ГЛАВА 13 - ДУЛЬСИ НЬЮ-МЕКСИКО И СВЯЗИ С ДРАКОНИАНЦАМИ
Следующая информация взята из статьи ТАЛ ЛеВеску, которая
называлась 'ТАЙНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ СУЩЕСТВ РЕПТИЛЬНОГО
НАСЛЕДИЯ - БАЗА ДУЛЬСИ', которая появилась в новостной почтовой
рассылке, распространяемой исследователем Патриком О'Коннеллом:
Согласно ТАЛ, давным-давно "... в глобальном СРАЖЕНИИ с другими
существами человеческие гиганты (ELs) уничтожили большую часть
цивилизации Рептилоидов, которые бежали прочь с Земли некоторые в глубокие пещеры под Землю, а другие покинули Землю –
на Альфа Драконис и/или Альтаир в звездном скоплении Орёл,
которое в древних знаниях ассоциировалось со злобными
рептильными существами... Этот конфликт явился как Война Видов
между Евадамическим Семенем и 'Змеиным' [драконовским] Семенем.
(Примечание: Контактер Морис Дореаль утверждает, что узнал от
людей, с которыми он встречался и которые происходят от
подземных колоний 'Агарти' под Северной Америкой и Азией, что
эти гиганты были тесно связаны с доскандинавской Нордик-расой,
которая поддерживала мощную и развитую, с научной точки зрения,
цивилизацию и чьи останки сейчас покоятся под тоннами песка в
древнем пустынном районе Гоби в Азии. Дореалю рассказали, как и
гиганты, и светловолосые люди вели доисторическую войну против
расы Антарктических рептилоидов, в которой им удалось вытеснить
их с поверхности планеты во время этого древней схватки. Branton)
"Под покровом тьмы, с помощью баз, скрытых под Землей, этот
захватчик сил тьмы принял решение вернуть себе то, что когда-то
было их, используя свои технологии и нас, как плацдарм
сосредоточения войск в этом древнем конфликте с человеческими
гагантами 'ELs'.
(Примечание: Эти змеиные расы ХОТЯТ, ЧТОБЫ МЫ ВЕРИЛИ В ЭТУ
ИСТОРИЮ, что эта Земля когда-то была их. 'ELs' являются так
называемой Старшей расой (EL-der) - человеческая изначальная
ветвь первопредков (от Ману – прародителей человечества),
соединившаяся с Евадамическим крылом и кто сохранили свои
изначальные очень высокие пропорции тела (средняя высота от 912
футов). Другие называют их 'Анаким' или 'Нефелим'. - Branton)

"Люди с инопланетными мозговыми имплантатами ['зомби'] были
запрограммированы, чтобы помочь им свергнуть Человечество в
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ. 'Рептилоиды' даже способны ТРАНСФОРМИРОВАТЬ
СЕБЯ В СУЩЕСТВ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ОСОБЕННОСТЯМИ.
Наша планета Земля постоянно подвергается стрессу с целью, чтобы
человеческое сопротивление стало минимальным в момент, когда
произойдет открытый захват и Человечество будет взято под их
контроль.
"Это началось как 'совместная программа взаимодействия'.
Чужеродные существа хотят поделиться частью их передовых
технологий с определенными людьми в КЛЮЧЕВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЛАСТИ в
правительствах, вооруженных силах, корпорациях, 'тайных
обществах', и т.д... Население, в целом, стало манипулируемым в
'Программе Пришельцев'... они хотят ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ над нами!
"... [Бывший Офицер охраны Базы Дульси Томас Кастелло] видел
высоких Рептильных Гуманоидов на базе. Это интересно для меня
[ТАЛ], так как в 1979 году я столкнулся лицом к лицу с высокой
(более чем 6 футов) 'Разновидностью' Существ [С РЕПТОИДОМ],
который материализовался в нашем доме! Они взяли кровь у моей
жены [группа крови Rh-отрицательный]; и у ее дочери, она была на
расстоянии в 1500 миль.
"... Все мы узнали, что 'Визитеры' пришли надолго. Мы также
узнали, что Рептильная Раса ВОЗВРАТИЛАСЬ на Землю и 'Серые' [они
являются наемниками], ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для взаимодействия [с] людьми
и для манипулирования людьми. Их ДЕМОНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА состоит
в том, чтобы держать Землю [людей] СБИТЫМИ С ТОЛКУ и вне ведения
об их истинной природе и потенциале... ТАКЖЕ ВНЕ ЗНАНИЯ ОБ
ОБШИРНЫХ И РАЗЛИЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗЕМЛЕ.
