
 

ГЛАВА 25 – ИСТОРИЯ КРИСТЫ ТИЛТОН 

Ниже приводится отрывок из статьи под названием "Поездка в 
подземелья". Автор статьи - похищенная Криста Тилтон - 
привлекательная блондинка или женщина "нордической внешности", 
которая рассказывает о невероятном контакте и опыте похищения, 
который она имела на базе Дульси. Криста была достаточно 
любезна, чтобы найти время и внести свой собственный вклад в эту 
работу и рассказать о своем уникальном опыте. Она ответила на 
несколько моих вопросов, чтобы другие похищенные, как и она 
сама, могли лучше понять свои собственные запутанные встречи с 
инопланетными похитителями  и их доставки на подземные базы: 

"Несколько месяцев назад мне стало известно о двух различных 
случаях, один из которых произошел в мае 1973 года, когда Джуди 
Дорати из Техаса имела необычный опыт, в котором она могла быть 
доставлена на подземный объект. Также произошел случай 
похищения, который был расследован APRO и мистером Полом 
Бенневицем. Согласно ему, в мае 1980 года Мирна Хансен из Нью-
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Мексико имела аналогичный опыт, в котором она была доставлена на 
какой-то подземный объект. 

"Поскольку я занимаюсь расследованием своего собственного 
подземного опыта, то я обнаружила, что для того, чтобы помочь 
себе или кому-либо еще, кто мог бы испытать нечто подобное, я 
должна была заставить себя прочитать их записи. В течение 
месяцев я откладывала, потому что полагаю, подсознательно я не 
очень-то хотела пережить этот опыт - читая об опыте других 
людей. Месяцами я откладывала это, потому что, наверное, 
подсознательно не хотела вновь пережить то, что пережила, читая 
об опыте других людей. Сейчас я рада, что сделала это. Наконец, 
я собираюсь раскрыть некоторые из многочисленных взаимосвязей 
между тремя нашими случаями в надежде, что другие выступят с 
новой информацией. 

"Мой случай произошел в июле 1987 года. У меня было около трех 
часов "пропавшего времени". Позже, под гипнозом, я пережила 
самую необычную ночь в моей жизни... на корабль я попала не по 
своей воле. Два маленьких пришельца тащили меня за обе руки на 
спине к кораблю после того, как они лишили меня сознания. 
Следующее, что я помню, это то, что я проснулась на столе внутри 
какого-то маленького корабля. "Проводник" поздоровался со мной и 
дал мне что-то выпить. Теперь я думаю, что это был какой-то 
стимулятор, потому что мне не хотелось спать после того, как я 
выпила это вещество. Меня вытащили из корабля, и когда я 
огляделась, то увидела, что стою на вершине холма. Было темно, 
но я заметила слабый свет около пещеры. Мы подошли к тому месту, 
и тогда я увидела человека, одетого в красный комбинезон 
военного типа (как у пилота).  Мой проводник, казалось, знал 
этого человека, так как он приветствовал его, когда мы подошли 
ближе. Я также заметила, что он имел какую-то нашивку и в его 
руках был автомат. Когда мы вошли в туннель, я поняла, что мы 
идем прямо в  склон большого холма или горы. Там нас встретил 
еще один охранник в красном, а затем я увидела 
компьютеризированный контрольно-пропускной пункт с двумя 
камерами с каждой стороны. Слева от меня была большая канавка, 
по которой маленький транзитный автомобиль вез вас дальше 
внутрь. Справа от меня словно был длинный коридор, в котором 
было много офисов. Мы взяли транзитный автомобиль и ехали очень 
долго, как мне показалось, в другую охраняемую зону. Затем мне 
приказали, чтобы я встала на некое взвешивающее устройство, 
которое было подключено к экрану компьютера. Я видела, как 
мигают огни и происходят вычисления, а затем была выдана карта с 
пробитыми в ней отверстиями. Позже я поняла, что это было 
использовано в качестве идентификатора внутри системы. Я 
спросила своего проводника, куда мы идем и с какой целью. За все 
это время он почти ничего не сказал, кроме того, что должен был 
показать мне кое-что, что мне нужно знать на будущее. Он сказал 
мне, что мы только что вошли на первый уровень "объекта". Я 
спросила, что это за учреждение, и он не ответил. 



"Эта история очень длинная и подробная, и я надеюсь написать о 
ней больше, поэтому я буду [только] выделять некоторые основные 
вещи, которые я видела... Меня привели к огромному лифту без 
дверей. Это было похоже на очень большой кухонный лифт. Мы 
спустились на второй уровень, где стояли два охранника в 
комбинезонах другого цвета и мне пришлось пройти по большому 
залу и я видела множество офисов, где вдоль стен стояли 
компьютеры. Когда мы проходили мимо, я заметила, что освещение 
было очень странным, так как я не могла видеть его источник. 
Другие люди проходили мимо и ни разу не повели себя так, словно 
я была чужой для них. Я чувствовала, что нахожусь в огромном 
офисном здании, где есть множество сотрудников, множество офисов 
и кабинок. Затем я увидела чрезвычайно большую площадь, которая 
выглядела как гигантская фабрика. По бокам были припаркованы 
небольшие корабли инопланетного типа. Под некоторыми из них 
работали, и именно тогда я увидела своего первого пришельца 
Серого типа. Они, казалось, выполняли черную работу и ни разу не 
подняли головы, когда мы проходили мимо. Повсюду были 
расставлены камеры видеонаблюдения. 

"Затем мы подошли к другому лифту и спустились на пятый уровень. 
И именно тогда я ощутила сильнейший страх и заупрямилась. Мой 
проводник объяснил мне, что пока я с ним, мне не будет причинен 
вред. Итак, мы вышли, и я увидела охранников, стоящих на 
контрольно-пропускном пункте там. На этот раз они не были 
дружелюбны и отдавали приказы направо и налево. Я заметила, что 
двое охранников, похоже, о чем-то спорили и все время 
поглядывали на меня. Я хотела скорее убраться из этого места, но 
я знала, что зашла слишком далеко, чтобы сделать это. На этот 
раз меня попросили переодеться. Мне велели надеть то, что 
выглядело как больничная рубашка! Я сделала то, что мне сказали, 
потому что не хотела вызвать никаких неприятностей. Я шагнула на 
устройство и вдруг экран засветился, и я услышал странные звуки 
и частоты, от которых у меня заболели уши. Что мне действительно 
показалось странным, так это то, что эти охранники отдали честь 
проводнику, с которым я была, хотя он не был одет в военную 
форму. Он был одет в темно-зеленый комбинезон, но на нем не было 
никаких знаков отличия, насколько я помню. Он велел мне 
следовать за ним по этому коридору. Проходя мимо поста охраны, я 
заметила жужжание этих камер, которые наблюдали за каждым моим 
движением.  Меня повели по другому залу, и именно тогда я 
почувствовала этот ужасный запах. Вопреки рассказам Джуди и 
Мирны, я знала, что это был за запах, или, по крайней мере, 
думала, что знаю. Пахло формальдегидом. Из-за моего медицинского 
образования я чувствовала себя, вероятно, более комфортно в этой 
ситуации, потому что я уже много раз проходила через это раньше. 

