ГЛАВА 21 - ИССЛЕДУЯ ЗАГАДКУ ДУЛЬСИ ГЛУБЖЕ
Следующая информация о подземных аномалиях и базе Дульси была
собрана исследователем и путешественником Джоном Родсом:
Множество легенд с разных уголков земли рассказывают о подземном
мире, в котором обитают мистические существа разных форм. Я
считаю, что [раса] рептилоидов до сих пор проживает под землей.
Они скрылись в темных земных расщелинах и в глубинах океанов.
Доказательства, подтверждающие эту идею также доступны в
последних отчетах и исторической документации...
В начале 1960-х годов произошел подземный ядерный взрыв примерно
в 30 милях к юго-западу от Дульси, штат Нью-Мексико, прямо у
США. 64. Этот ядерный взрыв был проведен под эгидой проекта
Plowshare и получил название Gassbuggy. Недавно было заявлено,
что этот конкретный подземный ядерный взрыв использовался для
создания полого желоба или трубы при создании подстанции для
сверхсекретной туннельной системы, связанной с подземной базой
проекта "Черная книга".
По словам печально известного Томаса Кастелло - бывшего
технического специалиста в службе безопасности базы Дульси, этот особенный подземный город является очень секретной базой,
управляемой людьми совместно с рептильными пришельцами и их
рабочей кастой, Cерыми. По-видимому, именно здесь проводится
множество экспериментальных проектов. В первую очередь это
генетические эксперименты на похищенных мужчинах, женщинах и
детях.
На базе в Дульси осуществляется множество других
специализированных научных проектов, в том числе: манипуляции на
атомарном уровне, клонирование, изучение ауры человека,
продвинутые программы для контроля над сознанием, скрещивание
животных и людей, визуальное и звуковое прослушивание, список
продолжается...
Дульси, Нью-Мексико действительно странное место. Это маленький
спальный городок у подножия горы Арчулетта, к югу от границы с
Колорадо в северной части штата Нью-Мексико.
Туристы, проезжающие этот городок, иногда видят в нем жизни
немного больше, чем грязная собака, лениво раскинувшаяся вдоль

грунтовой дороги. Некоторые утверждают, что по городу проезжают
черные автомобили с наглухо тонированными закрытыми стеклами!
Кроме того, несколько других источников, которые хотят остаться
неизвестными, сообщили о странностях во время своей работы в
операции "Plowshare" в 1960-х годах. Проект был создан для
применения атомных бомб в мирное время и продвигался под эгидой
"Разведка природного газа". По факту, некоторые из этих
многокилотонных взрывов использовались в качестве быстрого
способа формирования огромных подземных камер для строительства
там комплексов. Сообщается, что технология очистки радиации
доступна и уже используется в таких проектах.
Когда я читал лекции в пятницу, 13 августа 1993 года в ЛасВегасе, я впервые обнародовал планы первого и шестого этажей
базы Дульси. Эти планы были скопированы с оригиналов, которые
были переданы другу Томаса Кастелло. Этот друг ранее не
публиковал планы этажей, потому что они использовались в
качестве теста для похищенных, кто заявлял, что они были там. На
сегодняшний день оригиналы подтвердили и опровергли множество
историй, распространенных в области уфологии. Этот друг Томаса
Кастелло в то же время считает, что пришло время начинать
раскрывать недостающие фрагменты...
План здания Дульси был продемонстрирован в соответствии с
оригиналами Томаса Кастелло, и я огласил его... во время моей
лекции в Лас-Вегасе, штат Невада. Его расположение, при очень
тщательном осмотре, представляется в высшей мере стратегически
спланированным.
Если смотреть сверху вниз, вертикально, то это напоминает колесо
с центральной ступицей и коридорами, расходящимися наружу, как
спицы. Этот "центр" является центром всей базы. Он окружен
центральной охраной и эта центральная защита распространяется на
все уровни базы.
