиться полностью ко ВСЕМ этим «подпространственным»
существам, как мы увидим позже.
Теперь, если мы перейдем к книге Откровения, глава 12, мы
обнаружим, что окончательным лидером коллектива змеиной расы или
«разумом этого улья» является Люцифер, также известный как
«великий красный дракон», «древний змей», «Дьявол» или «Сатана»
в той же главе. Люцифер был одним из трех первоначальных
архангелов (кроме Михаила и Габриэля).
Сейчас, если вы заядлый эволюционист, то вы можете не захотеть
читать до конца этой главы, поскольку физическая эволюция не
может объяснить ни духовных сущностей, ни человеческую душу в
этом отношении. Что касается меня, то я имею «креационистскоэволюционистское» представление о реальности, или другими,
словами, жизнь в этой вселенной была «создана» Бесконечным
Разумом, а затем ей было позволено «развиваться» оттуда в
различных направлениях, управляемых Творцом. Лучшим термином
может быть «изменять», а не «эволюционировать», поскольку термин
«эволюция» приравнивается во многих умах к дарвинизму. Помните,
что ВСЕГДА была ТЕОРИЯ эволюции, а не ЗАКОН эволюции. Если ктото честен с собой, он должен принять тот факт, что эволюция
противоречит Второму Закону Термодинамики. Сейчас это ЗАКОН, а
не теория - так во что же нам верить? Добавим к этому, что
должно было существовать огромное количество белковых молекул,
из которых появлялась даже самая простая форма жизни. Как эти
молекулы могли случайно соединиться и сформироваться в
организованную форму жизни с очень сложно запрограммированным
ДНК? Согласно законам вероятности, продолжительность жизни
галактики не будет достаточной для того, чтобы ОДНА молекула
белка собралась случайно из темного хаоса безжизненной материи,
если она вообще существовала. С другой стороны, возникает
вопрос, откуда взялась исходная материя, которая
предположительно возникла в результате «Большого взрыва»
[ТЕОРИЯ], если когда-либо вообще происходило такое событие?

Люцифер посвящен в теологические источники и эсхатологические
традиции, с великим блеском он отражал бесконечный «свет»
Создателя, и поэтому ему было дано имя Люцифер, означающее
«носитель света», где «носитель» является здесь ключевым словом.
Люцифер отражал свет Всевышнего, как бриллиант отражает свет
Солнца. Но тем не менее, Люцифер начал отвлекать свое внимание
от ИСТОЧНИКА всей Жизни и начал отдавать должное СЕБЕ, начал
превозносить себя, гордиться за «свет», который он нес, и
следующий шаг был неизбежен - Люцифер стал завидовать положению,
которое занимает Всевышний, Бог.
Теперь я понимаю, что у многих из вас разные концепции Бога,
однако, давайте на мгновение позволим себе провести мысленный
эксперимент. Если человек принимает концепцию «Троицы», он не
может обвинить Бога в тщеславии, потому что Отец всегда
стремится прославить Сына [Логос или Живое Слово] и Дух [который
воссоединяет Отца с Сыном]. То же самое относится и к Сыну, и к
Духу, оба они самоотверженно стремятся прославить своих двух
других собратьев в Боге. Как Бог может быть разными личностями,
но одним «Богом»? (Примечание переводчика: извечная ИСТИНА о
Боге (Бхагаване) содержится в ВЕДАХ, что переводится с санскрита
как ЗНАНИЕ. Это наидревнейшее извечное сверх-знание ариев, свод
божественного ОТКРОВЕНИЯ предназначенный для разумного
человечества, ЗНАНИЯМ этим нет ни начала - ни конца. Главное
центральное Имя Бога – это Кришна, Вишну. Само слово «Всевышний»
берет свое начало от Святого Имени Бога – Вишну, что переводится
с санскрита как Всепронизывающий. А Кришна переводится как
Всепривлекающий. Священные писания Бхагавад Гита, Шримад
Бхагаватам содержат в себе сокровенное Знание о Боге. Библия
это более поздний новодел эпохи Кали. И тот факт, как хищнически
и беспринципно сейчас ведет себя в мире эта лживая религия и ее
фанатичные безумные зомби-последователи доказывает, что это
просто зомбопрограмма Серых/Рептилоидов для оболванивания
человечества, для погружения людей в адское невежество.
Например, эти лжецы попы выдумали, что у животных нет души,
настроили скотобоен по всей земле и убивают коров и других живых
существ на потоке, пичкая этим страшным ядом человечество. Также
попы налгали, что человек живет только одну жизнь, внедрили
безбожную ложь, что закона кармы и реинкарнации не существует. В
Библии от знания о Боге осталось только слово Бог. Судя по
всему, там о Люцифере больше информации, чем о Боге.