"Мы подошли к большой комнате, и я остановилась, чтобы заглянуть 
внутрь. Я увидела эти огромные резервуары с 
компьютеризированными датчиками, прикрепленными к ним, и 
огромное устройство, похожее на руку, которое тянулось от 
верхней части какой-то трубы вниз в резервуары. Резервуары были 
примерно 4 фута в высоту, так что, стоя там, где я была, я не 



могла заглянуть внутрь них. Но я заметила жужжащий звук, и это 
выглядело так, как будто что-то шевелилось там внутри 
резервуаров. Я начала приближаться к цистернам и в этот момент 
мой проводник схватил меня за руку и грубо вытащил в коридор. Он 
сказал мне, что нет необходимости смотреть на содержимое 
резервуаров, это только усложнит дело. Итак, мы пошли дальше по 
коридору, а затем он повел меня за руку в большую лабораторию. 

"Я была поражена, потому что раньше работала в лаборатории и 
увидела машины, которые никогда раньше не видела. Именно тогда я 
обернулась и увидела маленькое серое существо, стоявшее спиной 
ко мне и что-то делавшее за стойкой. Я услышал звон металла о 
металл. Я слышала это только тогда, когда готовила хирургические 
инструменты для доктора в хирургии. Затем мой проводник попросил 
меня подойти и сесть на стол посреди комнаты. Я сказал ему, что 
не буду этого делать, а он ответил, что будет гораздо проще, 
если я подчинюсь. Он не улыбался, и я испугалась. Я не хотела 
оставаться в этой комнате с этим серым пришельцем! 

"Примерно в то же время, когда я думала об этом, вошел человек. 
Он был одет как врач, в белый лабораторный халат и такой же 
бейдж, как у меня. Мой проводник подошел поприветствовать его и 
они пожали друг другу руки. Меня начало трясти,  было холодно. 
Температура казалась очень низкой. Мой проводник улыбнулся мне и 
сказал, что будет ждать снаружи, а я пробуду здесь всего 
несколько минут. Я начала плакать. Я плачу, когда мне страшно. 
Серый пришелец посмотрел на меня и повернулся, чтобы продолжить 
то, что он делал. Доктор позвал еще кого-то на помощь, и тут 
появился еще один серый пришелец. Следующее, что я помню, - это 
то, что меня сильно клонило в сон. Я знала, что меня осматривают 
внутри и когда подняла голову, то увидела, что этот ужасный 
серый пришелец смотрит на меня большими черными глазами. Именно 
тогда я почувствовала острую боль. Я закричала, а затем человек-
доктор встал рядом со мной и потер что-то на моем животе. Было 
очень холодно. Боль сразу утихла. Я не могла поверить, что это 
происходит со мной. Я умоляла их отпустить меня, но они 
продолжали работать очень быстро. Когда они закончили, мне 
сказали встать, пройти в эту маленькую комнату и переодеться в 
другую одежду. Я заметила кровь, как будто у меня начались 
месячные. Я оделась, а когда вышла, то увидела, что мой гид 
разговаривает с доктором в углу комнаты. Я просто стояла там... 
беспомощная. Там я почувствовала себя такой одинокой, как 
никогда в жизни. Я чувствовала себя подопытным кроликом. После 
того как мы покинули лабораторию, я молчала. Я была зла на него 
за то, что он позволил этому случиться со мной. Но он сказал, 
что это необходимо. И велел мне забыть все. 

"Я видела, что в коридоре мимо нас проходит еще больше 
пришельцев. И опять это выглядело так, как если бы я была 
призраком. Я попросила своего проводника объяснить мне что это 
за место. Он сказал мне, что это очень важно место, и я вернусь 
снова в следующие несколько лет. Я снова спросила, где я 
нахожусь и он ответил мне, что мне нельзя знать об этом ради 



моей собственной безопасности. Затем мы сели в маленький 
транзитный шаттл, и он отвез нас на другую сторону, обратно. 
Именно там я увидела самые тревожные вещи из всех. В отличие от 
двух других женщин (Мирны Хансен из Нью-Мексико, которая была 
похищена на базу Дульси в мае 1980 года, и Джуди Дорати из 
Техаса, которая имела подобный опыт в мае 1973 года, который был 
исследован АПРО и Полом Бенневицем-Брантоном), которые видели, 
как калечат коров, я увидела то, как мне показалось, людей 
разных типов, которые стояли у стены внутри прозрачных камер, 
похожих на капсулы. Я подошла ближе, и мне показалось, что это 
были восковые фигуры. Я не могла понять, что я увидела. Я также 
видела животных в клетках. Они были живыми... "  

"Проводник" сопроводил Кристу к лифту и они поднялись наверх по 
различным уровням, после чего транзитный шаттл доставил ее к 
ожидающему инопланетному кораблю, после чего она была возвращена 
домой примерно через три часа после того, как ее похитили.  

Кстати, Криста утверждает, что также имела опыт общения с 
человекоподобными существами из других миров. Один пришелец по 
имени Майян всю свою жизнь имел дело с Кристой, всегда носил 
эмблему пернатого змея, возможно, символ древнего божества Майя 
Кецалькоатля. Он также утверждает, что имел предков из расы 
ацтеков и Майя, как и некоторые из "Телосийцев", населявших 
колонию под горой Шаста, Калифорния. Криста Тилтон признает, что 
среди людей, подобных Плеядеанцам и Лиранцам, с которыми она 
сталкивалась [помимо ее встреч с короткими и высокими серыми], 
существуют фракции от строгих неинтервенционистов до 
империалистов, которые считают, что завоевание планеты Земля 
оправдано как средство подчинить своих предполагаемых врагов на 
поверхности или под поверхностью этой планеты. Это может 
означать, что "драконианцы", как утверждают многие источники, 
поддерживают подземные командные центры под поверхностью Земли - 
откуда они направляют многие из своих интервенционистских 
межзвездных действий. 

В дополнение к вышесказанному, Криста Тилтон была достаточно 
любезна, чтобы ответить на некоторые вопросы для этой главы 
книги относительно ее собственного опыта. Далее следуют  эти 
вопросы и ответы: 

ПРЕДСТАВИЛСЯ КРИСТЕ: Я исследую различные подземные базы и 
Дульси, в частности - реальные подземные базы по всему миру - с 
1987 года... Я обладаю как хорошим опытом, так и плохим [с 
инопланетянами и т. д.] 

ВОПРОС: Видели ли вы каких-то людей, которых держали в плену под 
землей во время ваших похищений на Дульси и другие базы? 