Я считаю, что это ядро является ахиллесовым центром всего
комплекса. Вероятно, он содержит центр оптоволоконных
коммуникаций и линий электропередач. Это оправдало бы его строго
охраняемое и центральное расположение, а также объяснило бы
продолжающуюся на все уровни вертикаль. Поскольку все линии
связи и линии электропередач направлены на концентратор,
возможно, что какой-либо один уровень может полностью
"заблокировать" своей собственной безопасностью или
концентраторами безопасности уровни выше и ниже своего
собственного уровня. Это обеспечило бы максимальный контроль над
всем объектом.
"Спицы" или коридоры, выходящие из центрального узла, ведут к
множеству других лабораторий в пяти разных направлениях.
Соедините спицы и пятиугольник раскроется в своем дизайне.
Сверху эта база напоминает план Пентагона в Вашингтоне, округ
Колумбия, с залами, стенами и военными знаками отличия!

Поскольку у нас нет точного курса этих коридоров, магнитные
выравнивания определить невозможно.
Если смотреть на систему сбоку, то это принимает вид дерева со
стволом в центре и этажами, распространяющимися наружу, как
ветви. Если это научный объект, то можно сказать, что его вид
сбоку похож на древо познания (Примечание: оригинальное
еврейское слово для древа "познания" - "Dah'ath", или
"коварство"). Это было "древо", где, согласно иудейскохристианским мировоззрениям, "змей" убедил Еву принять участие в
восстании против Всевышнего, пообещав ей и Адама божественность.
Они приняли это ложное Евангелие эгоистического самовозвышения,
так Книга Бытия утверждает, и Ева и ее муж, который был с ней в
то время, присоединились к восстанию. Поскольку они начали
рассматривать себя как потенциальных богов, им уже стало
неинтересно полагаться на Всевышнего в качестве их Источника. И
когда-то вышедшее из ИСТОЧНИКА совершенство было надломлено. И
мир стал деградировать, человечество - и фактически вся природа
- начали становиться "дикими". В свете всего этого, может ли
БАЗА ДУЛЬСИ быть современным ДРЕВОМ ПОЗНАНИЯ [лукавым], где семя
Змея и семя ЕВЫ снова встретились в нечестивом союзе, но в
гораздо более сложной форме? В этом случае "змеем" были бы
СЕРЫЕ, а "запретным плодом" была бы ОККУЛЬТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
которая предлагается этими существами одержимым людям "элиты",
которые намерены "играть в бога" над своими собратьями! Может ли
быть так, что сценарий Эдема НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЛСЯ, а вместо
этого БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПОВТОРЯТЬСЯ СНОВА И СНОВА до тех пор,
пока "семя Евы" раз и навсегда не скажет "ДОСТАТОЧНО" и, в
сущности, скажет змею куда ему пойти!? - Branton)
Система разрабатывалась
совпадение?

таким образом специально или это просто

Общий дизайн этого объекта напоминает многослойную подземную
индейскую киву хопи. Хотя, я, конечно, считаю, что это сравнение
с индейцами хопи является в какой-то мере медвежьей услугой для
них, если говорить об этом в связи с ужасными пещерами базы
Дульси, но это сходство в дизайне не следует забывать.
Поскольку культуры мира, как правило, несут с собой свои
собственные архитектурные стили в периоды миграции, возможно,
"изначально" какая-то продвинутая цивилизация построила Базу
Дульси. Если влияние рептилий на человечество так велико и мы
имеем множество архаичных документов и мифов, то можно было бы
принять во внимание идею, что в других местах должны быть другие
подземные базы, подобные этой...
(Примечание: ниже приведены некоторые дополнительные факты и
комментарии, касающиеся покойного Томаса Эдвина Кастелло,
которые не упоминаются в других разделах этой работы. Там
исследовательские файлы Джона Родса были несколько
"перефразированы". - Branton)

В 1961 году Кастелло был молодым сержантом и дислоцировался на
авиабазе Неллис недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада. Он работал
военным фотографом с совершенно секретным допуском. Позже его
перевели в Западную Вирджинию, где он обучался продвинутой
разведывательной фотографии. Он работал внутри неизвестного
подземного комплекса и из-за характера его нового назначения его
допуск был повышен до TS-IV. Он оставался в Военно-воздушных
Силах в качестве фотографа до 1971 года, когда ему предложили
работу в корпорации РАНД в качестве специалиста по безопасности,
и поэтому он переехал в Калифорнию, где РАНД вел крупный объект,
и его допуск уровня безопасности был повышено до УЛЬТРА-3. В
следующем году он встретил женщину по имени Кэти, они поженились
и у них родился сын Эрик.