Следовательно, человеку нет смысла фанатеть от Библии, серьезно
и всерьез воспринимать то, что там написано. Нужно отвергнуть
это и очнуться!) С таким же успехом можно спросить, как может
Вселенная быть «единой», но в то же время состоять из
пространства, времени и материи... трех разных аспектов. И если
убрать один из них, то вселенная перестанет существовать? Мы
также можем использовать как аргумент «тройку» ультрафиолетвидимый-инфракрасный спектр света [СВЕТ, можно сказать,
подражает Отцу, Сыну и Духу, ультрафиолетовый свет невидим, свет
среднего спектра видим, а инфракрасный свет ощущаем]; или
длинна-ширина-высота [ПРОСТРАНСТВО]; или прошлое-настоящеебудущее [ВРЕМЯ]; или энергия-движение-проявление [МАТЕРИЯ],

протон-нейтрон-электрон [АТОМЫ] и другие «триединые» проявления
в природе, такие как сами люди: физическое материальное тело,
душевно-ментальное тело и астрально-духовное тело и подуровни
каждого из этих трех разграничений... мы сами являемся
существами три-в-одном. (Примечание переводчика: что касается
Бога - Кришны - в материальном мире, то Он проявлен как ТРИМУРТИ
Вишну-Брахма-Шива, то есть Поддерживающий творение - Вишну,
Творец в материальном мире – Брахма и Разрушитель материального
творения - Шива. Наиболее близок по своим качествам к
Изначальному Кришне - это Вишну.)
Если я начинаю говорить как проповедник, то пожалуйста,
потерпите меня. (Примечание переводчика: Очевидно, что само
слово «ПРОПОВЕДЬ» происходит от слова Веда, что в переводе с
санскрита обозначает – ЗНАНИЕ. Веда это Знание о Боге.) Я
полагаю, что многие из вас согласятся с тем, что феномен Серых
имеет и физическую, и сверхъестественную природу, и что мы не
можем полностью понять одно без принятия другого. Можно было бы
сравнить этот момент с разделением во мнениях в
исследовательском сообществе НЛО в 1950-х и 1960-х годах по
поводу того, были ли НЛО искусственными объектами или эфирными
сверхъестественными проявлениями. Хорошо ... но почему же не ОБА
варианта вместе?
Итак, Люцифер в своей ревности собирает своих последователей
вместе и вешает им “лапшу на уши”, что Бог несправедлив, что Он
обманывает их и что он [Люцифер] имеет такое же право быть
Всевышним Богом, как и Сам Всевышний Бог. В дополнение к этому
Люцифер говорит своим одураченным последователям, что они тоже
могут быть Всевышними Богами, все, что им нужно сделать, это
следовать за ним в восстании.
Таким образом, обещать им всемогущество, такого же как у Бога
очень странно, поскольку, чем больше «Богов», тем больше термин
«Бог» теряет свою исключительность. Это как потенциальный
президент, обещающий каждому избирателю в США, что если он будет
избран, он одновременно сделает всех тех, кто голосовал за него,
президентами Соединенных Штатов! Вы видите это безумие?
Возможно, нет, но это кажется очевидным для меня. Видите ли, с
моей точки зрения, если мы все Боги, то Бога нет. Пантеизм
должен в конечном итоге привести к атеизму. Если вы хотите
верить в это, то у вас наверняка есть свобода делать это... Я
только пытаюсь подчеркнуть, что в соответствии с традиционными
иудейско-христианскими эсхатологическими убеждениями, это обман,
который Люцифер использовал, чтобы получить своих новобранцев обещание «божественности» или самообожествления было
первоначальным «ядом» змеи [Бытие, глава 3]. И этот обман
вдохновляет змеиные баварские культы Иллюминатов через
шотландский обряд, чтобы получить своих новобранцев для
Люциферианского Мирового Порядка на земле, сначала проникнув в
масонство, а затем, в свою очередь, проникнув во все религиозные
конфессии мира. Теперь вы можете принять это или отвергнуть, это
ваше право, я не пытаюсь навязывать кому-либо какие-либо

убеждения, просто пытаюсь подвигнуть на мысль о природе
сверхъестественных сил, которые мотивируют коллектив Серых.
Поскольку манипуляция «богословием» является основной частью
программы Серых, эсхатологическая составляющая должна быть
рассмотрена, чтобы понять остальное. (Примечание переводчика:
Верно! Не нужно бояться мысли, что если обман существует во всех
сферах жизнедеятельности, то он также существует и в религии.