ОТВЕТ: Прежде всего позвольте мне заявить, что сейчас есть 
большое количество доказательств того, что база существовала еще 
в 1987 году, когда меня похитили (примерно через 8 лет после 
войны в Дульси, после которой совместное взаимодействие 
прекратилось на два года - Branton) и она находилась в процессе 



демонтажа. Много раз правительство имело подземные базы для 
различных целей, а затем закрывало их, заколачивало досками, 
бетонировали или что-то еще, и шли дальше и строили другую базу 
в другом месте. Вот что я вам скажу. Позвольте мне остановиться 
на вопросе. Вы спросили меня, видела ли я каких-то людей, 
которых держали в плену во время того похищения в Дульси? Я 
помню, что видела некоторых людей, когда проходила мимо. Они 
выглядели так, словно находились в состоянии анабиоза. Я подошла 
к прозрачным кожухам, в которых их держали. Я положила руки на 
корпус и наклонилась к ним, чтобы посмотреть, смогу ли я 
получить какой-то ответ. Ничего не произошло. Я не могла понять, 
живы они или мертвы в тот момент времени. Они просто не 
двигались, и я не определила, была ли там какая-нибудь жидкость 
или нет. Я думаю, что в данном конкретном случае прозрачные 
корпусы были свободны от какой-либо жидкости. Что касается того, 
что меня сейчас доставляют на другие базы, то я не собираюсь 
комментировать это, потому что я все еще исследую это. Офицер 
Военно-Воздушных сил на базе ВВС КИРТЛАНД высказал предположение 
и получил информацию, что я вместе с некоторыми другими 
женщинами и мужчинами была, скорее всего, похищена и доставлена 
в подземный исследовательский центр недалеко от военно-воздушной 
базы Киртланд. Это в горном массиве Мансано к югу от КИРТЛАНД 
БАЗЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ, где в то время проходили ядерные 
испытания. (ПРИМЕЧАНИЕ: КИРТЛАНД  БАЗА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ - 
это база, где, по-видимому, началось "разделение" в 
разведывательном сообществе относительно объекта Дульси и 
связанными с ним совместными проектами взаимодействия, в которых 
первоначально участвовали полковник Доти, полковник Дж. Эдвардс, 
командир крыла и другие, разделение между анти-серыми 
группировками ВМС США в кабале/ком-12, поддерживаемыми 
правительством "электората", и их оппозицией, про-серыми 
группировками АНБ в Водолее/Маджи, поддерживаемыми 
"корпоративным" правительством. - Branton) 

ВОПРОС:  Упоминал ли кто-нибудь из ваших пришельцев или 
человеческих контактов о войнах Дульси? 

ОТВЕТ: Пришельцы, с которыми я вступала в контакт, находясь под 
землей, не разговаривали со мной. Человеческие контакты были, но 
нет, они не упоминали о каких-либо войнах, происходящих там. 
Поэтому в тот конкретный момент я не осознавала, что происходит 
какая-то борьба за власть. Я думаю, что меня просто взяли туда с 
определенной целью, и как только это было сделано, меня сразу же 
увезли оттуда, и я не думаю, что мне была бы дана какая-то 
конкретная информация, не было никакой необходимости давать мне 
это. 
 

ВОПРОС: С какими видами рептилий вы сталкивались, если вообще 
сталкивались? 

ОТВЕТ: Я практически уверена в том... что, я вообще не встречала 
никаких рептилий-пришельцев. Единственными типами, с которыми я 
была связана большую часть своей жизни, были маленькие серые 



инопланетяне, те, кого я называю рабочими. Это существа, 
которые, как я полагаю, являются бездушными существами, 
работающими над становлением инопланетной расы. Им дают 
определенные обязанности, определенную работу, как и нам, если 
бы мы работали на крупную компанию...  Есть несколько более 
высоких Серых инопланетных существ, с которыми я сталкивалась. 
Даже при том, что их глаза большие и темные, у них нет этого 
"рептильного" взгляда. Я знаю. Я знаю, о чем вы говорите, и нет, 
я действительно не сталкивалась ни с одним из них. (По некоторым 
данным, большинство "Серых" это клоны рептилий, которые 
ассимилировали с другой генетикой от инсектоидных или даже 
растительных форм жизни. Внешне они - особенно клоны - обычно не 
выглядят явно "рептильными", что, вероятно, является причиной 
того, что они чаще всего используются для "взаимодействия" с 
разведывательными службами на разных планетах. "Устоявшаяся 
инопланетная раса", на которую работают Серые, согласно многим 
источникам, являются более высокие, с более "рептильной" 
внешностью, включая "белых драконианцев", которые обитают на 
уровнях шесть и семь, это уровни, на которые Криста не помнит, 
что входила. - Branton) 

ВОПРОС:  Известны ли вам какие-либо другие базы, о которых 
исследователи могут не знать? 

A: Это хороший вопрос, потому что прямо сейчас я работаю с двумя 
людьми из Великобритании. Это два замечательных исследователя, 
которые были связаны с Тимоти Гудом. Я не знаю, читали ли вы его 
материал "супер сверх-секретно". Это замечательная книга, 
которую можно почитать. Также есть другая - "ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
КОНТАКТ". Да, я знаю о многих, многих, многих подземных 
сооружениях или базах, которые используются для различных целей. 
Большинство подземных баз используются для тайных целей или 
других целей, связанных с правительством, которое проводит 
определенные виды испытаний, которые, по их мнению, было бы 
безопаснее проводить под землей. Кроме того есть базы, одна из 
которых находится к северу от Тусона, штат Аризона. Я почти 
уверена, что меня доставляли туда, она идет под условным 
названием "вечнозеленая авиация". У них там есть множество 
авиации и все такое, но за десять лет исследований я выяснила, 
что это объект, поддерживается ЦРУ или базируется там. Не так 
давно я подошла очень близко к объекту, перелезла через 
проволочный забор и пробралась туда вместе с моим другом-
пилотом, я получила отличные фотографии нескольких черных 
вертолетов. Эти черные вертолеты были без опознавательных 
знаков. Там были и другие типы летающих средств, и мы считаем, 
что есть множество баз во многих государствах. Я слышал о базах 
почти в каждом штате Соединенных Штатов. В данный момент времени 
два человека, с которыми я работаю и занимаюсь исследованиями в 
Великобритании, изучают подземные базы в Америке и 
Великобритании. Я думаю, что они связались со мной, потому что 
они чувствовали, что есть какая-то связь, и что было бы хорошо 
работать вместе и обмениваться информацией и видеть, какие типы 
объектов мы можем узнать. Во многих учреждениях они проводят 



медицинские опыты, некоторые из них являются настоящими 
лабораториями, такими как лаборатория Лос-Аламос. Они делают 
огромное количество тайной работы для черных проектов 
правительства, поэтому мы говорим о базах, подземных и 
надземных, которые делают вещи, о которых мы, вероятно, понятия 
не имеем. Мы, конечно, слышим о разных вещах, которые 
происходят. И что я рискну предположить, так это то, что эти 
слухи были доказаны примерно в 90% случаев. 