В 1977 году Томас был переведен в Санта-Фе, штат Нью-Мексико,
где его зарплата была значительно повышена, и его допуск уровня
безопасности снова был повышен ... на этот раз до УЛЬТРА-7. Его
новая работа была в качестве специалиста по фотобезопасности в
комплексе Дульси, где его задачей было поддерживать, настраивать
и калибровать камеры видеонаблюдения по всему подземному
комплексу и сопровождать посетителей до места назначения.
Прибыв в Дульси, Томас и несколько других новобранцев приняли
участие в обязательном собрании, где они были представлены перед
лицом БОЛЬШОЙ ЛЖИ, которая гласила: "... они увидели безнадежно
безумные вещи, которые использовались для генетических
экспериментов и все эти исследования проводится в медицинских и
гуманных целях".
Кроме того, все вопросы должны были задаваться на основе того,
что вам необходимо знать, не более. Брифинг закончился
серьезными угрозами наказания в случае, если бы его поймали за
разговорами с кем-то из "безумных" или за то, что он вступил бы
в разговоры с другими людьми, не имеющими непосредственного
отношения к текущей задаче. Выход за пределы собственной рабочей
зоны без причины также был запрещен. И самое главное, обсуждение
вопроса существования объединенной базы "Пришельцы /
Американское правительство" с любым из посторонних лиц создало
бы серьезные проблемы для всех и, в случае необходимости,
смертельные последствия.
Томас делал свою работу, как того требовали его начальники.
Сначала его встречи с реальными Серыми и рептильными существами
на базе бодрило его, но вскоре он остро осознал, что все не так,
как оно кажется. Томас медленно начал ощущать, что между ним и
некоторыми сотрудниками возникала напряженность. Время от
времени, когда он заходил за угол, то серьезные дискуссии между
коллегами, которые там присутствовали, обрывались и поскольку
Томас был сотрудником службы безопасности, эти разговоры
обрывались коротким цыканьем и люди, которые там собирались,
быстро расходились.
Особенной частью его работы было посещение различных участков
базы и настройка камер наблюдения за безопасностью, когда это
было нужно. Это дало ему возможность выходить на улицу и

засвидетельствовать вещи, которые поражали воображение. Позже он
сообщил о посещении лабораторий, которые исследовали следующее:
энергетические поля людей - ауру; астральное или духовное
путешествие и манипуляции; Пси исследования; применение и анализ
новейших технологий контроля сознания; изучение, сбор и передача
памяти человеческого мозга; манипуляции материей; Эмбриональное
клонирование человека/пришельца; ускоренное копирование
человеческого тела с помощью передачи энергии/вещества [память
человека формируется отдельными модулями из банка памяти
компьютера] и другие научные достижения.
Время от времени Томас видел некоторых ужасных генетических
существ, которые были размещены в отдельных частях базы. Он
знал, что это никак не связано с психическими заболеваниями или
исследованиями здоровья. Томас не хотел исследовать все это
глубоко. Каждый раз, когда он обнаруживал все новые и новые
факты в этом подземном лабиринте, он становился все более и
более подавленным, чтобы принять это. Однако, его пытливый разум
умолял его искать истину, несмотря на то, что он желал
отвернуться от всего этого в ужасе.
Однажды к Томасу подошел другой сотрудник, который проводил его
в боковой коридор. Здесь к нему обратились два других
джентльмена, которые прошептали ему самые ужасные вещи...
мужчины, женщины и дети, которые, как им говорили, были
умственно отсталыми, на самом деле были сильно накачанными
наркотиками жертвами АБДУКЦИИ (ПОХИЩЕННЫЕ). Он предупредил
людей, что их слова и действия могут создать им большие
неприятности, если они раскроются. При этом один человек сказал
Томасу, что они наблюдали за ним, и заметили, что он также
"противится" тому, что он видит здесь. Они увидели, что у Томаса
есть совесть, и они поняли, что у них теперь есть друг.