Если христианство занимает такие прочные позиции в мире, то это
уже должно наталкивать на мысль, что Серые/Рептилоиды
поддерживают эту лживую религию на плаву, чтобы зомбировать
человеческое население в отрыве от Бога и истинной Дхармы.
Религия (Дхарма) это последний оплот власти Серых на Земле. Если
обрушиться эта центральная Ложь, то начнет рушиться и весь
остальной глобальный Обман.)
Итак, восстание началось, и небеса разверглись, когда праведные
и падшие ангелы воевали друг с другом, в результате чего падшие
ангелы были изгнаны из высшего мира. Могут ли
«подпространственные» существа, описанные Кортни Браун, быть
падшими световыми существами или мятежными ангелами?
Браун заявил, что этот «лидер» в древности заставил своих
последователей породить общество серых рептилоидов и приказал
саботировать их расу. Четвертая планета Зета II Ретикули была в
то время «родным миром» Серых, однако Зета II Ретикули - звезда,
которой не хватает углерода, достаточного для «естественного»
развития жизни на основе углерода [это для тех, кто может все
еще цепляется за «эволюционистскую» философию], поэтому Серые,
должно были, колонизировать этот мир когда-то в далеком прошлом.
Подпространственные существа, согласно Брауну, оживляли себя
через Серых и создавали их в мышлении потворства своим желаниям,
что, в свою очередь, приводило к стремлению Серых к немедленному
самоудовлетворению за счет своего будущего и ресурсов своего
мира [звучит знакомо?]. Как только их мир превратился в
загрязненные радиоактивные руины, которые угрожали их
собственному генетическому выживанию, подпространственные
существа под командованием их «лидера» предложили решение - все,
что нужно было сделать Серым, это отказаться от всех своих
индивидуальных прав и эмоций, и подчиняться коллективному
разуму, который контролировал бы каждый аспект культуры Серых конечно, им сказали, что это для их собственного «блага». Под
предлогом, что индивидуальность была корнем всех проблем,
подпространственные коллективисты перевернули все наизнанку,
наоборот и настаивали на том, что ассимиляция в абсолютное
коллективное сознание является решением.
В других экспериментах удаленного просмотра, Браун «увидел»
гуманоидов, живущих на Марсе в какой-то прошлой эпохе. Большой
планетоид задевал атмосферу с такой мощью - он едва не
соприкасался с поверхностью - что шторм огромной величины
охватил планету, и большая часть атмосферы Марса была выброшена
в космос. Серые [которые наблюдали за этим событием и могли
предотвратить катастрофу] прибыли, когда планета была в разгаре

потрясений, и предложили «спасти» марсиан, но определенной
ценой, а именно, марсианские гуманоиды должны были сдать свое
общество под контроль коллектива Серых, чтобы оставшиеся в живых
были криогенно сохранены, таким образом, Серые «сохранили» бы
гуманоидную расу марсиан. На самом же деле, по словам Брауна,
главная цель криогенного проекта состояла в том, чтобы
«сохранить» их в качестве источников генетического материала,
чтобы время от времени модернизировать расу Серых. Было
сомнительно, что они когда-либо будут пробуждены, по крайней
мере, в массовом порядке. Это произошло главным образом после
того, как марсианские люди сбежали под землю и отчаянно
нуждались в выживании - каждый день был борьбой за
существование.
СЕЙЧАС, по словам Брауна, Марс находится под контролем Серых,
хотя, некоторые очаги людей и «гибридов» могут оставаться в
разных местах под землей. Другие источники утверждают, что в
1985 году комплекс объединенных сил «Альтернатива 3» на Марсе
был саботирован и захвачен драконианцами или Рептилоидами и
Серыми, служащими люциферианскому коллективу. Это была, повидимому, одна из нескольких «чисток», которые проводились там
пришельцами, чтобы обеспечить абсолютное соответствие людейколлаборационистов их программе, то есть они зачищали тех
отступников, которые обладают слишком большой [с их точки
зрения] индивидуальностью, которая является смертной угрозой их
коллективу.
По сообщениям, на марсианской луне Фобос существует элитная сила
из 2000 «оригинальных» серых. По сообщениям, эти Серые являются
«хозяевами» для нескольких миллионов «клонов», которые были
разведены, чтобы служить элите рептилоидов в этой системе. Как и
предполагалось, люди Альтернативы-3 - или так называемой
чистокровной арийской «суперрасы» - на Марсе и Луне, возможно,
были «зачищены» из-за некоторого уровня сопротивления против
коллективистских сил Дракониан-Орион-Ретикулийцев с кем они
«сотрудничали». Очевидно, что эти люди увидели, что двустороннее
«сотрудничество» превращалось в одностороннюю «диктатуру»,
контролируемую рептильной элитой, и эта «зачистка» на комплексах
Марсианской и Лунной Альтернативы-3 устранила фракции
сопротивления и обеспечила, чтобы в большинстве своем остались
только ярые и преданные с подконтрольным разумом «арийские»
рабы. Другими словами, эту арийскую «элиту» постигла та же
участь, которую они запланировали для всех нас, для «низшей
расы» людей на планете Земля.