ВОПРОС: Я убежден, что Серые действуют исходя из низменных 
животных или хищнических инстинктов, стремясь увеличить свою 
власть и эксплуатировать другие культуры, и что они будут 
продолжать делать это как коллектив, пока их не остановят силой. 
Некоторые из Серых, как я полагаю, могли бы быть "приручены" 
людьми, так сказать, и достичь определенной степени 
эмоциональной индивидуальности, если бы их можно было отделить 
от коллективного разума улья. Каково Ваше мнение на этот счет? 

ОТВЕТ: Я согласна с вами по большей части... Конечно, Серые, 
похоже, делают такие вещи находясь под массовым коллективным 
сознанием. Я заметила, что они все делают вместе, почти не 
обсуждают между собой. Они, похоже, работают над проектами или 
над определенными вещами, которые даются им высшими существами 
или высшими инопланетными существами и/или людьми. Я точно не 
могу тебе сказать. У меня есть сомнения, что люди смогут 
"приручить" любой вид инопланетного разума здесь, на земле. 
Действительно, похоже, люди работают среди Серых, но более чем 
вероятно, это из-за какого-то правительственного соглашения... Я 
считаю, что эти пришельцы прибыли сюда по определенным причинам, 
и некоторые люди в правительстве получили приказ от своих высших 
должностных лиц работать вместе с этими [пришельцами], возможно, 
с целью одного мира. Если бы мне не удалось доказать, что люди 
приручили этих Серых, которые работали вместе со мной или на 
меня, мне было бы очень трудно в это поверить. 

ВОПРОС: Были ли у Вас встречи с какими-либо инопланетянами 
нацистского типа, такими как описанные Барни Хиллом, Алексом 
Кристофером, Владимиром Терзицким и другими, инопланетными 
"фашистами", которые инициировали секретные нацистские 
эксперименты с летающими дисками и которые, якобы, работают с 
Серыми и рептилоидами? 

ОТВЕТ: Я слышала об этих нацистских пришельцах. Я впервые 
услышала о них от Тал Левеске еще в 1987 году. Нет, я никогда не 
сталкивалась с теми, кого я бы назвала инопланетянами 
нацистского типа, хотя, так как большинство опытов надо мной 
включали медицинские эксперименты, генетические эксперименты на 
мне и моей дочери или семье, я должна сказать, что есть 
совпадения... Если вы вспомните о медицинских экспериментах, 
которые были проведены над евреями во время Холокоста, то именно 
с этим я сравниваю некоторые эксперименты, которые произошли 
надо мной. Это странно, потому что я наполовину немка, я 
происхожу из семьи, которая изначально приехала из Германии, так 
что во мне есть немного немецкой крови, но я не отождествляю 



себя ни с одними, ни с другими, и что касается того, чтобы быть 
фанатиком, я очень, очень открыта для всех рас, вероисповеданий, 
цветов кожи людей, работающих вместе, чтобы создать прекрасный 
мир, если это возможно. Но в любом случае, нет, я не 
сталкивалась с этими нацистскими типами, и я, конечно, много 
слышала о них, я слышала, что они очень подлые пришельцы, я не 
знаю, какова их программа и цели... Так как у меня не было 
контактов с этими типами, у меня действительно нет причин 
проводить какие-либо исследования о них, и то же самое касается 
[высоких] рептилий, хотя многие друзья и другие исследователи 
связывались со мной, рассказывая свои истории о расах рептильных 
пришельцев... 

ВОПРОС: Каковы ваши взгляды на возможный захват базы Дульси при 
поддержке Конгресса в будущем и каковы ваши взгляды на решение 
этой проблемы, если вдруг Серые не сдадутся? 

ОТВЕТ: Согласно исследованиям, которые я провела, и всем 
доказательствам, которые я получила, много раз, когда я была 
там, консультировалась с исследователями и другими людьми, мы 
теперь почти уверены - я не знаю, слышали ли вы или возможно, 
слышали слух или думали, что это был слух - но сейчас я 
придерживаюсь той версии, что эта база заброшена или была 
заброшена и больше не используется нашим правительством. По 
какой причине, я не знаю. Я полагаю, что это было связано 
боевыми действиями, доказательства которых мы нашли там. Мы 
нашли стрелянные военные гильзы рядом с тем местом, где, по 
нашему мнению, находится один из входов на базу. Мы нашли банки 
с рационом питания, мы нашли различные типы антенн, которые 
правительство использовало бы для связи. Это вещи, которые были 
найдены в этих горных районах.  Если вы когда-нибудь бывали там, 
то поймете, о чем я говорю. Эти факты говорят мне и моему 
партнеру по исследованиям, что действительно в прошлом там было 
какое-то военное событие. Мой партнер по исследованиям, живущий 
в этом районе, утверждает, что входы на базу в этой области были 
забетонированы. Сейчас это сделал кто-то другой. Таким образом, 
мы узнали, что это была какая-то государственная официальная 
компания... мы считаем, что там была какая-то поддержанная ЦРУ 
организация... В своих статьях о Дульси я показываю участок 
ранчо к северу от района Арчулета-Меса (см. исследовательские 
работы Кристы о Дульси по адресу, указанному в конце этой главы 
и нескольких замечательных иллюстраций, диаграмм и фотографий 
того же самого - Branton), мы не смогли отследить или найти 
людей, которые владели этой собственностью в течение многих лет. 
Нам сказали люди, живущие в этом районе или вокруг него, что на 
этом конкретном участке есть посадочная полоса, есть большие 
башни... Я действительно попала на территорию, и достаточно 
близко, чтобы получить фотографии этих бронированных башен, 
которые стояли на этой территории этой собственности. Там их 
было около 20, а сейчас их там только 5. Интересно, почему их 
вывезли и куда? Во всяком случае у меня остались их фотографии. 
Это не просто пожарные башни. Некоторые люди пытаются объяснить 
их, говоря: "О, это же просто для того, чтобы наши владельцы 