"Они сделали так, что Прекрасная Истина стала казаться
фантазией, легендой, мифом, иллюзией! РЕПТИЛОИДЫ ВОЗВРАТИЛИСЬ на
Землю, чтобы использовать ее в качестве плацдарма в их ДРЕВНЕМ
КОНФЛИКТЕ с Всемогущим Создателем (Богом) и Его силами, а также
'Нефелимами', которые есть, на самом деле, люди высокого роста потомки Ману, прародителя человечества – и которым в древние
времена незаслуженно поклонялись как 'богам'. - Branton) АДАМОВА
Раса имеет подземные базы на Марсе - они имеют культуру 'Культ
Воина'.
"...Под Соединенными Штатами существует обширная сеть соединений
Шаттл-метро, которая распространяется на ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
ТУННЕЛЕЙ и СУБ-ГОРОДОВ... Примечание: Рептилии НЕ считают себя
'Пришельцами'..., они утверждают, что Земля [3-я от Солнца] была
их домом, прежде чем мы, люди, 'пришли сюда'. (Примечание
переводчика: это очевидная рептильная ложь, которая разоблачена.
Земля не шар и не третья от Солнца. Земля это Бхур-лока –
средний мир между высшим миром и нижним миром. Солнце, душа всех
планет, ходит над огромной плоскостью Земли. Кроме нашей Земли
существуют другие Земли. Какая Земля на самом деле, какая
вселенная на самом деле вы можете узнать на сайте www.pz.bingo
Место обитания рептилоидов в аду, под Землей и всегда было там.

Их миры там: Атала (в подчинении Маха-майи), Витала (владыка
Хатакешвара, форма Шивы), Сутала (владыка Бали), Талатала
(владыка Майя), Махатала (местопребывание огромных змей),
Расатала (местопребывание дайтьев и данавов), Патала (царство
Васуки и нагов). Земля это место жительства, созданное для
человечества. Человечество есть потомки Ману – прародителей
человечества. Все это вы можете изучить в священном писании –
Шримад Бхагаватам на сайте www.pz.bingo)
"... Как виды, продолжает ТАЛ, существа рептильного наследия
[Серые, Рептилоиды, Крылатые Драконы с 2 рогами -классический
стереотип 'Дьявола']... высоко аналитичны и технологически
ориентированы. Они серьезно развиты в науке автоматизации [и
компьютерах] и биоинженерии [и генетике]! Тем не менее, их
продвижения в этих областях привели их к безрассудным
экспериментам С ПОЛНЫМ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ К ЭТИКЕ [моральным
стандартам] И СОЧУВСТВИЮ. Это также верно для МНОГИХ ЛЮДЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ С НИМИ!"
(Примечание: Что касается "Крылатого Дракона", то он считаются
стоящим у вершины иерархии пришельцев, он выше высоких "ЛюдейЯщеров" и коротких 'Серых', они также носили следующие названия:
Человек-мотылек, Горгульи, Крылатые Змеи, Птеродактоиды, Циакарс
(Ciakars) или Люди-птицы (Birdmen). Похоже, что они являются,
исключительно, глубоко-подземными обитателями, но известно, что
они появляются во время массивных нашествий НЛО - Людей в черном
- волн абдукции, такой, например, как та, которая прошла через
область Пойнт Плезант, штат Западная Вирджиния, как это было
зафиксировано в книге Джона Кила “ПРОРОЧЕСТВА МОТЫЛЬКА”. Там он
высказал предположение о возможном подземном соединении вблизи
старого хранилища ТНТ (это военный объект, который производил и
хранил тринитротолуол во время Второй Мировой войны в Заподной
Вирджинии). Две других области, где, по сообщениям, эти крылатые
рептилии чаще всего появлялись, конечно, ниже Дульси, Нью
Мексико, а также в пределах 8-уровневой подземной системы под
Кэмп Хироу рядом с Монток Пойнт, Лонг-Айленд, где существует
совместная база Нацистов [Американских Корпоративных и
Европейских Воинствующих Нацистов], Серых и Рептилоидов... та
самая, которая, по сообщениям, соединяется с ITT (Институт
Технологии) в Нью-Джерси. Общим знаменателем является немецкая
семья Крупп, которая строила заводы по производству боеприпасов
для Адольфа Гитлера и поддерживала не только высокую долю
управления над ITT (Институт Технологии), но также помогала
финансировать 'Монток' - проект время-пространство-контроль
разума - для Баварского Общества Тулия, который продолжается в
комплексе M.A.L.T.A. или Монток-Эльзас-Лотарингия-Время-Архивы в
горах Эльзас-Лотарингия рядом с французко-немецкой границей.