Один источник заявил, что эти события на Марсе и Луне были одной
из главных тем обсуждения на пресловутой встрече, состоявшейся
между Джорджем Бушем, Михаилом Горбачевым и восточным духовным
лидером Майтреей [...которого, как сообщается, тайное
правительство телепортировало по всему миру с использованием
технологии типа Манток в попытке вызвать почтительный отклик у
тех, перед кем он представляется. Майтрейя - это «туз в рукаве»
Нового Мирового Порядка, и он может оказаться, а может и не

оказаться «тем», кто упомянут в 13-й главе Откровения]. Эта
встреча состоялась на острове Мальта в конце 1980-х годов и была
результатом террора Буша и Горбачева во время событий на Марсе и
Луне, а также вследствие аналогичных угроз, с которыми
столкнулись подземные колонии "Альтернативы-2", которые
поддерживались объединенным военно-промышленным комплексом в
связке с Серыми. Однако, вернемся к изначальной теме.
Браун почувствовал, что Серые были в отчаянии. Они поняли, что
им необходимо не только генетически обновить свою расу, но и
достичь эмоциональной индивидуальности, чтобы выжила их культура
[и это могли совершить «гибридные» проекты]. Однако они сами
попали в ловушку коллектива ... в настоящее время внутри
коллектива существует сильное чувство паники в сочетании со
странным ощущением защиты, которую обеспечивает комбинированная
психическая преемственность коллектива. Хотя они отчаянно
пытаются достичь эмоциональной индивидуальности, которую они
пытаются создать, взаимодействуя с людьми, ассимилируя
человеческую генетику и создавая квази-гибридное генетическое
потомство, но они не могут полностью отделиться от коллектива
без помощи тех, кто уже существует в индивидуализированном
состоянии, а именно, без людей. Для тех из вас, кто знаком со
сценарием «БОРГ» коллектива в сериала «STAR TREK: СЛЕДУЮЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ», в некоторых эпизодах была изображена сущность Борга
по имени «Хью», у которой во время его пленения на борту
появилась эмоциональная индивидуальность. Это стало результатом
его общения с людьми. Позже он был отправлен обратно в коллектив
и представил идею индивидуальности, а в более поздних эпизодах
собрал немало последователей других «Боргов», которые также
вырвались из коллектива и развили эмоциональную
индивидуальность. Рептилии не одиноки в этой дилемме, поскольку
многие, многие человеческие культуры также «замкнуты» в
коллективизме, например, те, кто являются частью Аштар или
Астарта коллектива.
Проблема с коллективистами Серыми состоит в том, что - хотя они
и нуждаются в людях - саморазрушительные инструкции, исходящие
из коллектива, из люциферианской иерархии, САБОТИРУЮТ все их
попытки иметь дело с людьми на разумной основе. Как только они
устанавливают соглашение с гуманоидной культурой по какому-либо
мотиву, коллектив начинает использовать соглашение для своих
собственных империалистических целей, и человеческие
коллаборационисты предаются ими и иногда уничтожаются [как в
случае с некоторыми из баз Альтернативы 2 и 3] и далее
происходит война и/или завоевание.
Единственное решение проблемы, которую я вижу, состоит в том,
чтобы сконцентрироваться на отделении отдельных рептилоидов и
Серых от коллектива и напасть на «центры управления» самого
коллектива. В этом случае простых технических и психологических
атак будет недостаточно ... сверхъестественная война будет
единственным ответом, поскольку мы имеем дело с
«подпространственными» существами. Нам нужна помощь устоявших

праведных ангелов, но в то же время мы должны быть осторожны,
поскольку падшие ангелы хорошо маскируются под устоявших
праведных ангелов, что они и делают с людьми-ченнелерами,
которых «направляют» эти сущности оккультными путями - например,
лидеров культа "Небесных Врат" и других, подобных - передавая
этим "медиумам" информацию, которая впоследствии оказывается
ложной, манипулятивной или даже смертельно опасной пропагандой.