ранчо могли подняться на эти башни и видеть пожары" и тому 
подобное. И что самое странное... вы не можете попасть в эти 
башни. Мы не знаем, были ли они просто выставлены там напоказ, 
мы действительно не знаем точно, что это такое, но мы считаем, 
что они были помещены туда по какой-то причине. У нас нет 
никакого понимания в чем там дело. В течение многих лет там были 
замечены самолеты, небольшие реактивные самолеты "Лира", 
приземляющиеся в этом районе и улетающие из него. Никто в городе 
Дульси, кажется, не знает, кому принадлежит эта собственность... 
Мой партнер по исследованиям выследил кого-то, кто владел этой 
собственностью более 20 лет назад, но после этого она, казалось, 
перешла в тайные руки. Кроме того, на территории было что-то 
вроде небольшого деревянного домика. Вы могли просто войти туда, 
он был убран и там ничего нет сейчас. Этот тип объекта в этом 
районе был бы идеальным для подземной базы, потому что эта 
область была оцеплена тем, что мы называем электрифицированным 
забором, который, как они сказали, использовался для того, чтобы 
удерживать скот снаружи. Мы полагаем, что он был использован для 
другой цели, повсюду были развешаны знаки –"Запрет на 
проникновение" - и это были те самые знаки, которые мы могли бы 
увидеть вблизи ЗОНЫ-51, и поэтому мы должны задаться вопросом, 
что же происходило на этой территории. Я не знаю, видели ли вы 
когда-либо  фильм "Андромеда-стрейн", я видела его. Подземный 
объект, в который они попали [в фильме], был расположен на 
какой-то грязной ферме, где они прибыли в фермерский дом и вошли 
в нечто вроде сарая для инструментов, а затем внезапно лифт 
начал спускать их все ниже и ниже. И они обнаружили, спустившись 
вниз, огромным подземный биологический испытательный комплекс. Я 
считаю, что такие объекты есть повсюду в каждом штате. Итак, 
вернемся к нашему вопросу. Если и был военный переворот, то он 
уже произошел, и база была закрыта после него... Опять же, 
никаких доказательств нет. На счет индейцев, живущих на Земле 
Апачи Джикарилла, эти люди очень замкнуты, они не разговаривают 
с посторонними.  Информация, которую я получил, была из 
внутреннего источника, и я могу рассказать вам только то, что 
один индеец  Джикарилла Апачи рассказал своему дорогому другу 
много лет назад. Он сказал, что шел через горные районы, через 
гору Арчулетта, и шел по краю уступа. Внезапно он почувствовал, 
что на его голову падает какая-то грязь. И, конечно, если бы вы 
гуляли по этой пустынной местности и почувствовали, как что-то 
упало вам на голову, вы бы немедленно посмотрели вверх. Он 
поднял глаза и сказал, что увиденное повергло его в ужас. Это 
мужчина, он 60-ти летний мужчина. Этот мужчина посмотрел наверх 
и увидел... вот что он сказал своему другу: "я увидел серое 
существо с большими черными чернильными глазами, которое 
смотрело на меня сверху вниз с выступа, и это выглядело так, как 
будто большой камень был повернут и торчал из склона горы." И он 
взглянул туда дважды, отвел взгляд, как человек, который 
протирает глаза и говорит: "О, я просто вижу иллюзию", но затем 
он поднял голову и снова увидел то же самое. На этот раз он 
сказал, что сбежал оттуда и бежал быстро, он бежал, спасая свою 
жизнь. Он был очень, очень напуган и что странно, этот человек - 



друг людей, занимающих высокие посты в совете племени Джикарилла 
Апачи, но он держал это в секрете от всех, кроме моего партнера 
по исследованиям. И он сказал ему, что когда он вернулся, его 
трясло, он был очень, очень напуган.  Итак, так как это 
произошло недавно, в течение последних двух лет (это интервью 
состоялось зимой 1996 года - Branton),  то это говорит о том, 
что там есть Серые пришельцы, населяющие какую-то часть базы. 
Интересен вопрос, который был у вас, потому что если 
действительно есть еще часть базы, которая все еще населена 
(почему Серые использовали только "часть" базы после того, как 
она стала еще более безопасной, с "запечатыванием" многих 
внешних входов? - Branton) Серыми существами, тогда, конечно, 
если есть проблема, возможно, потребуется военный захват этой 
базы при поддержке Конгресса, или они просто оставили ее в 
покое, просто сказали: "пусть люди Дульси беспокоятся о 
пришельцах, мы больше не хотим иметь с ними дело." Я 
действительно не знаю, что произошло во время военных событий, 
которые там произошли, я действительно не знаю, что произошло, я 
только знаю что... я почти уверена, что там было какое-то 
противостояние! Так или иначе, кто знает, кто может сказать 
наверняка? Все, что я знаю, это то, что многие из этих людей, 
которые придумывают разные истории, это люди, которые не 
относятся к тем, кто просто приходят с рассказом, на самом деле 
[многие из них] не интересуются НЛО, они не заинтересованы ни в 
чем таком. На самом деле, когда эта тема поднимается, они просто 
не хотят говорить об этом с вами. Очень трудно получить доступ в 
это сообщество. У меня было много проблем с получением ответов, 
но, слава Богу, отец одного из моих партнеров по исследованиям 
живет там, он прожил там всю свою жизнь. И этот молодой человек 
был воспитан там [Дульси]. Он знает, что там происходит, знает 
все слухи и легенды, знает то, что видели все индейцы. 

ВОПРОС: Брали ли вас на другие планеты или сферы во время 
похищений? 

ОТВЕТ: Насколько я помню - нет, но я [помню], что меня 
доставляли на какой-то большой массивный корабль, это должно 
быть был материнский корабль. Эта штуковина была огромной, она 
была мили, мили и мили в длину. Я точно не знаю, где я была. Я 
получила некоторые инструкции, пока была там. Там были "светлые 
существа". Они выглядели словно ангелоподобные существа, только 
без крыльев. Они были одеты в длинные мантии, и меня отвели 
туда, где у них была трибуна и учитель, который вышел и учил 
людей, которые были там. Эти живые существа были людьми, я не 
видела никаких инопланетян [серых] в то время, так что я точно 
не знаю, где я была. 

ВОПРОС: Вы когда-нибудь видели, что было внутри "цистерн"? 

ОТВЕТ: Нет, не во время опыта в Дульси. Я направилась к 
резервуару. Пахло там очень скверно. Это был запах, который 
только я могу определить как близкий к серному типу запаха. Я 
помню, когда я впервые пришла в медицинскую область, нас 
пригласили в центр города, чтобы посмотреть на вскрытие, и 



формальдегид, который они там используют, имеет тошнотворный 
сладкий запах, его запах очень трудно объяснить кому-то, кто не 
нюхал его ранее, но я могу сказать, что там пахло очень похоже. 
Военный офицер, который был моим сопровождающим, не позволил мне 
подойти к цистерне, чтобы я заглянула внутрь. Я могу только 
предполагать, что там было что-то такое, что могло меня 
напугать, потому что он очень быстро отреагировал, чтобы 
остановить меня. Вы спросили, есть ли здесь одновременно 
резервуары для размножения и кормления. Я верю в это, потому что 
из того, что мне рассказывали другие женщины, которые видели эти 
цистерны, некоторые из них видели части тела внутри. Тот тип 
резервуаров, который я видела, использовался для разведения и 
культивирования маленьких инопланетных существ. Единственное, 
что я могу описать это то, что он [похож] на искусственную 
утробу. Женщина носит своего ребенка в своей матке, ну, эти типы 
резервуаров для размножения, о которых вы говорите, были 
использованы для культивирования плода, который они извлекают из 
особей, которых они похищают и забирают туда. Они извлекают 
плод, как делали это со мной много раз, и я думаю, что они 
помещают его в этот тип резервуара, это стеклянный резервуар для 
размножения. 
 

