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Подтверждения
Мои самые искренние благодарности восторженной, проницательной поддержке при
редактировании Мишеля и Бренды. Большое спасибо за прилежную и бескорыстную
работу владельцев, сотрудников, неустанных спонсоров и редакторов Wikipedia.org, на
которых полагается материал в этой книге в большей степени для эффективной
документальной поддержки многих из отмеченных пунктов, расположенных в тексте
расшифровок стенограммы и комментариев от Матильды О'Доннер Макелрой.
Правовая оговорка
Насколько глубоко Редактор книги, "Иностранное Интервью" затронул тему, а также в
в практических целях, содержание книги, относится к художественном произведениям.
Редактор не имеет претензии к фактическому содержанию, и не может доказать, что
предполагаемый автор когда-либо существовала. Хотя некоторые даты, места на
карте, люди и описанные события могут существовать или быть основанными на
фактах, нет никаких доказательств, подтверждающих подлинность написанного,
также многое может быть субъективным представлениями автора.
Вся информация, примечания и расшифровки стенограммы, полученные Редактором,
приводятся в их полной, оригинальной форме, как представлено в книге. Редактор не
обладает никакими дополнительными оригиналами документов или копиями оригиналов
документов от автора, то есть г-жи Макелрой.
В некоторых материалах, содержащихся в книге, могут быть общие черты с основными
Земным положениям, поскольку разнообразие их является слишком многочисленным,
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чтобы перечислить, и имеет слишком много общих фундаментальных черт, которые в
дальнейшем будут легко дифференцированы. Хотя книга обсуждает происхождение
вселенной, ход времени физической вселенной, сверхъестественные действия
бессмертных и/или внеземных существ, "инопланетян" или "богов", это никоим образом
не является намерением Редактора представить, подтвердить, отправить или принять
точку зрения автора или любой политической доктрины, экономической личной
заинтересованности, научной гипотезы, религиозной практики или философии,
независимо от их земного или внеземного происхождения.
Примечания и расшифровки стенограммы, содержащиеся в книге, исключительно и
только основаны на представлениях и документах, представленных автором, ныне
покойной Матильдой О'Доннер Макелрой, если иначе определенно приведенными в
Приложении книги Сносками.
Редактор не несет ответственность за любые предположения, выводы или заключения,
сделанные читателем, на основании материалов этой книги, и относит их
исключительно и только к ответственности читателя.
То, что верно для Вас, верно для Вас.
Лоуренс Р. Спенсер - Редактор
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ - ЭЙРЛ ЧИТАЕТ РАСШИФРОВКИ СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СНОСКИ РЕДАКТОРА

Предисловие:
"Мы задаем вопросы как Глупцы, которым неизвестна их собственная личность:
Где скрытые следы оставленные Богами?"
- Ригведыкнига 1, строфа 164, линии 5 a и b

Преамбула
Что более жестокое можно творить, чем стирать или отрицать духовное понимание,
личность, способности, и память, которые является внутренней сущностью самого себя?
- Лоуренс Р. Спенсер2008
Посвящение
Эта книга посвящена всем Бессмертным Духовным Существам, знают ли они о себе как о
таковых или нет. Книга особенно посвящена мудрости, храбрости и целостности тех
Больших Существ, которые в различных воплощениях неоднократно во прошлом, в
настоящем и в будущем, разжигали и будут разжигать и несли и будут нести Пламя
Правды в самые темные уголки вселенной.
Это посвящение написано не только для обучения философским учениям и технологиям,
достигнутым этими существами, а к освещению продемонстрированной ими и
зафиксированной в документах храбрости, к тому чтобы принять их философию перед
лицом подавляющего невежества, откровенной враждебности и агрессивного подавления
меньшими существами и служащих самим себе имущественным интересам
межгалактических и планетарных политических, экономических, и религиозных
учреждений.
Даже если относительно небольшое число, тех существ обладавших абсолютной
мудростью и героическим посвящением, среди тех, кто раскрывал их поиски и был
единственным эффективным средством принуждения к духовному рабству. Свобода,
Общение, Творческий потенциал, Доверие и Правда для всех Бессмертных Духовных
Существ в этой вселенной - это их наследство. Хорошими Примерами, поданными ими,
является наше святыни и хлеб насущный. Внутреннее, прилежное применение их учения наше оружие против истощающей спирали хаоса и забвения, которая и есть наша
материальная вселенная.
- Лоуренс Р. Спенсер-
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Руководящие редакционные принципы, используемые в этой книге
Я попытался не редактировать материал, полученный от г-жи Макелрой по почте
до степени, необходимой, чтобы изложить материал в
логической
последовательности. Везде, где возможно я указал или расшифровал ее
оригинальные записки дословно.
В некоторых случаях я использовал редакционную свободу чтобы добавить
другую информацию или дополнительные комментарии, который по моим
ощущениям, добавят полезных сведений или разъяснений к информации, данной
в официальных расшифровках стенограммы, к ее заметкам или наблюдениям.
Они представлены в виде пронумерованных сносок "(Сноска)" представленных в
Приложении в конце книги. Все ссылки сносок, где только возможно,
скопированы дословно с веб-сайта бесплатной интернет-энциклопедии
www.wikipedia.org. В случаях недоступности информации в Wikipedia.org, я
использовал популярную интернет-поисковую систему www.google.com, чтобы
находить ссылки веб-сайтов, которые наиболее соответствовали предмету.
Г-жа Макелрой не делала отметок дат в большинстве документов, таким образом,
я не уверен, что последовательность материала соответствует фактической
последовательности
событий,
или
последовательности
интервью,
за
исключением непосредственных отметок на официальных расшифровках
стенограммы.
Так как с первой даты интервью прошло уже 60 лет и учитывая возраст г-жи
Макелрой перед ее смертью, я принял, что она не обязательно точно помнила
имена, даты и время, за исключением зарегистрированного в расшифровках
стенограммы с 8-ого июля до 12-ого августа 1947.
Материал в этой книге разделен на три разных типа. Следующие примечания
будут использоваться, чтобы определять, где они появляются в этой книге:
1) (ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ МАКЕЛРОЙ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ )
(ПЕЧАТНЫЙ ШРИФТ: Times Roman, 12 point)
2) (ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
(Courier New, 12 point)
3) 1 (Сноска)
(ПЕЧАТНЫЙ ШРИФТ: Arial, 10 point, Bold)

- Редактор
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Определения
Личная заинтересованность:
план выживания или невыживания или программа, которая была
"оформлена", так чтобы походить на что-то другое нежели чем это фактически
является.
любой человек, группа или объект, которое предотвращает коомуникации или
управляет ими, с целью достижения его собственных целей, (выполнения планов
или программ).
- Ссылка: Страница 37, Факторы Оз, Лоуренс Р. Спенсер.

Тайна:
загадка или проблема, возывающая парадокс или очевидное
противоречие
глубокое, необъяснимое, или скрытое свойство или символ
- Ссылка: www.merriam-webster.com

Введение:
Тайна летающих тарелок и инопланетян
Если Вы изучили явления НЛО в целом, то вы уже знакомы с глупейшей
радиопередачей Орсона Уэллса "Война Миров, и вторжением с Марса" от 30
октября 1938. Эта фиктивная радио-драма вторжения на Землю "инопланетян"
подстрекала глобальную истерию по НЛО и внеземной жизни задолго до
катастрофы с НЛО около Розуэлла, Нью-Мексико в 1947.
В течение прошлых 60 лет, начиная с даты предполагаемой катастрофы в
Розуэлле, были зафиксированы десятки тысяч сообщений о наблюдениях НЛО.
Глобальная истерия появилась благодаря "свидетельствам" того, что, как
предполагают, является внеземными явлениями. Одновременно, неумолимое
опровержение этого явления американским правительством ускорило
непрерывное возбуждение обвинений и антиобвинений, теории заговора
прикрытия, предположения экстремистов, "научные исследования", и т.д., и т.д.,
бесконечно, и растущее множество подобных предполагаемых "близких
столкновений".
Когда я получил пакет документов от г-жи Макелрой, моей первой мыслью было:
"Это - только очередной набор документов Majestic-12". Я уже изучал
"таинственный пакет", полученный по почте в 1984 вскоре после сообщений о
смерти последнего выжившего участника так называемого - комитета "Majestic5