Мы должны понимать, что ЕДИНСТВЕННОЕ существо в коллективе,
которому разрешено осуществлять полностью индивидуальный выбор,
является их темным лидером и, в меньшей степени, внутренний
совет, и эти существа НЕ хотят, чтобы Рептилоиды и Серые
достигли эмоционального индивидуализма. Но как насчет других
«коллективов», таких как Аштар или Астарта? Кто этот Аштар?
Почему коллектив Аштар так связан с деятельностью базы Дульси
совместно с Серыми и Рептилоидами? Действительно ли это, как
утверждает контактер Израэль Норкин, потому что звездные системы
"Нечестивой шестерки" Ориона проникли в коллектив Аштар в очень
большой степени? А как насчет ХАТОНН, лысого 9-футового
рептилоида «с Плеяд», который якобы дезертировал из
драконовского коллектива? Почему Хатонн не предупредил об этом
проникновении в его собственный коллектив? Это потому, что он
тайно работает на империю Дракониан-Орионийцев? Конечно, если бы
он действительно был обращен из дракониан-коллектива, он мог бы
быть гораздо более усердным в разоблачении этого ... особенно
его проникновения в сам коллектив Аштар.
Если верить сообщениям о «Звездных войнах», происходящих на
Сириус-Б, где коллектив Аштар имеет одну из своих главных штабквартир, то это оставляет открытой возможность того, что
коллективный альянс Аштар находится в процессе разделения или
распался надвое на интервенционистскую дракониан-орионийскую
фракцию и на неинтервенционистскую андро-плеядскую фракцию...
Теперь снова порассуждаем на тему богословия...
Во Втором послании Петра 2:4 мы читаем, что:
«...Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания».
Этот стих, очевидно, говорит о высокопоставленных лидерах
древнего восстания, которые были такими злыднями, что были
заключены в темные тюрьмы глубоко под землей. Однако Библия дает
несколько повествований о падших ангелах или демонах, которые
полностью АКТИВНЫ на ПОВЕРХНОСТИ Земли, поэтому мы должны
заключить, что это были ангелы более низкого ранга, как
«элементалы», которые просто следовали «партийной линии»,
поскольку им позволено более или менее свободно бродить по
земле. Если такие ангелы были «осуждены», когда закончилась
первая война на небесах, то ПОЧЕМУ им все еще разрешено более
или менее свободно бродить? Может ли Бог дать им ВРЕМЯ, чтобы
пересмотреть их жизненную философию? Означает ли приведенный
выше стих, что ВСЕ падшие ангелы необратимо обречены? Или же

Создатель в своей бесконечной милости дал НЕКОТОРЫМ падшим
ангелам - тем, кто до сих пор сохраняет видимость сожаления за
свою роль в восстании - последний шанс, позволяя им физическое
воплощение через Рептилоидов и Серых? Может быть, поэтому Серые
так отчаянно нуждаются в достижении эмоциональной
индивидуальности, несмотря на ограничения коллектива, убивающего
эту индивидуальность? Могут ли быть изменены их вечные судьбы?
Несколько лет назад я бы полностью отверг возможность того, что
некоторые из падших ангелов могли быть включены в план
искупления, но теперь мне интересно...
Сейчас, прежде чем вы начнете называть меня еретиком, я хотел бы
процитировать три стиха относительно змеиной расы [Серые,
Рептилоиды и т. д.]:
«Сейчас змей был много коварнее [разумнее/хитрее], чем любой
зверь на земле... И Господь Бог сказал змею ... Я положу вражду
между тобой и женщиной, и между твоим семенем и ее семенем». Бытие 6:1,14-15
В полном контексте эти стихи означают, что падший архангел
Люцифер был существом, которое воплотилось в этого особого
рептилоида - возможно, что-то похожее на велицираптора или
stenonychosaurus equallus или подобно типу двуглавого
ящероподобного гоминоида - и, в свою очередь, во всю змеиную
расу, обещая им власть над человеком и природой, если они
позволят Люциферианам перевоплощаться через свою расу по
желанию. Принимаете ли вы этот отрывок буквально или
символически, сообщение по сути одно и то же. Люцифер
использовал расу змееподобных, чтобы обмануть людей, чтобы
саботировать их собственную связь с Богом и тем самым
саботировать их сверхъестественное господство над низшими
формами жизни - и с этого момента эти низшие формы жизни стали
дикими и необузданными, потому что Поток ЖИЗНИ и ПОРЯДОК были
сломлены на человеческом уровне, СМЕРТЬ и ХАОС начали править.
Одна из рас, которая вернулась к своим базовым животным или
хищническим инстинктам, была, конечно, расой змееподобных,
которая первоначально занимала положение где-то между
человечеством и животными. Из-за «падения» человечества и союза
рептилий с Люциферианцами расы змей начали брать верх над
человеческой расой, или, точнее, падшие ангелы начали брать верх
над человеческой расой ЧЕРЕЗ расы змееподобных.