ВОПРОС: Как вы думаете, что большинство гибридов чувствуют по 
поводу того положения, в котором они находятся? (Примечание: Я 
имел в виду вопрос о гуманоидном плоде, который был заражен 
нечеловеческим ДНК, коровьим, китообразным или Серым и т. д. и 
которые хранятся на подземных базах или на космических кораблях. 
Однако Криста решила, что речь идет о земно-нордических 
инопланетных гибридах, таких же, как она и ее дочь, которые жили 
в нашем обществе на поверхности. - Branton) 

ОТВЕТ: Это очень хороший вопрос, и не многие люди задают этот 
вопрос ... Я сама, будучи гибридом, чувствовала, что никуда не 
вписываюсь. Я все еще по сей день чувствую, что я не 
"вписываюсь". Я знаю, что я другая и я не пытаюсь рассказать 
всем это. Я просто приняла это и продолжаю жить, но я могу 
заверить вас, что каждый гибрид, с которым я общалась, говорят 
мне, пытаются объяснить мне чувства, которые они испытывают, 
говорят о пустоте. Они чувствуют себя так, словно им не место 
здесь, на земле. Я чувствую, что мне здесь не место. 

ВОПРОС: Если внешний мир овладеет технологиями Дульси и начнет 
использовать их для колонизации других миров, сможет ли это 
облегчить демографические, экономические, экологические и другие 
проблемы, с которыми сталкивается планета? Другими словами, если 
исчезнут навязанные нам барьеры, которые удерживали нас на 
земле, и в сущности, наконец-то выпустить нас "из колыбели", так 
сказать? Серые, например, не хотят, чтобы земляне получили 
межзвездные преимущества и таким образом стали угрозой для их 
собственных эмпирических планов, и действуя через различные 
культы власти на земле, они преуспели в том, чтобы держать 
межпланетную технологию вне наших рук и лишить нас наших 



ресурсов для финансирования совместных подземных и внешних 
проектов, многие из которых проекты и базы были полностью 
захвачены их собственным видом и за наш счет. Лишая нас наших 
ресурсов Серые используют своих психологических рабов на Земле, 
чтобы натравить нас друг против друга, а затем сказать: "Ха, вы 
слишком жестокие люди, чтобы позволить вам иметь межзвездную 
технологию!" Несмотря на то, что были обмены технологиями, 
похоже, что они либо используются в качестве уловки Серыми, 
чтобы получить доступ к нашему обществу для навязывания 
глобальной электронной диктатуры, и/или это технология, которая 
предоставляется Федерацией "Нордик", чтобы они могли помочь 
защитить планету Земля для собственной выгоды и для своих 
человеческих "кузенов" на земле. Что вы думаете обо всем этом? 

ОТВЕТ: Я абсолютно уверена, что мы работали над проектами по 
колонизации Луны, подземного мира, а также по колонизации 
Марса... Я говорила с учеными, я говорила с бывшими астронавтами 
НАСА, которые без сомнения верят, что это то, что происходит. 
Они не чувствуют, что это что-то чужеродное, некоторые 
астронавты говорят, что они чувствовали, что это просто 
технология, которую мы разработали самостоятельно, и что, 
конечно, население - это проблема, о которой вы должны думать 
заранее, и что люди сами должны прийти ко всем выводам. Я не 
согласна, я думаю, что это была инопланетная технология, которая 
была дана нам (и/или восстановлена с "мест крушения"? - 
Branton), и я думаю, что мы уже используем ее, мы уже начали ее 
использовать. Как и в случае с биосферой, многие люди думают, 
что это просто для изучения нашей экологии и тому подобных 
вещей, растений, животных и всего такого. Я знаю, что это все 
прикрытие. Я знаю о многих вещах, которые происходят там под 
землей. Это также подземный объект, это огромный объект, и это 
грандиозный  объект. Технология, которую там тестировали, была 
инопланетной технологией. Все это будет использовано, когда они 
начнут колонизировать Луну и Марс. Это две "планеты" прямо 
сейчас, на самом деле Луна не столько планета (некоторые 
утверждают, что система Земля-Луна на самом деле является 
"двойной планетой". Что касается других планет, то логично было 
бы начать с полярных областей Венеры и экваториальных областей 
Марса. - Branton) а спутник Земли, но, конечно же, это ступенька 
от Земли к другим местам, и это то, что происходит, я в этом не 
сомневаюсь. Я разговаривала со слишком многими учеными, которые 
работали над скрытыми или черными проектами для нашего 
правительства, которые сказали, что это именно то, чем мы 
занимаемся... (Я полагаю, что вопрос, который у меня 
действительно был, состоял в том, действительно ли это наша 
технология, или она должна использоваться только контролируемой 
пришельцами "человеческой элитой", а не для масс, которые вместо 
этого должны быть "обезлюдены" войнами, эпидемиями, 
детоубийствами и другими евгеническими методами геноцида? - 
Branton) Я считаю, что нам, как людям, осталось не так уж много 
времени, чтобы выжить на Земле, климат будет сильно меняться... 
поэтому мы должны иметь технологию, чтобы пойти куда-то еще. Это 
то, что многие из пришельцев делали сами [давным-давно]. Это 



пришельцы, с которыми я имел дело, пришельцы с созвездия Лиры... 
у них действительно был мощный взрыв на их планете (вызванный 
вторжением рептилий с Альфы Дракона, как предполагают некоторые 
отчеты контактеров? - Branton). Им пришлось эвакуироваться и 
переселиться в созвездие Плеяды, где, как они знали, уже жили 
другие инопланетные цивилизации. Есть много различных типов 
Плеядеанских инопланетян... (Примечание: звездное скопление 
Плеяд на самом деле состоит из более чем 200 звезд, или тех 
звезд, которые в конечном итоге вращаются вокруг центральных 
звезд скопления Плеяд, более известных как "семь сестер" - 
Branton). Некоторые из "моих" людей также пришли в нашу систему 
и обосновались на Марсе, но на этой планете произошло нечто, что 
заставило их уйти жить под землю. 

ВОПРОС: Что бы вы назвали величайшей слабостью Серых? 

ОТВЕТ: Я могу сказать вам, что главная слабость Серых в том, что 
у них нет души, они бездушны. Не позволяйте им говорить вам 
обратное. Некоторые из них, как известно, пытаются навязать 
людям, которых они похищали, какой-то тип [ложной] религиозной 
философии и вы должны понимать, что у этих пришельцев есть свои 
собственные планы и, явно, что они не положительны для нас. 
Итак, общаясь с ними большую часть своей жизни, я обнаружила, 
что они бездушны, у них нет души, а когда дело доходит до моих 
религиозных убеждений или происхождения - я не боюсь сказать 
это, я христианка, я верю в Бога, я верю в одно высшее 
существо... в Бога, который создал всѐ, всех инопланетных 
существ всех видов ... все эти различные созвездия, которые 
КОЛОНИЗИРОВАЛИ люди по всей вселенной ... существ, животных, 
вещи, о которые мы, вероятно, и понятия не имеем. Единственный 
способ которым я могу описать Серых - они пустые, пустышки... 
Там нет ничего, кроме высокотехнологичного мозгового аппарата в 
области их черепа. Они действительно бесполезны для нас, они 
бесполезны. Они используются для передачи различных технологий и 
дают нам информацию, но что касается доверия к ним, я не доверяю 
им нисколько. 