12", которые, как предполагают, были организованы президентом Гарри
Трумэном вскоре после инцидента в Розуэлле в 1947.
Есть несколько общих черт между документами "Majestic-12" и пакетом, который я
получил от г-жи Макелрой. Предыдущий конверт послали от анонимного
отправителя без обратного адреса. В нем находилась непроявленную катушку с
фотоплёнкой. Это было все. На фотоплёнке были фотографии документов,
которые, как предполагалось, были подлинными судя по получателю и его
коллегам, которые имели личную заинтересованность, то есть их средства к
существованию, зависили в большой степени от привлечения общественного
внимания и доверия к ним как к "лидирующим специалистам" в области
появлений НЛО.С тех пор они работали неуклонно с целью обнаружения
"доказательств"
подлинности
документов.
Конечно,
правительственные
учреждения отрицают все предполагаемое в документах и чем-либо имеющем
отношение к теме инопланетян вообще.
Кроме того, тема стала настолько развенчана очевидными ложными отчетами,
дискредитированными источниками, слухами, самодельными фальшивками,
недоразумениями, недостающей информацией, добавили недостоверную
информацию и несметное число других противоречивых сложностей, которые
сделали предмет смехотворным или недоступным как наука. Это может быть
намеренным, или просто отражением общего хаоса и варварства, которое
свойственно Человечеству.
Что касается правительственных опровержений и прикрытий, событий 11
сентября 2001, то для меня стало излишне очевидным, что американское
правительство разрушило любой остаток доверия к нему, которое американский
народ и мир, возможно, питал, даже с учетом войны во Вьетнаме, Уотергейт, и
множества подобных предательств, и в "честности" американского правительства,
вооруженных сил и разведывательного ведомства с явной ложью своим
собственным людям обо всем и всегда.
Несмотря на обширное число "наблюдений за НЛО", неисчислимые сообщения об
"похищениях инопланетянами", и "близкими встречами" с инопланетянами,
которые проникают почти во всю доисторическую и зафиксированную историю
человечества, я нашел только один основной, объединяющий, бесспорный,
очевидный общий знаменатель, который проходит сквозь всех этих данные:
Предполагая, что субъективная действительность, или верования, людей
является допустимыми доказательствами, не было универсально согласованных
"проверок", основанных на правительственных допущениях, вещественных
доказательствах, обстоятельных или субъективных данных, что летающие
тарелки и / или внеземные формы жизни существуют.
Есть несколько выводов, которые я могу вывести из несовпадений между,
правительственными допущениями или вещественными доказательствами, что
такие вещи реальны и которые в случае подтверждения, может привести к
реальному раскрытию этой тайны:
Вывод: Несмотря на огромную коллекцию субъективных, обстоятельных и
объективных "доказательств" внеземной деятельности на и вокруг Земли,
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существование, намерения и действия инопланетян остаются скрытыми и
загадочными.
Вывод: Универсальные согласованные доказательства внеземной жизни,
основанные
на
субъективных
данных,
правительственных
допусков,
вещественных доказательствах и косвенных доказательствах, становятся
предметом противоречивых интересов, который делают такие доказательства
недосягаемыми.
Все вместе эти выводы наводят на очевидный вопрос: Если формы жизни
инопланетян существуют, почему нет никакой последовательной, прямой,
открытой, согласованной связи между Человечеством и Инопланетянами?
К счастью, субъективная действительность не требует доказательств или
"проверок".
Поэтому, я решил написать эту книгу, чтобы дать возможность другим
интересующимся людям провести субъективную оценку, материала который я
получил от г-жи Макелрой.
Лично, я не предполагаю, что что-либо, что я получил от г-жи Макелрой, в любом
случае подлинно, за исключением конверта и бумаги в конверте. Я не могу
доказать ни одно из того что там сказано. Действительно, я не могу
действительно подтвердить, что когда-либо был такой человек как г-жа Макелрой
кроме голоса, который я услышал по телефону в 1998 году. Голос, возможно, был
обычным. У меня нет личной заинтересованности в исследовании НЛО. Да, я
написал несколько книг о бессмертных духовных существах - потому что я
интересуюсь предметом. Но я не продал достаточного много из тех книг, чтобы
оплатить время, которое потребовалось для написания их. Это - хобби. Я
зарабатываю на жизнь как консультант малого бизнеса.
Я не имею намерения оправдать, объяснить, или содействовать любой
неспособности почувствовать или понять тайны внеземного существования,
летающих тарелок, правительственных отчетов или духовных способностей. При
этом у меня нет специального намерения, обучить, убедить, или продвинуть
существование этих явлений. Кроме того то, что бы я ни думал обо всем этом, не
важно.
Кроме того я сжег все оригиналы документов, включая конверт, которые я
получил от г-жи Макелрой. Я не хочу тратить оставшуюся часть моей жизни, на
преследования
исследователями
НЛО,
правительственными
агентами,
бульварными репортерами, защитниками НЛО и разоблачителями, или кем-либо
еще. Любые "проверки" или попытки подтвердить подлинность утверждения, что
г-жа Макелрой фактически взяла интервью у инопланетянина в 1947, должны
быть сделаны другими людьми.
Рипли сказал, "Верьте Этому, или Нет".
Я говорю, "Что верно для Вас, верно для Вас".
Редактор Лоуренс Р. Спенсер
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Об источнике материала в этой книге
Прежде всего, содержание этой книги извлечено из письма, расшифровок
стенограмм интервью и личных сообщений, которые я получил от покойной
Матильды О'Доннер Макелрой. Письмо утверждает, что этот материал основан
на ее воспоминаниях о контакте с инопланетянином, который "разговаривал" с
ней телепатически. В течение июля и августа 1947 года она брала интервью у
этого инопланетянина, которого идентифицирует как "Эйрл" ("Airl"), и который, как
сообщается в письме был и продолжает быть офицером, пилотом и инженером
спасенным из упавшей вблизи Розуэлла, Нью-Мексико 8-ого июля 1947 года,
летающей тарелки.
Очевидно, любой читая что либо выдающееся или изобличающее, о событиях
связанных с "летающими тарелками" или "инопланетными контактами", должен
обязательно обращать внимание на 1) подлинность отчетов и 2) авторитетность
источника информации, особенно когда это появляется впервые спустя
шестьдесят лет после указанных событий!
Я получил вышеупомянутое письмо от г-жи Макелрой 14-ого сентября 2007 года,
вместе с пакетом документов. Пакет содержал три типа документов:
1) записки от руки на обычной разлинованной размером 8 1/2" X 11" бумаге из
школной тетради, которую я считаю, были написаны лично г-жой Макелрой.
2) примечания напечатаны на настольной пишущей машинке на простых, белых
20 lb. офисных листах бумаги, которые как я считаю были напечатаны лично ею.
По крайней мере, оба были написанными тем же почерком, как и в письме, и / или
напечатаны на одной и той же пишущей машинке. Стиль письма в примечаниях,
которые я получил также, казалось, был тем же самым как в адресах получателя
и отправителя на конверте и из простой бумаги, пришедший мне из Навана,
Ирландия и отмеченный штемпелем 3 сентября 2007 года. Так как я не судебный
эксперт, или аналитик почерка, мое мнение о них имеет непрофессиональное
значение и некомпетентное суждение.
3) много страниц машинописной печати ее интервью с инопланетянином. Они
были, очевидно, напечатаны на разных пишущих машинках. Эти страницы были
напечатаны на различных типах бумаги и демонстрировали очевидные признаки
возраста, многократного обращения.
Ни одно из этих записок не было собрано ни в каком особом порядке, или
упорядочено по времени, кроме тех, в которых это обозначено в тексте,
дополнено ей или посредством экстраполяции содержания текста страниц.
Вольтер сказал: "История - это целая Миссиссипи лжи".
Согласно комментариям, сделанным инопланетянином в расшифровках
стенограмм интервью, представленных г-жой Макелрой, главный урок истории это, то что многие боги стали людьми, но очень немного людей, любых, стали
снова богами.
Если доверять словам инопланетянина (ему или ей), которого зовут - "Эйрл" и
если "перевод" или интерпретация этого предполагаемого контакта точны,
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история нашей вселенной - "Река Лжи" несущаяся вниз, в которой энергия и
свобода всесильных, богоподобных, бессмертных духовных существ закончились
и были потеряны в море вопросов и смерти.
Кроме того, согласно очень прямым и бестактным утверждениям, которые, как
кажется, выражают "личное мнение" инопланетянина: - Если бы Вы
путешествовали за далекие пределы вселенной в поисках места под названием
"Ад", это было бы точное описание Земли и жителей в их текущем положении.
И чтобы далее составить, усложнить и увеличить "невероятный" источник
"расшифровок интервью", я узнал от г-жи Макелрой, что они фактически:
1) базируются почти полностью
инопланетянином и г-жой Макелрой.