Сегодня можно сказать, что мы видим, что в основном происходит
то же самое, однако, в этом случае «люциферианцы» известны как
«подпространственные существа», а «змеи», через которых они
воплотились, известны как «серые пришельцы», которые пытаются
поработить человечество, предлагая им/нам дары, троянских коней
или «запретные плоды» в форме оккультных технологий тем, кто
захотел использовать эти технологии для установления
«богоподобного» контроля и господства над своими собратьями. Как
однажды сказал царь Соломон, «нет ничего нового под солнцем». Но
я хочу подчеркнуть, что в соответствии с приведенным выше

стихом, падшие ангелы воплощались через Серых и Рептильные
[змеиные] расы в течение нескольких тысяч лет.
И еще один стих:
«В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и
крепким, левиафана, змея прямо бегущего , и левиафана, змея
изгибающегося, и убьет чудовище морское.» - Исайя 27:1
Этот стих, если я не ошибаюсь, говорит о КОЛЛЕКТИВЕ РЕПТИЛОИДОВ,
который можно рассматривать как «пронзенный змей». А потом
следующий стих, который буквально сбивает меня с толку:
«Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. …
Хвалите Господа от земли, великие драконы и все бездны.» Псалом 148:2,7
Сейчас, если я правильно истолковываю Священное Писание, может
показаться, что здесь Бог говорит, что расам [воплощенных падших
ангелов] сказано восхвалять Всевышнего, который, в конце концов,
является их создателем, прежде чем они позволили своей расе
развратиться. Это МОЖЕТ относиться как к духовно-ангельской, так
и к физически-звериной природе змеиных рас. Другие стихи,
которые мы могли бы добавить к приведенному выше, включают:
«Пусть все, кто дышат, хвалят Господа». - Псалом 150:6
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
каждому живому существу». - Марк 16:15
«И КАЖДОЕ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, которое на небесах, на земле и под
землей, и то, что в море, и все, что в них, слышал я, говорило:
благословение, и честь, и слава, и сила будут Сидящему на
престоле и Агнцу во веки веков ". - Откровение 5:13
Чтобы сделать выбор в пользу искупительной работы Христа,
Рептилоиды и Серые должны развить эмоциональную индивидуальность
и каким-то образом отделиться от «Люциферианского коллектива».
Они уже обладают первым требованием, будучи существами,
обладающими «дыханием жизни». Чтобы возвыситься и искупить свою
греховность живому существу нужно обладать как духовной, так и
физической природой. Часть этой природы должна «умереть», чтобы
другая часть выжила, так же, как «червь» гусеницы должен
умереть, чтобы внутренняя «бабочка» могла ожить и полететь.
Хотя, в этом случае символизм является духовным, он, по сути,
тот же. Полностью тонкоматериальное живое существо, подобно
падшему ангелу в нашем случае, не смогло бы искупить свою
греховность, если бы оно не обладало физическим телом поскольку они не имели бы физического аналога себя, который мог
бы «умереть», чтобы трансцендентный аналог мог жить. Это не
обязательно должна быть физическая смерть тела, главное, это
должна быть смерть "испорченной" или "падшей" природы, обитающая
в нем. (Примечание переводчика: Весь материальный мир сверху
донизу является тюрьмой для ушедших от Бога душ, для предателей,
для отступников, для преступников. Кандалами в этой тюрьме

выступают рождения, старости, болезни и смерти. На самом деле
все мы не эти материальные тела. Мы ни физические тела, ни
астральные тонкоматериальные ангельские тела. Все эти тела это
иллюзия материального творения. Все мы имеем другую запредельную
этому миру природу, вечную природу, божественную. И мы не
отсюда, не из этой вселенной, не из материального мира. Мы
вечные живые существа, слуги Кришны и наше призвание, вечная
природа это служить Богу, Кришне с любовью и преданностью.