ВОПРОС: Как вы думаете, в чем наша величайшая сила как 
человеческих существ? 

ОТВЕТ: Ну, наша самая большая сила - это наша вера в Бога... 
наша самая большая сила - эта способность ... и наша 
единственная связь с каждой расой - это наша связь с этим единым 
Высшим существом, Богом. Сейчас я действительно верю, что Бог 
увидел в какой-то момент нашей истории потребность в ком-то, кто 
вел бы нас к позитивному образу жизни, я верю, что Иисус родился 
как пример того, как Бог хотел бы, чтобы мы жили своей 
человеческой жизнью...  Если мы верим в Иисуса Христа как Сына 
Божьего, Единого и единственного Бога, тогда мы должны верить, 
что все это правда.  Я верю, что Он, Иисус, вернется ... Я верю 
в ангелов, я собираю ангелов [художественные изображения]. Моя 
лучшая подруга в Висконсине все время посылает мне открытки с 
ангелами, и я посылаю ей ангела этого - ангела того, ангельские 
украшения, статуэтки ангелов, потому что я действительно верю, 



что ангелы находятся среди нас.  Поверьте мне, я видела их, я 
имела с ними дело, я говорила с ними (например, ее опыт на борту 
"материнского корабля". Однако, в этом случае мы должны были бы 
спросить, были ли они высокими или падшими ангелами, такими как 
мятежные "ангелы" или падшие "светлые существа", которые были 
замечены похищенными, работающими в сотрудничестве с Серыми и 
рептилоидами на их звездолетах? - Branton)... У меня было 
несколько инцидентов, в отношении которых  я могу заявить, что 
эти ангелы появлялись из ниоткуда и спасали мою жизнь, поэтому я 
должна верить, что это божественные существа [слуги]... они 
замечательны. 

(Примечание: не желая отвлекать вас от этой беседы, однако, я 
чувствую себя обязанным сказать, что не следует доверять каждому 
существу, которое претендует на то, чтобы быть "ангелом". 
Например, падшие или мятежные ангелы могут со всей искренностью 
заявлять, что они "ангелы", и они были бы правы - однако они 
могут не сказать вам, какой "разновидностью" ангелов они 
являются или какой стороне ангельского конфликта они служат, 
поскольку есть как высшие, так и падшие ангелы.  К счастью, 
однако, в этой вселенной в два раза больше высших ангелов, чем 
падших ангелов, хотя падшие ангелы, по-видимому, имеют особую 
привязанность к Земле в том, что глубины Земли, по-видимому, 
являются областью, которую они выбрали для своей "последней 
позиции" или своего "командного пункта" - в союзе со змеиными 
расами, которых они воплощают в их древнем конфликте с Михаилом 
и его легионами высших ангелов. 12-я глава Откровения 
показательна в этом отношении, поскольку она, по-видимому, в 
целом передает картину войны на небесах между гуманоидами, 
которых поддерживают высшие ангелы, и рептилоидами, которых 
поддерживают мятежные ангелы, а также Пророчество о том, что 
рептильные силы на звездах будут разрушены, и драконианские силы 
отступят обратно на землю, чтобы сделать здесь свое последнее 
построение, и при этом они из своей глубинной империи Deepstate 
поддержат глобальную диктатуру на земле в отчаянной попытке 
получить человеческих союзников для последней атаки "сделай или 
умри" на небесные владения. Следует помнить, что нужно проявлять 
осторожность, так как ангелы-мятежники способны проявлять себя 
как "ангелы света" для тех, кого они желают обмануть.  Поэтому, 
если вам случится столкнуться с таким существом или существами, 
изучайте их послания так, как если бы от этого зависело 
существование вашей души.  Что касается самих драконианцев, то 
справедливости ради нужно сказать, что "индивидуальные" 
рептилоиды не являются конечным "врагом", враг - это 
ЛЮЦИФЕРИАНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, которому они служат, и то же самое 
можно сказать о Новом Мировом Порядке, который предсказан в 
Книге  Откровение. Те, кто порабощены в этой системе по своему 
выбору или обману, не являются конечными врагами, враг это сама 
Люциферианская СИСТЕМА!  Есть кое-что, что не часто 
рассматривается, это  перспектива рептилоидов относительно их 
физического и духовного выживания. Одна из проблем заключается в 
том, что рептилии достаточно умны и разумны - отчасти благодаря 
Люциферианцам, которые помогли разрушить первоначальный 



бессмертный статус как человечества, так и животных - чтобы 
понять, что, когда они умирают физически, они также умирают 
духовно, потому что у них нет врожденной "души".  Рептилоиды 
полностью осознают это, и это пугает их до бесконечности.  Одна 
из причин "гибридных" проектов заключается не только в том, 
чтобы развить определенные физические атрибуты в их расе, но и, 
что наиболее важно, дать своим потомкам "душу", чтобы они могли 
выжить после смерти, надеясь на вечное блаженство, а не 
страдания.  Мы не должны говорить, что из-за того, что существо 
имеет рептильные "гены", то в результате существо является 
"злым". Зло не генетическое, а выбор, который делает человек. 
Из-за того, что многие из рептилоидов являются простыми 
"ячейками" в коллективном "улье" Люцифера, виноваты не отдельные 
рептилии (если на самом деле существует такая вещь, как 
"индивидуальные" рептилии), а сам улей.  Улей должен быть целью 
наших атак, и особенно все его особые энергетические центры или 
мэйнфреймы, которые управляют всем ульем. Гуманоиды на земле и 
за ее пределами должны попытаться атаковать улей и вырвать 
отдельные рептильные "клетки" из их ограниченности. Как только 
они будут свободны и им будет позволено развить эмоциональную 
индивидуальность, им следует предоставить выбор безоговорочно 
подчиниться тем андроплеядским федеративным гуманоидным 
обществам, которые, например, преуспели в укрощении своей 
собственной низменной "животной" природы.  Поскольку рептилоиды, 
особенно, сам коллектив, лишенный души - не имеют возможности 
"укротить" свои собственные низменные хищнические инстинкты, то 
человекоподобные должны сделать это за них [Бытие 1:28; 3:1,14-
15].  Те рептилоиды, которые не подчинятся перепрограммированию 
и откажутся подчиниться этому процессу, должны будут отказаться 
от своего права испытать "контролируемую" свободу действий и в 
результате должны будут стать подчиненными силой... в противном 
случае человеческим расам по всей Вселенной придется жить в 
вечном хаосе - вечно страдать от рас, которые будут движимы 
только низменными хищническими инстинктами, потому что 
человечество не сможет взять на себя ответственность как 
божественно уполномоченного стража Творения.  Однако, сначала мы 
должны признать, что Божественный ПОРЯДОК был первоначально 
установлен для Вселенной, начиная со Всемогущего Творца и 
нисходя через различные ангельские иерархии, через человечество, 
за которым следовали рептилоидные расы, которые первоначально 
занимали положение где-то между человечеством и животными, а 
затем нижние животные царства и, наконец, само царство природы.  
Это изначальная божественно упорядоченная иерархия, по которой 
Божественная ЖИЗНЬ из ИСТОЧНИКА всего творения каскадом 
спускается с высших уровней на низшие. Если эта иерархия 
нарушается, как это произошло  в результате ВМЕШАТЕЛЬСТВА падших 
ангелов, тогда ЕДИНСТВО и НЕПРЕРЫВНОСТЬ разрушаются и воцаряется 
хаос. Поэтому, если у кого-то возникает ощущение, что эта книга 
атакует рептилий просто потому, что они рептилии, то явно они не 
видят более глубокого сообщения. Я НЕ выступаю за тотальное 
истребление рас драконианцев, я выступаю за то, чтобы они по 
своему собственному выбору ИЛИ силой - независимо от того, что 