Они были правы, Томас не превратил их в своих командиров. Вместо
этого он принял опасное решение - осторожно поговорить с одним
из людей в клетке в районе под названием "Зал кошмаров". Их кто находился в наркотическом состоянии там - он спросил об
имени и родном городе. Томас тайно от всех исследовал заявления
"безумных" людей во время его выходного. В результате розыска он
обнаружил, что этот человек был объявлен пропавшим без вести в
его родном городе после внезапного исчезновения, оставив после
себя страдавшие семьи, которые в горе расклеивали листовки.
Вскоре он обнаружил, что МНОГИЕ из сотен, возможно, тысяч
мужчин, женщин и детей [из ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ МИРА] фактически были
объявлены пропавшими без вести или необъяснимо исчезновшими.
Томас знал, что он вляпался по самую голову, как и несколько его
коллег. Все, что он мог сделать до тех пор, пока ситуация какимто образом не изменится, это быть начеку и быть предельно
осторожным со своими мыслями. Телепатические способности Серых
пришельцев позволяли им "читать" мысли окружающих и если бы он
раскрыл свой сильный гнев, все было бы кончено для него и его
новых друзей.

В 1978 году напряженность на базе в Дульси была чрезвычайно
высокой. Несколько специалистов по безопасности и в лаборатории
начали саботировать генетические эксперименты. Все более хрупкие
нервы и паранойя, наконец, разожгли то, что обычно называют
Войны Дульси. Это была буквальная битва между рептилиями и
людьми за КОНТРОЛЬ над базой Дульси. Рептилии гораздо больше,
чем люди проталкивали эту "Большую Ложь" и настаивали на том,
чтобы использовать людей в своих экспериментах, и те, кто не
выживал в экспериментах [использовались] в качестве "ресурсоисточника" для резервуаров с жидким белком, которым "кормились"
как эмбриональные Серые зародыши, так и взрослые Серые. Эта
смесь является питанием для них. Изначально конфликт "Война
Дульси" начался на Третьем Уровне.
Никто точно не знает, с чего все началось, но мы знаем из
рассказа Томаса, что в нем были задействованы СИЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ
[базы], вооруженные лучевым оружием, известным как "Флеш Ганс",
пулеметным оружием [Военные США] и Серые пришельцы (которые, повидимому, пытались столкнуть лбами силы безопасности базы и
вооруженные силы США. - Branton). Когда дым рассеялся,
шестьдесят восемь человек были убиты, двадцать два были
полностью испарены и девятнадцать сбежали через туннели. Семеро
были пойманы, а двенадцать до сих пор скрываются. Томас вернулся
на свой пост планируя свой побег.
(Примечание: точно неизвестно, сколько Cерых было убито в
конфликте, но очевидно, что пришельцев были намного меньше,
потому что, согласно Кастелло, буквально тысячи Серых работали
на нижних уровнях базы Дульси. Есть признаки того, что "искра"
могла разгореться из-за того, что многие из ученых на более
низких уровнях – они узнали о "великом обмане" пришельцев и их
ЛЖИ относительно похищенных людей - были захвачены рептилиями и,
по-видимому, были помещены в тюрьмы на глубинных периферийных
базах под горами Юта на юго-востоке Колорадо и юго-западе Юты.
Некоторые из них, по-видимому, сбежали и рассказали тем, кто на
верхних уровнях о том, что произошло на нижних. Серые/Рептилоиды
разоблачили себя в том, что они нарушают договор с MJ-12 и
фактически нарушают его ВО ВСЕМ, и они не планировали его
сохранять. Они надеялись, что люди не прозреют пока идет
операция с их "Троянским конем" и рассчитывали проникнуть на
планету основательно. По меньшей мере 100 спецназовцев было
направлено руководством в гущу событий, они не знали всей
картины происходящего и попытались спасти ученых и удержать
порядок и контроль над базой, однако пришельцы, которые намного
превосходили в численности и силе людей, уничтожили 66-68 из
них. - Branton)
В 1979 году сильное давление на Томаса в его работе, наконец,
заставило нарушить его кодекс молчания. Он сказал своему лучшему
другу, передал тому записку от руки, что он работает в
подземном, огромном комплексе под Дульси, Нью-Мексико.