Причиной нашего падения в материальный мир, в эту тюрьму,
является наша зависть к Богу, к Кришне. У кого-то она развита в
большей степени, у кого-то в меньшей, но факт в том, что мы
захотели наслаждаться без Кришны, мы захотели, чтобы Бог исчез с
наших глаз долой, не мешал нам в наших буйных желаниях быть
богами. Мы взбунтовались. И Господь так милостив к своим чадам,
что Он исполняет наши пожелания. Упав в материальный мир,
погрузившись в иллюзию мы начинаем скитаться в ней, меняя тело
за телом в цепи реинкарнаций в поисках утерянного счастья,
былого безконечного счастья. Мы ищем это счастье в материи,
потому что другого здесь не дано. Но в материи нет счастья,
материя приносить лишь разочарование, будь то тонкая материя,
будь то грубая материя. Суть материального мира, задумка Бога
такова, что живое существо в результате этих скитаний, смены тел
согласно закону кармы, в результате всех этих страданий должно
разочароваться в материальном бытии и вспомнить о своей вечной
природе, вспомнить о том, что мы утратили, променяли и должно
захотеть вернуться назад. Иного здесь не дано. И чем раньше
живое существо поймет всю эту науку, то тем лучше будет для
него. Вся суть материального мира работает на развитие у живого
существа этой идеи, понимания – этот мир есть место бесконечных
страданий и чтобы стать вечно счастливым, безмерно счастливым,
не страдать, живое существо должно вернуться назад, в мир Бога,
в мир Кришны, который запределен этому миру, он потусторонний,
преисполнен вечности, знания и счастья. Эта наука о жизни
изложена в священных писаниях: Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам,
Чайтанья Чаритамрита.)
Эта греховная природа должна сначала быть признана так же, как
любая другая «болезнь» должна быть признана, чтобы стать
излеченной. «Смерть» падшей природы - это смерть по
доверенности, возникшая в результате связи веры с таинственной
работой на Голгофе, когда второй член Божества стал «плотью»,
чтобы служить последним «пасхальным агнцам», чтобы получить
полное возмездие за все несовершенные деяния, совершенные всеми
созданными существами с «дыханием жизни» перед абсолютно
совершенным Создателем. Однако, КЛЮЧЕМ будет сознательно
ПРОВЕСТИ эту «Работу», прося у Всевышнего о возможности стать
частью этой таинственной работы на Голгофе, которая, по сути,
служит «сердцебиением» от того места, где вся вселенная
возрождается из своего падшего состояния. (Примечание
переводчика: все это сумбур, непонятный для нормального человека
сумбур. Это лже-религия, оболванивание, обман. Божественное
знание ясно и понятно, как день, как свет! Там есть ответ на
любой вопрос. Все что вам нужно, чтобы очистить свою греховную

природу это всем сердцем принять Бхагавад Гиту и Шри Кришну,
Бога. Если вы не хотите более страдать, если вы хотите стать
счастливыми, проснуться, очнуться от забытья, от неведения, от
невежества, то вам нужно оставить, отбросить в сторону этот
сумбур из так называемого христианства и полностью погрузиться в
ведизм, в вайшнавизм, принять Бога, Кришну. Вы самолично не
сможете очиститься никогда. Природа материальной энергии очень
сильна, могущественна и она не оставит вас в покое, пока Сам
Создатель этой энергии - Кришна - не даст ей приказ оставить вас
в покое. А для этого вы должны принять Бхагавад Гиту, оставить
все ненужное, запутанное и вводящее в заблуждение. Только Кришна
сможет вас спасти из лап иллюзии в сложившейся ситуации.)
Если бы вся ФИЗИЧЕСКАЯ жизнь во вселенной изначально возникла на
планете Земля, тогда Земля была бы подходящим местом для
Всемогущего, чтобы проявить Себя в физической форме, пролить
Свою жизненную кровь, чтобы это творение могло быть искуплено
этой очень Божественной и абсолютно чистой/нетронутой жизненной
сущностью, которую Творец послал в свое творение, как
Божественное «переливание крови», если хотите. Этот Божественный
поток был направлен в физическую вселенную через нетленную ЖИЗНЬ
- кровь последнего «Пасхального Агнца», которая пролилась и
вылилась в «колыбель» жизни, планету Земля. (Прим. переводчика:
забудьте эту поповскую демоничную ахинею! Отбросьте и не
оглядывайтесь на нее никогда! Эту лживую религию создали эти же
самые люциферианцы, Серые и они воплощаются в попов.)
Все больше и больше культур среди звезд начинают осознавать,
благодаря открывающимся древним писаниям, что Земля является
«колыбелью», откуда появились их далекие предки, первоначальным
«космическим генофондом», и в некотором смысле они связаны
невидимой пуповиной с "материнским" миром, и когда они начнут
прибывать сюда в массовом порядке, чтобы посетить «мир
происхождения», мы, терраны или земляне, должны осознавать, что
в некотором смысле, они также являются частью этого мира. Задача
будет заключаться в том, чтобы научиться уважать
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ друг друга и СВОБОДУ, которая является
неотъемлемым правом всех людей, при условии, что она не вступает
в нарушения личного пространства и суверенитета наших соседей –
будут они происходить из нижних миров, высших, этого мира или
даже параллельного с этим миром ... с этим изумрудным миром ...