они "выберут" - подчинились установленному Богом ПОРЯДКУ, 
который был инициирован с самого зарождения разумной физической 
жизни на Земле и во всей Вселенной.  - Branton) 

Ниже приводится "СЛУЧАЙ, АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЮ ТИЛТОН", о котором 
сообщил Вэл Валериан в МАТРИЦЕ-II, истории Донавон Мастерс: 

"Далее будет то, что я считаю реальным опытом, который, как я 
полагаю, связан с опытом Кристы Тилтон. Трое моих друзей и я 
были доставлены на то, что я воспринял как подземный 
правительственный объект или база НЛО. Я говорю "друзья", потому 
что это именно то, как я их воспринимал там, хотя в то время я с 
ними не встречался. Помню, я чувствовал себя так, словно меня 
накачали наркотиками, словно все происходило как в замедленной 
съемке. Нас посадили на конвейерную ленту и привязали к ней за 
запястья и лодыжки. Конвейер был активирован, и когда он начал 
двигаться, наши тела прошли через сгустки чистого интенсивного 
света. Эти световые блоки - возможно, лазерные сканирующие 
устройства - были либо зеленого, либо синего цвета. В каждом 
световом пятне было то, что я принял за робота-контролера. Он 
также был зеленого или синего цвета. Их цвет соответствовал 
цвету света, перед которым они стояли. Роботы были в 
человеческой форме, но без каких-либо отличительных человеческих 
характеристик. Вдоль стены в первой комнате стояли бочки с 
каким-то веществом, имевшим очень резкий запах. Эти бочки были 
сложены одна на другую. 

"Внезапно мы оказались на другом конвейере или в конце первого. 
Когда лента двигалась вокруг круглой консоли, она остановился. 
За пультом сидели два человека – два человека по форме и по 
характеристикам. Один помогал другому. Один из них взял то, что 
я принял за бритву, и выбрил участок на моей спине слева чуть 
ниже линии талии. Я помню, что пятно сильно кровоточило. Меня 
отпустили, и они начали делать то же самое с моими друзьями. 
Помню, я снова и снова думал: "Что со мной происходит?" - Он 
ответил: "Вам только что имплантировали внутренний номер 
правительственного контроля." - Я помню, как схватил зеркало и 
посмотрел на кровоточащее место. Там был номер "04". Очень 
расстроенный, я повернулся к женщине в форме и воскликнул: "Вы 
не можете это делать со мной!" - Кстати, весь персонал этого 
учреждения был одет в униформу. Затем я побежал обратно к 
пульту, где меня освободили. К тому времени мои друзья тоже были 
освобождены. Я поспешно рассказал им о том, что произошло с 
нами. Пока я говорил, двое мужчин за пультом торопливо собирали 
материалы, как будто пытаясь сбежать. В частности, я помню, что 
у человека, который имплантировал мне этот номер, был 
распечатанный на компьютере список. Он защищал этот список ценой 
своей жизни, а мы с друзьями бежали за ним и другим человеком. 
Они вырвались через двойные двери (возможно, полубессознательное  
наркотическое состояние начало неожиданно ослабевать? - 
Branton). Я искренне верю, что Криста Тилтон тоже была на этой 
базе в то время - хотя я не думаю, что это была наша первая 
встреча. 



"Я никогда не забуду, как в первый раз разговаривал с Кристой по 
телефону. Это было 20 сентября 1987 года. Мне казалось, что я 
слышу голос старого друга, как будто я знал ее всю свою жизнь. 
Позже она прислала мне свою фотографию, которая только укрепила 
это чувство. Когда я увидел эту фотографию, мне вспомнилось, как 
я видел ее на борту корабля! Это был очень эмоциональный момент 
для меня - снова увидеть ее. С тех пор сложилась прекрасная и 
прочная дружба безусловной любви. Действительно, она цветок в 
саду моей жизни и настоящий друг. Как и Кристу, меня мучают 
интенсивные, повторяющиеся сны о встречах и общении с теми, кто 
кажутся нечеловеческими, потусторонними существами. Я также 
постоянно расстраиваюсь из-за своей неспособности узнать правду 
о моем опыте, хотя Криста оказала мне огромную помощь в поисках 
истины, доказав, что когда люди работают вместе для достижения 
общей цели, многое получается... 

"Хотя мы с Кристой не одиноки, я предполагаю, что есть тысячи 
таких же, как мы, возможно, боящихся искать помощи и понимания 
своего опыта из-за страха быть осмеянными. Это правда, что 
иногда жизнь может быть очень жестокой из-за невежества или 
отсутствия знаний об этом обширном, экзотическом предмете. 
Тогда, возможно, некоторые, как страусы, прячут голову в песок, 
потому что боятся подвергнуть сомнению собственную судьбу." 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЫТЕ КРИСТЫ ТИЛТОН И 
ЕЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ ИССЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТА ДУЛЬСИ: 

Криста Тилтон собрала несколько сотен страниц информации, 
документов, иллюстраций и фотографий, касающихся Пола Бенневица 
и базы Дульси. Ее исследования глубоки и продолжаются, поэтому, 
если вы хотите узнать больше о ее последних исследованиях Дульси 
и других подземных баз, пожалуйста, отправьте конверт с маркой и 
своим обратным: INTEL-ADVOCATES., c/o Christa Tilton., 2163 
South 78th East Avenue., Tulsa, Oklahoma 74129-2421 

 

https://doroaleato.wixsite.com/flatearth/knigi