на

2) многие из этих интервью описывают
"бессмертных духовных существ".

"телепатической

связи"

"сверхъестественные"

между
действия

И конечно, большинство "научных авторитетов" не желает признавать или
чувствовать духовные явления любого вида.
Определение в словаре слова "сверхъестественное":
прилагательное:
1. не может быть объяснен научными методами 2. сверхъестественный, или не
воспринимаемым "нормальными" органами чувств
По определению люди, которые используют слово "сверхъестественное", 1) не в
состоянии объяснить духовные явления, и 2) духовные явления происходят за
пределами их нормальных органов чувств.
Короче говоря, ученые страдают от неспособности и/или нежелания
почувствовать и/или объяснить духовные события. Поэтому, обсуждение
духовных событий или духовных вселенных в этой книге, как ожидают, будет
понято только теми, кто может и чувствовать такие вещи.
Согласно упоминаемым в некоторых интервью и имеющих непосредственное
отношение к инопланетянину, отрезкам времени, существует много необычных и
прежде неизвестных причин, которые допускают возможность, экстраординарных
просчетов земных ученых относительно происхождения и возраста вселенной,
Земли, форм жизни и событий в жизни. Безусловно, они могут быть недостаточно
точными поскольку прошедшее время и их дикая история развития с самого
начала, в значительной степени субъективны.
Однако, можно заметить, что, в отличие от межзвездного или "макрокосмического
времени", историческая точка зрения жителей Земли ограничена относительно
микроскопическим промежутком времени, по сравнению с тем, что полагается
рассматривать как "недавние события" в хронологии космических цивилизации и
намного меньший чем отведено всей вселенной.
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Геологический возраст Земли, согласно лучшим предположениям ученых,
составляет только приблизительно 4 миллиарда лет. Возраст человека разумного
в учебниках археологии оценивается, самое большее, только в несколько
миллионов лет. Даже весь биологический спектр, как полагают, существовал на
этой планете в течение только нескольких сотен миллионов лет. И вообще говоря
личная память об отдельных существах на этой планете ограничена только одной
целой жизнью.
Все другие даты, события, или интерпретации событий, процитированных в этой
книге, из земных источников, являются просто субъективными наблюдениями,
догадками, или изобретениями людей, включая таковые от автора, и поэтому
должны быть восприняты или проигнорированы читателем соответственно, с
учетом склонности Земных жителей к близорукости, эгоцентризму, и общее
неприятие различных вселенных, в которых мы живем.
Эта книга предназначена, для того чтобы быть неофициальным представлением
информации, предоставленной мне, спустя шестьдесят лет после состоявшейся
серии интервью между инопланетным офицером космического корабля, пилотом,
инженером и армейской хирургической медсестрой Воздушных сил.

Матильда О'Доннер Макелрой
Биографическая информация
Так как я никогда не встречал г-жу Макелрой лично, и только однажды говорил с
нею по телефону в течение приблизительно 20 минут, я не могу ручаться лично за
нее как вероятный источник информации. Я не могу доказать что такой человек,
фактически существовал, признаю, что я действительно говорил с нею о
телефоне, и я получил рукописный материал в почте, которую послали с
физического адреса в Ирландии.
Когда я говорил с нею по телефону в 1998 году, я жил во Флориде. Во время
нашего краткого телефонного интервью г-жа Макелрой проживала на Скотти
Прайд-Драйв в Глазго, Монтана. Я знаю это, потому что отправил копию своей
книги, Факторы Оз, ей в подарок по почте, после того как книга была издана в
1999 году. Я уверен, что она получила книгу, потому что в письме, которое я
получил из Ирландии, она упоминает ее название, и говорит, что прочитала ее.
Я провел небольшое исследование в Интернете о Глазго, штат Монтана ради
моего собственного интереса. Глазго был основан в 1887 как железнодорожный
город и набирал популярность до 1930-ых, впоследствии президент, Франклин Д.
Рузвельт принял решение построить там заградительную дамбу форта Пек,
которая стала огромным источником занятости для всего Глазго и его
окрестностей. В 1960-ых население достигало 12 000 жителей из-за
расположенной в Глазго Авиационной базы ВВС, использовавшейся во время
Вьетнамского конфликта и начала 'холодной войны'. База была дезактивирована и
закрыта в 1969 году.
Когда я говорил с г-жой Макелрой по телефону, она упоминала, что была
перемещена туда американскими Воздушными силами после того, как ее служба
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была закончена, и это-то место, где она встретила своего мужа, который был
инженером. Я не думаю, что она упоминала его имя. Однако, он работал над
строительством заградительной дамбы форта Пек, которая создала массивное
озеро форта Пек. Хотя дамба была закончена в 1940, он был большим рыбаком и
туристом, поэтому решил там остаться. Я заключил, что ирландское название
места имело к этому некоторое отношение, но не рассматривалось ей как
намерение. Я не был в состоянии найти любое упоминание "Макелроя", который
работал на строительстве дамбы, но насколько я могу определить, отчеты о
персонале с того периода фактически не существуют.
Я связывался с нею во время своего исследования для книги Факторов Оз, потому
что меня убедили, через очень окольную линию расследования, что эта женщина
подозревается в связи с инопланетным контактом в Зоне 51, местом крушения в
Розуэлле, или чем-то подобным.
Через
последовательность
обстоятельных
выводов
и
случайных
перенаправлений, я нашел ее номер в телефонной книге и позвонил только в
надежде на то, что она могла действительно быть этим человеком.
Само собой разумеется, когда я назвал ее, она была не настроена отвечать на мои
вопросы. Однако, я думаю, что ее впечатлила моя подлинная и невинная
искренность в получении информации для моей книги и поняла, что в любом
случае у меня не было никаких низменных или денежных целей или причин
эксплуатировать ее. Тем не менее, тогда она не дала мне полезной информации,
кроме того что сообщила, что она была в армии и была размещена в Нью-Мексико
в 1947.
Она не желала ничего обсуждать вообще о любом виде инцидента, поскольку ее
жизнь зависела от молчания. Хотя это еще больше возбуждало мой интерес, было
бесполезно пытаться сдвинуть ее дальше, таким образом, я сдался и забыл о ней
до прошлого сентября, когда я получил пакет из Ирландии.
Я попытался связаться с нею в Ирландии в обратном адресе на пакете, но не
получил ответа от нее, и при этом я не был в состоянии найти любого в графстве
Мита, Ирландия, кто был знаком с любым из них кроме владелицы, у которой они
арендовали комнату в течение нескольких недель перед их смертями, которые,
казалось, произошли одновременно, хотя у меня нет никаких реальных
доказательств этого.
Однако, почтовая марка на конверте, который она послала мне, была отпечатана в
почтовом отделении в Navan, Co. Мит, Ирландия, днем раньше. С тех пор это
стало фактическим местом жительства (согласно Картам Google) на обратном
адресе, указанном на конверте, я написал по адресу и узнал от проживающей там
женщины, что и г-жа Макелрой и ее муж с именем, как оказалось Пол, недавно
скончались. Она сказала, что кремированные останки г-жи Макелрой и ее мужа
были преданы земле на Кладбище Сэйнт Финиэна на Атбой-Роуд.
Впоследствии, я не был в состоянии найти любую запись под ее девичьей
фамилией О'Доннер, и при этом я не имел никакого успеха в поисках любого друга,
члена семьи или документа, чтобы подтвердить ее рождение, медицинское
образование, или военную запись, запись о браке или смерти, за исключением
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владелицы земли в Ирландии (которая не являлась родственником) как раз перед
ее смертью. Я подозреваю, что это - ложная идентификация, данная ей
вооруженными силами, когда она уехала из Розуэлла, как было упомянуто в ее
примечаниях.
В любом случае кажется вероятным, что ее личность и все доказательства были
вычеркнуты
из
публичных
актов.
Я
понимаю
что
определенные
правительственные агентства владеют мастерством прикрытия доказательств или
уничтожения записей о людях. Кажется вероятным, что это было сделано и в ее
случае, из-за очень деликатного характера событий в Розуэлле и следующих за
ним предполагаемых "подделок".
Поскольку у меня нет дальнейшей информации, чтобы проверить или подтвердить
любое из написанного в этих "интервью" и отправленных мне г-жой Макелрой и
она является в любом случае фактической, кроме того, что я уже упомянул, я
позволю читателю остерегаться, и принимать вышесказанное во внимание
соответственно!