Районы Эльзас-Лотарингии были взяты у Франции во Франко-Прусской
войне в предыдущем веке, а позже возвратились во Францию
Союзниками в результате Второй Мировой войны. База МАЛЬТА
'может' находится под немецкой территорией около границы,
однако, если окажется так, что она находится под французской
территорией, то это, возможно, оказалось в результате того, что

база расположена в одном из подземных сооружений, построенном
нацистами во время, до или, буквально, после Второй Мировой
войны. Это может быть база, которую французы не обнаружили после
возврата территории после войны. Что касается центра ITT
(Институт Технологии) в Нью-Джерси, то он, по сообщениям, также
имеет соединение с национал-международной Подглобальной сетью,
согласно Ал Биелек. Очень редко "крылатые летучие драконы”
встречаются на НЛО, и, хотя, иногда их видели летающими ночью
или днем по воздуху, как во время явления Пойнт Плезеант, они,
похоже, чаще всего действуют на самых глубоких подземных
уровнях, где Серые и Рептилоиды, как известно, сходятся. Branton)
(Примечание переводчика: Наивысшая сила над рептильными
существами из-под Земли это Шри Ананта Шеша, тысячеглавый змей,
Царь всех рептильных проявлений. Это аватара Господа Вишну,
Кришны, также известная как Санкаршана (Всепритягивающий).
Ананта-шешу изображают как гигантского змея, свернувшегося
кольцами в подземном космическом пространстве и плавающим в
водах вселенского причинного океана. Его кольца выступают местом
отдыха для Господа Вишну и Его вечной супруги Лакшми дэви. Его
Имя в переводе означает "то, что остается" и происходит от
санскритского корня шиш – после того, как Вселенная разрушается
в конце каждой кальпы, Шеша остается неизменным. Господь
Баларама, Лакшмана, Нитьянанда неотличны от Ананта-шеши. Шеша
поддерживает на клобуках своих голов Землю и постоянно занят
воспеванием Славы и Имен Господа Вишну своими бесчисленными
устами. Могущество Ананта-шеши безгранично.)
Затем ТАЛ описывает нечто, что может показаться невероятным,
если бы не тот факт, что десятки других источников имеют
тенденцию утверждать то же самое. Это раскрытие было, по
сообщениям, одной из НАСТОЯЩИХ ПРИЧИН для инициирования 'войн
Дульси':
"... УРОВЕНЬ #7 наихудший. Ряд за рядом тысячи людей и
человеческая смесь находятся на хранении в холодильниках. Здесь
также находятся эмбрионы гуманоидов на различных стадиях
развития. Кроме того, множество человеческих детей находятся в
устройствах-цистернах на хранении. Кто [были] эти люди?"
(Примечание: Во время лекции, прочитанной в КЛУБЕ ПРОРОЧЕСТВ,
японский исследователь загадок Зоны 51 и Дульси - Норио Хаякова
– процитировал следующее утверждение, которое появилось в 1992
году в ЖУРНАЛЕ АЛЬБУКЕРКЕ: "... ПОЧЕМУ НЬЮ-МЕКСИКО ИМЕЕТ ТАКОЕ
МНОЖЕСТВО ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ШТАТАМИ,
ОСТАЕТСЯ ТАЙНОЙ". - Branton)
Источники для этих невероятно тревожных утверждений кроме самого
Томаса Кастелло, согласно ТАЛ, включали: "... людей, работавший
в лабораториях, похищенных на базу людей, которые помогали в ее
строительстве, сотрудников разведки [АНБ, ЦРУ, и т.д.], и
исследователей НЛО и подземелий."

Эта информация, заявляет ТАЛ, "предназначена для тех, кто
серьезно интересуется базой Дульси. ДЛЯ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, рекомендуется 'СОБЛЮСТИ ОСТОРОЖНОСТЬ' при
исследовании этого комплекса."

