
 

ГЛАВА 8 - ПЯТАЯ КОЛОННА ПРИШЕЛЬЦЕВ НА ЗЕМЛЕ? 
 
Таинственный "правительственный инсайдер", книги которого были 
опубликованы Тимом Беклей в его Абелярд Пресс в Нью-Йорке, 
"Коммандер X", оказался связан с очень интересным инцидентом с 
участием подземного мегакомплекса под Дульси, Нью-Мексико: 
 
"... В другом случае старый иллюстратор, Джон Д., выполнял очень 
кропотливую работу, но во время службы в Дульси он начал 
действовать очень причудливо. Он начал писать письма на имя 
Президента, сообщая ему о заговоре, который находится в стадии 
реализации, цель заговора - подорвать деятельность правительства 
и саботировать базу. Он начал рисовать иллюстрации американских 
флагов, очень качественно выполненные. Он рисовал также странные 
конструкции механических устройств, начал посещать библиотеку с 
книгами по физике и усовершенствованной электронике. Он едва 
знал, как произносить слова. 
 
"Он мог терпеливо объяснять что-нибудь техническое, что, 
фактически, он не должен был понимать. Когда его спросили, о чем 
он бредит и почему он доставил неприятностей Президенту, написав 
ему письмо, Джон Д. сказал, что его 'просветили' [sensitized]. 
 
"'В прошлом году, когда я был болен [объяснил Джон Д.], доктор 
на базе дал мне сульфаниламид. В этой стране существует пятая 
колонна, которая связана с пришельцами. Селен примешивается к 
СУЛЬФАНИЛАМИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ и этот селен попадает в кости и 
делает организм восприимчивым к чрезвычайно коротким волнам, 
таким как диапазон волн мозга. Подобные волны вы можете 
обнаружить энцефалографом. Примерно 300,000 человек в этой 
стране сделали сенсибилизированными, и, по крайней мере, семь 
секретных радиоточек было создано в этой стране, и они вещают на 
этих сенсибилизированных чувствительных  людей, инструктируя их, 
как наилучшим образом выполнять действия по саботажу против 
нашей планеты.'" 
 
Эти утверждения, высказанные рабочим Дульси, Джоном Д., 
действительно, невероятны, и могут быть легко отклонены, как 
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бред сумасшедшего, ЕСЛИ БЫ НЕ ФАКТ, что много других говорят, в 
основном, о тех же самых вещах, что существует движение, 
направленное на то, чтобы подчинить массовое человеческое 
сознание силам Пришельцев. Или через электронную имплантацию и 
контроль, подсознательное программирование, или через другие 
средства. 
 
Почему 'контролеры' используют Соединенные Штаты в качестве 
главной цели для их  активности? Мы полагаем, что это связано с 
тем, что Соединенные Штаты являются местом, которое было 
первоначально создано 'отцами-основателями' как убежище для ВСЕХ 
НАЦИЙ, чтобы прибыть сюда и со своими коллективными судьбами, 
свободными от ограничений, предубеждений и тирании - земля, где 
все люди могли бы выразить свою креативность, культуру без 
помех. (прим. переводчика: Потому что Запад от слова “Западать”, 
“Падать” – падение, деградация человеческой культуры, а Восток 
это восход человеческой культуры. Кроме того, Соединенные Штаты 
изначально были основаны путем уничтожения коренного населения – 
индейцев, то есть путем жесткой тирании. О чем речь?) Это было 
их 'намерением', однако очевидно, что 'мечта' не смогла 
осуществиться из-за коллективного и правительственного 
компромисса из принципа, что "все люди равны". Соединенные 
Штаты, тем не менее, не похожи ни на одну другую страну. Это 
"гремучая смесь" культур и место, где поразительным образом 
СТАЛКИВАЮТСЯ и смешиваются международные человеческие общества 
не только на поверхности земли, но, по-видимому, где также 
сталкиваются человеческие общества под или над землей. Например, 
согласно различным сообщениям, большинство неповерхностных 
человеческих обществ, кто знает о планете Земля, имеют своих 
представителей среди нас в нашем обществе [и в других странах по 
всему миру], хотя многие из них приняли решение вести себя 
скрытно из-за благородных или не очень благородных причин. Еще 
одним фактором является уважение к БИЛЮ О ПРАВАХ, который дает 
всем американским гражданам персональную свободу и 
индивидуальность, пока эта свобода и индивидуальности не 
угрожают другим. Можно сказать, что индивидуальность это  
СМЕРТНЫЙ ВРАГ пришельцев. 
 
Таким образом, Соединенные Штаты в сущности выступают как 
"Мировой Сценарий", если не 'универсальный' сценарий в миниатюре 
и поэтому 'Заговор' против Соединенные Штатов рассматривается 
как самый ценный приз. Поэтому, вероятно, мы не будем 'слишком 
далеки'  от правды, если предположим, что война между человеком 
и змеиными расами из всех трех 'царств' [внеземное, наземное и 
внутриземное] СХОДЯТСЯ в Соединенных Штатах, и если быть более 
точными, в окрестностях плато Арчулетта рядом с Дульси, Нью-
Мексико [ГЛАВНАЯ земная база рептилоидных сил Империи 
интервенционалистов]; Долина Смерти Death Valley область в 
Калифорнии [ГЛАВНАЯ земная база гуманоидных сил Федерации 
сторонников политики невмешательства]; и затем мы имеем 'поля 
сражений' между АМЕРИКАНЦАМИ-COM12-КАБАЛОЙ-ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМИ-
НОРДИКАМИ и БАВАРЦАМИ-АКВАРИУС-МАДЖИ-ФИНИКИЙСКИМИ РЕПТИЛЬНЫМИ 



силами в секретных военных комплексах. Тех комплексах, которые 
пронизывают подземные территории под Калифорнией, Невадой, Ютой, 
Айдахо, Аризоной, Колорадо, Оклахомой и Нью-Мексико... и 
по-видимому, конкретно сосредоточены в или рядом с подземными 
военно-промышленными системами под Ланкастером, Калифорния; 
Меркурием, Невада; Берлей, Айдахо; Догвей, Юта; Пейдж, Аризона; 
подземные системы под  международным аэропортом Денвера, 
Колорадо; а также под Оклахомой-Сити. Все эти области 
базирования видятся сторонникам Нового Мирового Порядка как 
стратегические объекты, которые они ДОЛЖНЫ поддерживать, если 
они хотят вынудить Америку подчиниться Единому Мировому 
Правительству. 
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