Письмо от г-жи Макелрой
12 августа 2007
Дорогой Лоуренс,
Я печатаю это письмо Вам на своей старой пишущей машинке
Underwood, которую я купила после того, как была освобождена от
службы в армии. Так или иначе это кажется подходящим контрастом
по отношению к предмету этого письма и документов, которые Вы
найдете вложенными в это отправление.
С тех пор, как я говорила с Вами прошло приблизительно восемь
лет. Во время Вашего краткого телефонного интервью со мной Вы
попросили, чтобы я помогла Вам с исследованием для "книги"
Факторы Оз, которую Вы писали, потому что Вы подозревали, что я
могла бы знать что-то, что поможет Вашему расследованию
возможности, что внеземные существа, возможно, влияли на историю
Земли. Когда мы говорили, я сказала Вам, что у меня не было
никакой информации о чем либо, которой я могла поделиться с Вами.
С тех пор, я прочитала Вашу книгу и сочла ее очень интересной и
неотразимой. Вы - очевидно, человек, который выполнил свое
собственное задание, и кто может понять мои собственный опыт. Я
думала много о Вашем намеке на старого философа, которого Вы
перефразировали в нашей телефонной беседе: "с великой державой,
прибывает большая ответственность". Хотя я не думаю, что желание
власти подходит к моей жизни или стало причинами отправки Вам
вложенных документов в посылку, Вы, бесспорно считали меня
думающей о моей ответственности.
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Я пересмотрела свою позицию по множеству причин, не меньшим
количеством которых явилась моя реализация в чем Вы были правы. Я
действительно
несу
ответственность
по
крайней
мере
непосредственно перед собой. Невозможно рассказать Вам о личном
Аде этической нерешительности и духовного раздвоения, которое я
вынесла с 1947 года. Я не хочу продолжать играть в игру, "может у
меня будет или может не будет", сквозь молчание Вечности!
Много людей было убито, чтобы уничтожить возможность раскрытия
знания в котором я до сих пор отказывала обществу. Только
маленькая горстка людей на Земле видела и слышала то, что я
держала в секрете в течение шестидесяти лет. Все те годы я
думала,
что
мне
поручено
соблюдать
соглашение
о
конфиденциальности с "власть имущими" в нашем правительстве, хотя
я часто чувствовала, что власть очень дезинформирована, чтобы
"защитить" Человечество от определенного знания и мало того, что
существуют развитые внеземные формы жизни, но и что власть
контролирует и продолжает настойчиво контролировать и вторгаться
в жизни каждого человека на Земле каждый день.
Поэтому, я думаю, что пришло время передать мое секретное знание
кому-то, кто как я считаю, поймет это. Я не думаю, что готова
взять ответственность за то чтобы забрать знание, которое я имею
в тихую загробную жизнь вне досягаемости или познания. Я думаю,
что это принесет больше пользы, чем защита "имущественных прав"
тех, считает эту информацию вопросом "национальной безопасности",
независимо от того, что это значит, и поэтому является
оправданием для заключения под гриф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫМ".
Кроме того, мне уже 83 года. Я решила оставить это тело, которое
пережило и стало для меня бесполезным, используя безболезненный
метод самостоятельно назначенной эвтаназии, у меня осталось
немного месяцев жизни, и мне нечего бояться или терять.
Итак, я переехала из Монтаны, где мой муж и я прожили большую
часть моей жизни, чтобы провести наши оставшиеся дни в снятой на
время прекрасной спальне наверху в доме на родине семьи моего
мужа в графстве Мит, Ирландия.
Я умру недалеко от "Большой Насыпи" в Науте, и , "Магической
Насыпи Тьмы" в Дауте. Они - священные "Кэрнс" или массивные
каменные структуры, были установлены приблизительно 3 700 до н.э.
с выгравированными непонятными иероглифами - в то же самое время
как на всей Земле создавались пирамиды, и другие необъяснимые
каменные памятники.
Я также нахожусь недалеко от "Холма Тары,", которая была однажды
древним местом власти в Ирландии, где 142 короля, как говорят,
правили в доисторические и исторические времена. В древней
ирландской религии и мифологии это было священным местом
нахождения "богов" и было входом в "потусторонний мир".
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Святой Патрик приехал к Таре, чтобы покорить древнюю религию
язычников. Он, возможно, подавил религию в области, но он,
конечно, не оказывал влияния на "богов", которые принесли эти
цивилизации на Землю, как вы узнаете из приложенных документов.
Поэтому, это место - подходящее для моего ухода из этого
безобразного мира и окончательного избавления от трудностей
жизни.
Совершенно прозрачная перспектива непредусмотрительности раскрыла
для меня более высокую цель: помогать выживанию планеты, всех
живых существ и форм жизни в нашей галактике!
Главной позицией наших правящих кругов является "защита людей" от
знания ответов на такие вопросы. Фактически, только защита
основанная на невежестве и тайне, скрывает намерения власти
поработить других. Поступая так, чтобы разоружить каждого мнимого
врага или союзника суеверием и глупостью.
Поэтому, я приложила оригинальные и единственные существующие
копии своих личных записок и размышлений о вопросе, который я
сохраняла скрытым от всех и даже моей собственной семьи. Я также
приложила свои копии напечатанных расшифровок стенограммы,
сделанных
стенографисткой,
которая
расшифровывала
все
мои
интервью с инопланетным пилотом тарелки после того, как каждое
интервью заканчивалось. У меня нет никаких копий записей на
магнитной ленте, которые были сделаны из моих отчетов об
интервью. Никто, до сих пор, не знает, что я смогла тайно
сохранить копии официальных расшифровок стенограмм интервью.
Теперь я передаю эти документы на Ваше усмотрение, чтобы передать
миру в той форме или манере, которую Вы считаете целесообразной.
Моя единственная просьба состоит в том, чтобы Ваши поступки не
создали угрозы Вашей собственной жизни или бытия. Если Вы должны
включите эти записки о событиях со мной в книгу, такую как роман,
фактическое происхождение материалов может быть легко отклонено
или дискредитировано любой службой, для которой "национальная
безопасность"
используется
в
качестве
личной
защиты
от
тщательного расследования и правосудия.
Таким образом, Вы можете "отрицать любое знание" их истинного
происхождения, и заявлять, что это - плод работы Вашего
воображения. Кто бы ни сказал, что "правда еще более странная,
чем сказка" был "прямым как дождь". Для большинства людей все это
будет "невероятно". К сожалению, верования не являются надежными
критериями для оценки действительности.
Кроме того, я уверена, что, если бы Вы должны были показать эти
записки кому-либо, кто предпочел бы физическое, экономическое или
духовное рабство свободе, предмет, содержащийся в них, будет
казаться довольно нежелательным. Если бы Вы попытаетесь издать
документы как фактическое сообщение в газете, или в вечерних
телевизионных новостях они будут отклонены как глупость. Сама
природа этих документов делает их невероятными, и поэтому
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компрометирующими вас. И наоборот, выпуск этой информации
является
потенциально
катастрофическим
для
определенных
политических,
религиозных
и
экономических
имущественных
интересов.
Эти документы содержат информацию, которая относится к сфере
Ваших интересов и расследований встреч с инопланетянами и
сверхъестественных событий. Чтобы использовать Вашу аналогию в
"книге" Факторов Оз, я могу честно сказать, что небольшое
количество изложений фактов, которые были сделаны другими людьми
об "инопланетных" влияниях, являются только слабым ветром в глазу
Апокалиптического
Урагана,
циркулирующего
вокруг
Земли.
Действительно, в этой вселенной есть волшебники, злые ведьмы и
летающие обезьяны!
Эта та информация, о которой многие долгое время что-то
подозревали и/или размышляли, которая постоянно отрицалась
господствующими СМИ, наукой, и Военно-промышленным Комплексом, и
о которой президент Эйзенхауэр предупредил нас в его прощальном
обращении.
Насколько Вам известно, в июле 1947, Аэродром Армии в Розуэлле
(RAAF) выпустил пресс-релиз, заявляя, что персонал от 509-ой
бомбовой группы области обнаружил разбитый "летающий диск" из
ранчо рядом с Розуэллом, штат Нью-Мексико, и тем самым разжигая
интенсивный интерес СМИ.
Позже в тот же самый день, командующий в звании генерала Восьмого
подразделения Воздушных сил заявил, что Майор Джесси Марсель,
который был связан с первоначальным восстановлением повреждений,
привез только изодранные остатки метеорологического воздушного
шара.
Истинные факты инцидента с тех пор были скрыты правительством
Соединенных Штатов.
Вы можете не знать, что я была завербована в медицинский корпус
американских Женских армейских Воздушных сил (WAC), который тогда
был частью американской армии. Во время инцидента я была
назначена в 509-ую Бомбовую группу как летная медсестра.
Когда новости о произошедшей катастрофе были получены на базе,
меня попросили сопровождать г-на Кэвитта, Офицера контрразведки,
к месту крушения как водитель его транспортного средства, и в
случае если возникнет необходимость оказать медицинскую помощь
любым оставшимся в живых. Поэтому, я кратко засвидетельствовала
крушение инопланетного космического корабля, так же как и останки
нескольких мертвых инопланетных существ на борту тарелки.
Когда мы прибыли, я узнала, что одно из существ на борту тарелки
пережило катастрофу, было в сознании и очевидно не пострадало.
Находящийся в сознании инопланетянин был внешне похожим, но не
таким же как другие.
15