Он сказал своему другу, что он работает бок о бок с Серыми
пришельцами, которые считают себя коренными землянами, и что

перевернутый черный треугольник с перевернутым золотым символом
Т внутри это символ проекта.
Томас знал, что он должен был оставить работу ради собственного
спокойствия, однако теперь, когда он узнал правду о похищенных,
удерживаемых на нижних уровнях, было бы почти невозможно жить
"нормальной" жизнью. Он всегда будет под наблюдением и контролем
до дня своей смерти. Он также понял, что старость, возможно, не
будет причиной его смерти. Его смерть могла быть легко ускорена
определенными людьми.
После одного из выходных, он решил вернуться на работу. На этот
раз через одну из наименее охраняемых вентиляционных шахт, без
предупреждения и через секретные ходы. Оказавшись внутри, он
чувствовал себя так, словно выполнял свои обычные обязанности,
беря во внимание каждую мысль, проходя мимо Серого. За время
своего пребывания на базе он сделал фотографии объекта и
договоров, которые были подписаны между губернатором Калифорнии
Рональдом Рейганом, несколькими другими лицами и Серыми, с
подлинными подписями. Томасу также удалось получить 7-ми
минутное черно-белое видео с камер наблюдения с генетическими
экспериментами, людьми в клетках, Серыми, а также схемы
устройств пришельцев и сложные генетические формулы. Эти
предметы, по его мнению, были не только его шансом сесть за стол
переговоров, когда возникла бы такая необходимость, но и тем, о
чем общественность должна была узнать.
Он сделал копии пленки, фотографий и документов, упаковал в
несколько "пакетов" и поручил нескольким людям, которым он явно
доверял, схоронить или спрятать их до нужного времени.
Затем из определенных источников он узнал, что его жена Кэти и
сын Эрик были насильственно увезены из их дома в неизвестный
подземный комплекс для "безопасного хранения", пока он не решит
вернуться обратно с похищенными артефактами. В этот момент он
понял, что даже ЕСЛИ он все вернет командованию Дульси, то его
жена и сын, вероятно, НИКОГДА больше не будут прежними (если их
вообще вернут) после того, как над ними поработает агрессивный
контроль над разумом. Он также знал, что он И его семья,
безусловно, окончательно пропадут из-за какого-то трагического
происшествия. Томас был в нулевом варианте. Он быстро
растворился в одинокой жизни в бегах. От штата к штату, от
границы до границы, от мотелей к мотелю. Всегда оглядываясь и
стараясь изо всех сил смотреть вперед...
Дополнительные примечания от Джона Родса:
В течение начального периода бегства Томас смог передать
довольно много информации о том, что происходило за кулисами и
какие планы имело правительство (то есть, фашистскокорпоративные элементы в рамках "исполнительная власть-разведкапромышленный" правительственный спрут, такие как агентства АНБ
MAJI & АКУАРИУС, которые восстановили коллаборацию через два
года после прекращения официального взаимодействия с людьми,

которое последовало после войн Дульси - Branton) и Серые.
Некоторая из этой информации была спрятана его ближайшими
друзьями в качестве контроля, чтобы подтвердить подлинность или
опровергнуть рассказы некоторых похищенных и результаты
исследований. Поверьте мне, есть некоторые очень известные люди,
которые зарабатывают на жизнь продажей такого рода информации, и
они лгут о своем "опыте".