этой цветущей планетой... этой "божественной слезой", известной
как планета Земля.
До тех пор, пока «инопланетная» сила, имеющая древние
документально подтвержденные связи с планетой Земля, «претендует
на территорию», смежную с этой планетой, которая еще НЕ была
востребована, например, неразвитые подземные районы, у живущих
на поверхности людей проблем быть не должно. Точно так же
обитатели поверхности должны уважать подземные культуры до такой
степени, до которой эти культуры уважают их. Будучи
индивидуалистом, я твердо убежден в том, что каждая нация на
земле заслуживает сохранения своей индивидуальности и

культурного различия, ТАК КАК они не нарушают суверенитет своих
соседей. Каждая страна должна иметь право определять свои
собственные экономические, политические и духовные судьбы, ДО
ТЕХ ПОР, ПОКА они не нарушают то же самое в других странах.
Само собой разумеется, что я полностью против единого мирового
коллективистского правительства, которое не может терпеть
индивидуальность или независимость в любой форме. Утрата
национальных суверенитетов часто является результатом
человеческой жадности, например, международные банкиры ссужают
миллиарды маленьким странам, зная, что эгоистичные лидеры этих
стран будут растрачивать богатства и не смогут вернуть кредиты,
открывая тем самым пути для «банкиров», которые начинают
захватывать национальные резервы, права на полезные ископаемые,
собственность и другие национальные ресурсы этих стран наряду с
потерей суверенитета. Я надеюсь, что уважение суверенитета на
национальной основе будет касаться и индивидуального уровня.
В дополнение к вышесказанному, если только их существование не
находится под угрозой радиоактивной опасности или какой-либо
другой угрозы, подповерхностная культура не должна мешать
деятельности поверхностных культур: они не должны красть
ресурсы, выбрасывать радиоактивные яды на поверхность земли или
болезни, или уродовать животных, или похищать людей против их
воли, или использовать сфокусированные электронные лучи, чтобы
вторгаться в личное пространство людей на поверхности, или
каким-либо образом вмешиваться в сознания обитателей
поверхности, или участвовать в ЛЮБОЙ ФОРМЕ НАШЕГО СУВЕРЕНИТЕТА
ИЛИ СУВЕРИНИТЕТА ЛЮБОГО ДРУГОГО НЕПОВЕРХНОСТНОГО ОБЩЕСТВА.
Многие инопланетные силы, особенно драконианцы
интервенционалисты-коллективисты, которые НЕ уважают
индивидуальный суверенитет, НАРУШАЛИ этот универсальный закон, и
в результате их территории ДОЛЖНЫ неизбежно подвергаться
вторжениям со стороны тех культур, права которых они нарушали
или нарушают, чтобы сохранить свою национальную безопасность. И
само собой разумеется, что «Империя Дульси» ЗАРАБОТАЛА ГНЕВ
американцев из-за ЧУДОВИЩНЫХ злодеяний, совершаемых там против
СОБСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ. Я настоятельно рекомендую, чтобы в Дульси
произошло полномасштабное вторжение, поддержанное Конгрессом.
Захват базы Дульси и ее периферийных объектов ПОЛНОСТЬЮ
ОБОСНОВАН, И ЛУЧШЕ СКОРЕЕ СДЕЛАТЬ ЭТО! В конце концов, разве мы,
американцы, не платим за «подземную империю» собственными
налогами?
После того, как любое сопротивление на объекте в Дульси будет
ПОДАВЛЕНО, а его пленники освобождены, и после того, как все
действия будут подвергнуты полному расследованию Конгресса,
агенты, действующие на этом объекте, должны быть судимы и
преследоваться по закону, будь то человек или пришелец, и если
они не будут казнены или заключены в тюрьму, их следует изгнать
с планеты до тех пор, пока они не смогут доказать, что они
способны уважать человеческую индивидуальность и свободу. Мы
сами должны усвоить этот урок, поскольку в большинстве случаев

именно наши люди нарушили наше доверие и конституционный
суверенитет как граждане США - и фактически как граждане мира «предали» нас этим инопланетным паразитам, открыли им двери,
чтобы они вошли, предали нас из-за своих похотливых желаний
доминировать над своими собратьями.
Когда база Дульси будет завоевана и захвачена, мы должны
приступить к освобождению других угнетенных областей в подземной
сети. Напомним, однако, что, помимо оказания помощи в их
«освобождении», мы, американцы или граждане мира, не должны [в
наших ответных действиях против агрессивных подземных центров]
нарушать территории или суверенитет других внутренних жителей,
которые НЕ участвовали в похищениях с драконианской поддержкой и
не нападали на граждан Америки и всего мира.