Ни один из присутствующего персонала не мог с общаться с
оставшимся в живых, поскольку существо не общалось устно или
понятными знаками. Однако, в то время как я исследовала
"пациента" на наличие ран, я сразу обнаружила и поняла, что
инопланетянин,
пытался
общаться
со
мной
"умственными
изображениями", или "телепатическими представлениями", которые
направлялись непосредственно из головы существа.
Я немедленно сообщила об этом явлении г-ну Кэвитту. Поскольку
никто другой из присутствующих людей не мог чувствовать эти
мысли, и инопланетянин казался способным и готовым общаться со
мной, после краткой консультации с высокопоставленным чиновником
было решено, что я буду сопровождать выжившего инопланетянина
назад на базу.
Частично это было вследствие того, что я была медсестрой, и могла
проявить внимание к физическим потребностям иностранца, а так же
могла служить безопасным коммуникатором и компаньоном. В конце
концов я была там единственной женщиной и единственной, кто не
был вооружен. После этого мне поручили постоянно служить
"компаньоном" инопланетянина на все время.
Моя
обязанность
состояла
в
общении,
интервьюировании
инопланетянина и подготовке полного текста доклада командующим
властям обо всем, что я обнаружила. Впоследствии, я была снабжен
определенными списками вопросов, предоставленных мне военным и
гражданским персоналом, которые я должна была "перевести"
инопланетянину, записать ответы на представленные вопросы.
Я также сопровождала инопланетянина всегда во время медицинского
тестирования и многих других проверок, которым иностранец был
подвергнут штатом из многочисленных правительственных учреждений.
Для такой необычной деятельности я получила продвижение по службе
до чина Старшего ведущего Сержанта, что подняло мой допуск к
безопасности, и увеличило мой ранг оплаты от 54,00$ в месяц до
138,00$ в месяц. Я выполняла эти обязанности с 7-ого июля до
августа 1947 года, после чего инопланетянин "умер" или отбыл из
"тела", что Вы и прочитаете дальше в моих заметках.
Меня никогда не оставляли полностью одной с инопланетянином, так
как рядом всегда был военный персонал, люди из спецслужбы и
множество других чиновников появляющихся время от времени, и у
меня был непрерывный доступ к контакту с инопланетянином на
протяжении почти шести недель.
Далее следует краткий обзор и итоги моих личных воспоминаний о
"беседах" с иностранным пилотом тарелки, которого я знала как
"Эйрл".
Я чувствую, что сейчас это моя обязанность, во благо жителей
Земли,
показать
то,
чему
я
научилась
во
время
своего
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взаимодействия с "Эйрл" в течение тех шести недель, на годовщину
ее "смерти" или отбытия шестьдесят лет назад.
Хотя я служила медсестрой в армейских Воздушных силах, я не была
пилотом или техником. В дальнейшем, у меня не было никакого
прямого контакта с космическим кораблем или другими материалами
привезенными с места крушения в то время или после него. Нужно
учесть в той степени , что мое понимание контактов, которые я
имела с "Эйрл", основано на моей собственной субъективной
способности
интерпретировать
значение
мыслей
и
умственных
изображений, которые я смогла почувствовать.
Наша коммуникация не состояла из "разговорного языка",
в обычном смысле. Действительно, у "тела" инопланетянина не было
никакого "рта", через который можно говорить. Наши контакты
происходили посредством телепатии. Сначала, я не могла очень ясно
понимать Airl. Я могла чувствовать изображения, эмоции и
впечатления, но для меня было трудно выразить их устно. Как
только Эйрл изучила английский язык, она смогла сосредоточить
свои мысли, более точно используя символы и значения слов,
которые я могла понять. Изучение английского языка было сделано
для моей пользы. Это было больше полезно для меня чем для нее.
К окончанию наших интервью, я стала более довольна нашей
телепатической коммуникацией. Я овладела мастерством понимания
мыслей Эйрл, как если бы они были моими собственными. Так или
иначе ее мысли становились моими мыслями. Ее эмоции - моими
эмоциями. Однако, все было ограничено ее готовностью и намерением
разделить ее собственное, личное пространство со мной. Она была в
состоянии выбирать, какие сообщения мне разрешено получить от
нее. Аналогично, ее опыт, обучение, образование, отношения и
стремления были уникальными для нее самой.