(Примечание: приведены ли некоторые из этих ложных сообщений в
ЭТОЙ книге? Я не знаю, и, как я сказал, в начале этой работы, я
не исключаю ЛЮБОГО источника информации - хотя у меня могут быть
свои "мнения" по поводу определенной информации, такой как
"исследование" проекта Феникс. Тем не менее, я решил бросить все
это на стол на всеобщее обозрение, и позволить будущему читателю
вынести его собственное суждение. Даже если одна или несколько
информаций вводят в заблуждение, вероятность того, что ВСЕ
объединенные информации в этом объеме являются ложными, не
соответствует законам вероятности. Возможно, единственный способ
сказать наверняка - поступить так, как предложил невоспетый
герой Пол Бенневиц, - это совершить полномасштабное военное
нападение на базу, победить пришельцев, будь то генетические
создания, реальные пришельцы или и то - и другое, и провести там
мероприятия под полным контролем Конгресса. Я уверен, что не
будет недостатка в потенциальных военных рекрутах для этого типа
нападения, после того, как десятки тысяч молодых американских
мужчин в прошлом были отправлены на смерть, чтобы защитить
операции ЦРУ по производству наркотиков в Золотом треугольнике,
отдать свои жизни за "Новый Мировой Порядок" Организации
Объединенных Наций, или в войнах, которые никогда не должны были
быть выиграны. Однако я должен со всей справедливостью заявить,
что в корейской и вьетнамской войнах существовала реальная
угроза в форме коммунизма, и многие молодые люди храбро
сражались и погибли в защиту свободы. Однако их патриотизм и
надежды на победу часто саботировались коммунистами,
симпатизирующими социалистическим чиновникам США, или скрытыми
операциями с наркотиками или другими скрытыми программами.
Другими словами, если в прошлом мы вели войны с "щупальцами"
зверя, так сказать, то я не вижу причин, почему потенциальные
новобранцы уклонятся от битвы против "головы" самого зверя,
особенно когда мы считаем, что такая битва или война может в
конечном счете иметь вселенские последствия. Одна из проблем,
связанных с "Войнами Дульси", заключалась в том, что только 100
спецназовцев с высоким уровнем доступа безопасности были
невольно направлены на базу, на которой проживали более 18 000
Серых. 44 из них, по сообщениям, пережили перестрелку, что,
учитывая сопротивление, было очень хорошим показателем
выживаемости. Однако с последними достижениями в военной
технике, с нынешней "гражданской разведкой" на базе, которая
существует сейчас благодаря Полу Бенневицу и другим, и с
миллионами американских христианских патриотов, которые,
несомненно, будут готовы вести СВЯЩЕННУЮ ВОЙНУ против
укоренившихся драконианских сил КОЛЛЕКТИВИСТОВ на Земле...

следующий военный штурм БАЗЫ ДУЛЬСИ не будет таким провальным. Branton)
Он [Томас Кастелло] надеется, что вы найдете эту информацию
интересной и заслуживающей внимания. Мы считаем, что крайне
важно предоставить больше информации из-за похищений. Если вам
когда-нибудь захочется попытаться провести полевое исследование
Дульси самостоятельно, тогда вам лучше подготовиться и хорошо
подготовиться! ... Не относитесь к [этой] информации
легкомысленно. Томас Кастелло, бывший технический [офицер]
безопасности базы Дульси и личный друг двух членов команды OZ,
возможно, отдал свою жизнь, чтобы мир увидел когда-нибудь правду
о существовании объекта Дульси, в котором он работал [Томас
давно уже не посещал ни одного из своих известных "контактов".
Некоторые боятся худшего...]
В другом месте рукописи Джона Родса, которую мы только что
цитировали, мы читаем следующее:
"Очевидно, что если эти змеелюди или рептилоиды действительно
когда-то жили среди населения Хомо Сапиенс, то они пошли на
крайние меры, чтобы не быть раскрытыми сейчас, они скрылись ...
[но] НАШ прогресс был контролируем этой неуловимой расой
рептилий, которая живет внутри Земли в пещерах в данное время...
"Легенды из разных уголков земли рассказывают о подземном мире,
населенном мистическими существами разных форм. Я верю, что раса
рептилий... до сих пор проживает под землей, скрытая в темных
расщелинах Земли и в глубинах океанов. Доказательства,
подтверждающие это, также можно найти в недавних отчетах и
исторических документах ... Если вы действительно хотите увидеть
невероятное шоу, смотрите под ноги!"