Вот символ "Области" Область - это раса или цивилизация в которой Эйрл, инопланетянка
которую
я
интервьюировала,
является
офицером,
пилотом
и
инженером, служащей в Экспедиционных войсках Области. Символ
представляет происхождение и безграничные пределы известной
вселенной, объединенную и соединенную в обширную цивилизацию под
контролем Области.
Эйрл в настоящее время размещается на базе в поясе астероидов,
которую она называет "космической станцией" в солнечной системе
Земли. Прежде всего Эйрл самостоятельна. Во вторую очередь она
добровольно
служит
Чиновником,
Пилотом
и
Инженером
в
Экспедиционных войсках Области. В этой области деятельности у нее
есть обязанности и ответственность, но она свободна в выборе и
при желании может прийти или уйти.
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Пожалуйста, примите этот материал и сделайте его известным
множеству людей насколько это возможно. Я повторяю, в моих
намерениях нет цели подвергнуть Вашу жизнь опасности обладания
этим материалом, и при этом я действительно не жду, что Вы во
что-то из этого поверите.
Однако, я ощущаю, что Вы можете оценить значение такого знания
для тех, кто желает и в состоянии столкнуться с этим в
действительности.
Человечество должно знать ответы на вопросы, которые содержатся в
этих документах. Кто мы? Откуда мы произошли? Какова наша цель на
Земле? Действительно ли человечество является одним во вселенной?
Если есть где нибудь разумная жизнь, то почему они не связались с
нами до сих пор?
Жизненно важно, чтобы люди поняли разрушительные последствия для
нашего духовного и физического выживания, если мы будем не в
состоянии предпринять эффективные действия с целью уничтожения
застоя и последствий инопланетных вмешательств на Земле.
Возможно, информация в этих документах будет служить стартовой
площадкой для лучшего будущего Человечества. Я надеюсь, что Вы
окажетесь более умными, творческими и храбрыми в распространении
этой информации, чем была я.
Боги в силах Благословлять Вас и Поддерживать Вас.
Г-жа Матильда О'Доннер Макелрой
Отставной Старший ведущий Сержант медицинского корпуса Воздушных
войск Женской армии.
100 Troytown Heights
Navan, Meath
Co. Meath, Ireland

Мое первое интервью с инопланетянкой
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)

"К тому времени, как инопланетянку доставили на базу, я уже провела с ней
несколько часов. Как я уже упоминала, г-н Кэвитт сказал мне оставаться с
инопланетянкой, так как я была единственным человеком среди нас, кто мог
понимать ее сообщения. Я не могла понять свою способность "общаться" с
существом. Я никогда прежде, не испытывала телепатический контакт с кемнибудь.
Невербальный контакт, который я ощущала, походил на понимание, которое Вы
могли бы получить, когда ребенок или собака пытаются заставить Вас понять чтото, но это было намного более прямо и сильно! Даже при том, что не
произносилось никаких "слов", и не делалось знаков, направления ее мыслей были
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ясны мне. Позже я поняла, что, хотя я и читала ее мысли, я не всегда точно их
интерпретировала их значения.
Я думаю, что инопланетное существо, не было готово обсуждать технические
вопросы, из-за того что она являлась офицером и пилотом обязанной
поддерживать безопасность и конфиденциальность, требуемую ее собственным
"подразделением" или организацией. Любой солдат, захваченный "врагом" при
исполнении служебных обязанностей, конечно несет ответственность за
неразглашение важной информации, даже перед лицом допроса или пытки.
Но, несмотря на это, я всегда чувствовала, что инопланетное существо, в
действительности не пыталось скрыть что-либо от меня. Я всего лишь никогда не
видела ее чувств. Ее сообщения мне всегда казались честными и искренними. Но,
я полагаю, что вы никогда не можете узнать это наверняка. Я определенно
чувствовала, что разделяла с ней особое "доверие". Именно своего рода "доверие"
или сочувствие вы ощущаете находясь с пациентом или ребенком. Я думаю, это
потому, что инопланетянка могла понять, что я действительно заинтересовалась
"ею" и не имела никаких злых намерений, при этом если я могла, я не позволила
бы ничему случиться с ней. Это было также правдой.
Я именую инопланетянку как "ее". Фактически, существо не имело пола ни в каком
виде, ни в физиологическом, ни в психологическом отношении. "У нее"
действительно было довольно сильное, женское присутствие и поведение. Однако,
с точки зрения физиологии, существо было "асексуально" и не имело никаких
внутренних или внешних репродуктивных органов. Ее тело больше походило на
тело "куклы" или "робота". У нее не было никаких внутренних "органов", поскольку
тело не было построено из биологических клеток. У нее была своего рода система
"схем" или электрическая нервная система, которая распространялась всюду в
теле, но я не могла понять как это работает.
В росте и внешнем виде, ее тело было довольно коротким и миниатюрным. Около
40 дюймов высотой. Голова была непропорционально крупной, относительно рук,
ног и туловища, который были достаточно тонкими. На каждой из двух рук и ног
было по три "пальца", которые были приспособлены для хватания. У головы не
было никакого функционирующего "носа" или "рта" или "ушей". Я поняла, что
космический офицер не нуждается в них, поскольку в космосе нет никакой
атмосферы, чтобы передавать звук. В связи с этим, органы восприятия звука у нее
не были встроены в тело. Также ее тело не должно потреблять еду и
следовательно у нее не было рта.
Глаза были довольно большими. Я так и не смогла определить точную степень
остроты зрения, к которой были способны ее глаза, но я заметила, что ее зрение,
должно быть чрезвычайно острым. Я думаю, что линзы глаз, которые были очень
темными и непрозрачными, возможно, также были в состоянии обнаруживать
волны или частицы вне видимого спектра света я подозреваю, что возможно они
позволяли видеть диапазон электромагнитного спектра, или даже больше, но я
точно не знаю.
Когда существо смотрело на меня, мне казалось, что ее пристальный взгляд,
проходил сквозь меня, как если бы у нее было "рентгеновское зрение", поначалу я
сочла это немного смущающим, пока я не поняла, что у нее не было никаких
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сексуальных намерений. Фактически, я не думаю, что у нее когда-либо возникала
мысль, что я была мужчиной или женщиной.
Все стало очевидным после короткого промежутка времени которое я провела с
существом, ее тело не требовало кислорода, еды или воды или любого другого
внешнего источника пищи или энергии. Как я узнала позже, она использовала свою
собственную "энергию", которая оживляла тело и управляла им. Поначалу это
казалось немного жутким, но я привыкла. Это было действительно очень и очень
простое тело. Нет даже сравнения с нашими собственными телами.
Эйрл объяснила мне, что оно не было механическим, как робот, и при этом оно не
было биологическим. Оно оживляется непосредственно ею как духовным
существом. Технически, с медицинской точки зрения, я сказала бы, что тело Эйрл
нельзя было даже назвать "живым". Ее тело "куклы" не биологическая форма
жизни, с клетками, и т.д.
У нее была гладкая кожа, или покрытие, которое было серого цвета. Тело было
очень стойко к изменениям в температуре, атмосферных условий и давления.
Конечности были довольно хилы без мускулатуры. В космосе нет никакой силы
тяжести, так что им не требуется большой силы мускул. Тело использовалось
почти постоянно в космическом корабле или в средах с низкой силой тяжести и
даже без нее. Так как у Земля обладает большим притяжением, тело не могло
ходить достаточно хорошо, поскольку ее ноги действительно не подходили для той
цели. Ноги и руки были довольно гибки и проворны как бы то ни было.
За ночь, перед моим первым интервью с инопланетянкой, база гудела
деятельностью как улей. Была дюжина мужчин, работающих над установкой света
и оборудования для кинокамер. Кинокамеры и микрофоны, катушечный
магнитофон были также установлены в "пресс-центре".
(Я не понимаю, почему был необходим микрофон, так как никакой возможности
вербальной коммуникации с инопланетянкой не было). Также присутствовала
стенографистка и несколько человек, деловито печатающих на пишущих
машинках.
Мне сообщили, что для того чтобы усилить мои возможности общения с
инопланетянкой, в течение ночи на базу доставили опытного переводчика
иностранных языков и команду по "взлому кодов". Было также несколько
представителей медперсонала для исследования инопланетянина - специалистов
в различных областях. Также, для помощи в формулировке вопросов и
"интерпретации" ответов, был приглашен преподаватель психологии. Поскольку я
была только медсестрой, я, как полагали, не была "компетентным" переводчиком,
даже при том, что я была единственной там, кто мог понять что-либо, что
инопланетянка думала!
У нас много в дальнейшем. Каждое "интервью" приводило к заметному улучшению
понимания между нами, как я буду позже обсуждать в моих примечаниях. Это первая расшифровка стенограммы с ответами на список вопросов,
предоставленных мне офицером разведки на базе, которую я немедленно
продиктовала стенографистке сразу после интервью."
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(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 9. 7. 1947
"ВОПРОС - "Вы ранены?"
ОТВЕТ - НЕТ
ВОПРОС - "Какая медицинская помощь Вам требуется?"
ОТВЕТ - НИКАКОЙ
ВОПРОС - "Вам нужна еда или вода или другая пища?"
ОТВЕТ - НЕТ
ВОПРОС - "У вас есть потребности в особом содержании, такие как
температура
воздуха,
химический
состав
атмосферы,
давление
воздуха, или выделении отходов?"
ОТВЕТ - НЕТ. Я НЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО.
ВОПРОС - "Несет ли ваше тело или космический корабль какие-либо
микробы или загрязнения, которое могут оказаться вредным для людей
или других Земных форм жизни?"
ОТВЕТ - НИКАКИХ МИКРОБОВ В КОСМОСЕ.
ВОПРОС - "Ваше правительство знает, что вы здесь?"
ОТВЕТ - НЕ СЕЙЧАС
ВОПРОС - "Придут ли другие представители вашего вида разыскивая
Вас?"
ОТВЕТ - ДА
ВОПРОС - "Каковы возможности вашего народа в производстве оружия?"
ОТВЕТ - ОЧЕНЬ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ.
Я не понимала точного характера вида оружия или вооружения,
которое они могли бы иметь, но я не чувствовала никаких злых
намерений в ее ответе, только констатация факта.
ВОПРОС - "Почему Ваш космический корабль потерпел крушение?"
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ОТВЕТ - БЫЛ ПОРАЖЕН АТМОФЕРНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ, КОТОРЫЙ
СТАЛ ПРИЧИНОЙ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ.
ВОПРОС области?"

"Почему

Ваш

космический

корабль

находился

в

этой

ОТВЕТ - ИССЛЕДОВАНИЕ "ГОРЯЩИХ ОБЛАКОВ" / РАДИАЦИЯ / ВЗРЫВЫ
ВОПРОС - "Каков принцип полета вашего космического корабля?"
ОТВЕТ - ИМ
КОМАНДЫ".

УПРАВЛЯЮТ

ЧЕРЕЗ

"МЫСЛИ".

ОТВЕЧАЕТ

"НА

МЫСЛЕННЫЕ

"Мышление"
или
"мысленные
команды"
являются
единственными
английскими языковыми формами, которыми я могу описать эту мысль.
Их тела, и я думаю, что космический корабль тоже, связаны
напрямую с ними через некоторую электрическую "нервную систему",
которой они управляют своими собственными мыслями.
ВОПРОС - "Как Ваши люди общаются друг с другом?"
ОТВЕТ - ЧЕРЕЗ МЫШЛЕНИЕ / МЫСЛЬ.
Слова "мышление" и "мысль", объединенные вместе, являются самыми
близкими английскими словами, которые я могу привести сейчас,
чтобы описать идею. Однако, для меня было очень очевидно, что они
общаются непосредственно через мысли, также как она общается со
мной.
ВОПРОС - "У Вас есть письменный язык или символы для общения?"
ОТВЕТ - ДА
ВОПРОС - "Какая ваша планета?"
ОТВЕТ - ДОМ/ МЕСТО РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ
Так как я не астроном, у меня нет никакого представления в
определениях звезд, галактик, созвездий и направлений в космосе.
Впечатление, которое я получила, было планетой в центре огромной
группы галактик, которая является ей "домом", или "местом
рождения". Слово "область" является самым близким словом, которое
я могу придумать, чтобы описать ее понятие, изображения и мысли
откуда она. Можно было также легко сказать что это "территория" или
"сфера обитания". Однако, я уверена, что это была не только
планета или солнечная система или группа звезд, это было огромным
числом галактик!
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ВОПРОС - "Ваше правительство
встретиться с нашими лидерами?"

отправит

представителей,

чтобы

ОТВЕТ - НЕТ
ВОПРОС - "Какие ваши намерения касательно Земли?"
ОТВЕТ - ЗАПОВЕДНИК / ЗАЩИЩАТЬ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЛАСТИ
ВОПРОС - "Что
сооружениях?"

Вы

узнали

о

Земных

правительствах

и

военных

ОТВЕТ - БЕДНЫЕ / МАЛЕНЬКИЕ. РАЗРУШАЕТЕ ПЛАНЕТУ.
ВОПРОС - "Почему Ваши люди не сделали Ваше существование известным
людям Земли?"
ОТВЕТ - СМОТРЯТ / НАБЛЮДАЮТ. НИКАКОГО КОНТАКТА.
Я получила впечатление, что контактировать с людьми на Земле, им
не было разрешено, но я не мог придумать слово или мысль, которая
передала точное впечатление того что я получила. Они только
наблюдают за нами.
ВОПРОС - "Посещали ли вы Землю раньше?"
ОТВЕТ - ПЕРИОДИЧЕСКИЙ / ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ НАБЛЮДЕНИЯ.
ВОПРОС - "Сколько времени вам знакома Земля?"
ОТВЕТ - ЗАДОЛГО ДО ЛЮДЕЙ.
Я не уверен, было бы слово "доисторический" более точным, но это
был определенно очень долгий период времени прежде, чем развились
люди.
ВОПРОС - "Что Вы знаете об истории цивилизации на Земле?"
ОТВЕТ - НЕБОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС / ВНИМАНИЕ. КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
Ответ на этот вопрос показался мне не очень определенным. Однако,
я чувствовала, что ее интерес к Земной истории не очень силен или
что она не уделала этому много внимания. Или, возможно... Я не
знаю. Я действительно не получила ответ на вопрос.
ВОПРОС - "Вы можете описать свой домашний мир нам?"
ОТВЕТ - МЕСТО ЦИВИЛИЗАЦИИ / КУЛЬТУРА / ИСТОРИЯ. БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА.
БОГАТСТВО / РЕСУРСЫ ВСЕГДА. ПОРЯДОК. ВЛАСТЬ. ЗНАНИЕ / МУДРОСТЬ.
ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ТРИ ЛУНЫ.
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ВОПРОС - "Каково состояние развития Вашей цивилизации?"
ОТВЕТ - ДРЕВНЯЯ. ТРИЛЛИОНЫ ЛЕТ. СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГДА. ВЫШЕ ВСЕХ
ДРУГИХ. ПЛАН. ГРАФИК. ПРОГРЕСС. ПОБЕДА. ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ / ИДЕИ.
Я использую число "триллионы", потому что я
уверена, что значение было числом, больше чем много миллиардов. Идея
отрезка времени, который она сообщила, вне моего понимания. Это
действительно ближе к мысли о "бесконечности" с точки зрения Земных лет.
ВОПРОС - "Вы верите в Бога?"
ОТВЕТ - МЫ ДУМАЕМ. ОН ЕСТЬ. ЗАСТАВЛЯЕТ ДВИГАТЬСЯ. ВСЕГДА.
Я уверен, что инопланетное существо, не имеет понятия о "боге" или
"поклонениях", как это делаем мы. Я предполагаю, что люди в ее
цивилизации были полными
атеисты. Моим впечатлением было то, что они думают очень
высоко о себе и действительно очень горды!
ВОПРОС - "Какой у вас тип общества?"
ОТВЕТ - ПОРЯДОК. ВЛАСТЬ. БУДУЩЕЕ ВСЕГДА. КОНТРОЛЬ. ВЗРАЩИВАНИЕ.
Это самые близкие слова, которые я могла бы использовать, чтобы описать
ее мысли о своем собственном обществе или цивилизации. Ее "эмоция", во
время ответа на этот вопрос стала очень интенсивной, очень яркой и
решительной! Ее мысль была заполнена эмоцией, которая дала мне чувство
ликования или радости. Но, меня это еще также и раздражало.
ВОПРОСОМ - "Есть ли во вселенной другие развитые формы жизни помимо
вас?"
ОТВЕТ - ВСЮДУ. МЫ САМЫЕ ВЕЛИКИЕ / САМЫЕ ВЫСШИЕ ИЗ ВСЕХ.
Я уверена, что из-за ее маленького роста, она не имела в виду "самый
высокий" или "самый большой". Ее гордый "характер" снова проявился через
полученные от нее чувства."

( ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Мое первое интервью завершилось. Когда ответы на первый
список вопросов был напечатаны и переданы людям, которые их ждали, они оказались
очень взволнованными, тем что я была способна разговорить инопланетянку!
Однако, после того, как они закончили читать мои ответы, они были разочарованы, что я
не смогла понять более ясно. Теперь у них было много новых вопросов из-за ответов,
которые я получила к первому списку вопросов.
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Офицер сказал мне ожидать дальнейших инструкций. Я ждала их в течение нескольких
часов в смежном офисе. Мне не разрешили продолжить мое "интервью" с
инопланетянином. Однако, ко мне всегда хорошо относились и разрешалось поесть,
поспать и пользоваться уборной всякий раз, когда я хотела.
В конечном счете новый список вопросов для инопланетянки был мне написан. Я
заметила, что к этому времени, на базу прибыло довольно много других агентов,
правительства и военных чиновников. Они сказали мне, что во время следующего
интервью со мной в комнате будет несколько человек, таким образом, они могли помочь
мне в деталях во время интервью. Однако, когда я попыталась провести интервью в
присутствии этих людьми в комнате, я не получила ни мыслей, ни эмоций или любого
другого заметного сигнала от инопланетянки. Ничего. Инопланетянка только сидела на
стуле без движения.
Мы вместе покинули пресс-центр. Разведчик очень возбудился по этому поводу. Он
обвинял меня в лжи или подделки ответов на первые вопросы. Я настояла, что мои ответы
были честны, и столь же точны, насколько я могла сделать их!
Позже в тот же день было решено, что несколько других людей попытаются задать
вопросы инопланетянке. Однако, несмотря на несколько попыток различных "экспертов",
никто больше не смог получить какое либо сообщение от инопланетянки.
В течении следующих нескольких дней на базу прибыла ученый исследователь
экстрасенсорных явлений с Ближнего Востока, чтобы взять интервью у инопланетянки. Ее
звали Гертруда или приблизительно так. Я не помню фамилию. Следующим на базу
приехал индийский ясновидец по имени Криснамурти, который тоже попытаться
общаться с инопланетянкой. Никто не был успешен в том, чтобы заставить инопланетянку
сообщить что-либо. Я также не была в состоянии общаться телепатически с любым из этих
людей, хотя я действительно считала, что г-н Криснамурти был очень любезным и умным
джентльменом.
Наконец, было решено, что если только я могла получать ответы, то я должна оставаться
рядом с инопланетянкой."

Глава вторая
Мое второе интервью
"В следующем интервью мне сказали задать инопланетянке только один вопрос."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 10. 7. 1947

"ВОПРОС - "Почему Вы прекратили общаться?"
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ОТВЕТ - НИКАКОЙ ОСТАНОВКИ. ДРУГИЕ. СКРЫТЫ/ЗАКРЫТЫ. СЕКРЕТНЫЙ СТРАХ.
Инопланетянка не могла общаться с ними, потому что они боялись ее, или не доверяли ей.
И, мне ясно, что инопланетянка знает о у некоторое люди имеют в ней секретные
намерения и скрывают их реальные мысли. Для меня одинаково очевидно, что в этом
отношении, у инопланетянки нет даже крошечного страха перед нами, или чем-либо еще!"
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Я обдумывала слова, которыми я хотела описывать значения мыслей инопланетянки
очень тщательно прежде, чем сообщила стенографистке и людям, которые ждали с
тревогой в другой комнате.
Лично, я вообще никогда не чувствовала страха или недоразумения инопланетянки. Я
была очень, очень любопытна и взволнована, всем что могла изучить о ней. Однако, как и
у инопланетянки, у меня не было большого доверия или уверенности в агентах или
"авторитетах", кто контролировал мои интервью.
Я не имела понятия об их намерениях к ней. Однако, я уверена, что офицеры были очень,
очень озабочены наличием инопланетного космического корабля и пилота в их руках!
В тот момент меня больше всего беспокоило то, как мне более ясно понимать мысли и
идеи инопланетянки. Я думаю, что как телепатический "приемник" я выполняла все
вполне прилично, но не столь хорошо как телепатический "передатчик".
Я отчаянно хотела найти лучший путь общения с инопланетянкой, который позволил бы
растущему легиону правительственных чиновников понять ее более непосредственно, без
необходимость полагаться на мою интерпретацию ее мыслей. Я не чувствовала себя
достаточно квалифицированной, чтобы действовать как переводчик, все же я была
единственным человеком, с которым стала бы общаться инопланетянка, таким образом от
меня зависело выполнение этой работы.
Я также поняла, что это был вероятно было самым большим "событием" в истории Земли,
и что я должна гордиться причастностью к этому. Конечно, к тому времени весь инцидент
официально отрицался в прессе и прикрытие огромным количеством вооруженных сил и
"силовиков уже началось.
Однако, я начала чувствовать давление ответственности за то, чтобы быть первым
человеком на Земле, насколько я знала, который общался с внеземной формой жизни! Я
думаю, что знаю, что должно быть чувствовал Колумб, когда он обнаружил "новый мир"
размером с континента на одной маленькой планете. Но, я собиралась обнаружить
полностью новую, неизведанную вселенную!.
В ожидании следующих инструкций от моих начальников, я пошла домой
в
сопровождении нескольких очень вооруженных военных полицейских. Меня также
сопровождали несколько других мужчин одетых в черных костюмах и галстуках. Когда я
проснулась утром, они были все еще там. После завтрака, который был принесен мне
домой, они сопроводили меня назад в офис на базу, которая использовалась для
интервью."
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Глава три
Мое третье интервью
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Третье интервью, и все последующие интервью, которые я имела с инопланетянкой,
наблюдались и регистрировались, как я упоминала выше десятками других людей. Хотя
они физически не присутствовали, он наблюдали из специальной соседней комнаты с
зеркальным окном пропускающим свет в одну сторону, через которое можно было
наблюдать интервью, не беспокоя инопланетянку.
Инопланетянка была перемещена в эту, недавно сделанную комнату и усажена на
обычный мягкий стул, покрытый цветочной тканью. Я уверена, что кого-то послали в
город, чтобы купить стул в самом ближайшем доступном мебельном магазине. Тело
инопланетянки было таким же как тело очень худого 5-летнего ребенка, поэтому она
затмевалась стулом.
Так как ее тело не было биологическим, оно не нуждалось ни в какой еде, воздухе или
тепле, и очевидно, она не спала. У нее не было никаких век, или бровей над глазами, и
поэтому глаза не закрывались. Я не думаю, что кто то мог определенно сказать, спала ли
она или нет, пока она сидела вертикально на стуле. Если она не двигалась или не
жестикулировала рукой, сложно было сказать, была ли она даже жива или нет, если только
Вы не чувствовали ее мысли.
В конечном счете я поняла, что инопланетянка идентифицировала себя не телом, а так
сказать, ее "индивидуальностью". Она была известна в своих кругах как "Эйрл". Это самое близкое слово, которое я могу использовать, чтобы описать имя, используя
английский алфавит. Я поняла, что она предпочла женский пол. Я думаю, что мы
разделили естественное, женское сочувствие и лелеющее отношение к жизни и друг другу.
Я уверена, она не чувствовала себя комфортабельно среди боевых, агрессивных, властных
офицеров мужского пола и агентов, каждый из которых был более обеспокоен их
собственным личным самомнением и властью чем с обнаружением тайн вселенной!
Когда я вошла в комнату, она была очень рада видеть меня. Я испытывал очень искреннее
чувство признания, облегчения и "теплоты" от нее. Это походило на нетерпеливое
волнение и безоговорочную, платоническую привязанность, которую каждый чувствует от
собаки или ребенка, но более спокойным и под контролем. Я должна сказать, что была
удивлен, тем же самым чувством привязанности к инопланетянки, являющемуся, несмотря
на то, что мы провели так мало времени друг с другом.
Я была рада, что смогла продолжить свои интервью с ней несмотря на все внимание
которое мы получали от потока правительственных и военных людей, прибывающих на
базу.
Было сразу видно, что люди, которые написали следующую серию вопросов для меня,
хотели понять, как общаться с инопланетянкой самостоятельно, не имея необходимости
привлекать меня.
Вот ответы на новый список вопросов:"
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(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group ПРЕДМЕТ:
ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 11. 7. 1947
"ВОПРОС - Вы можете читать или писать на каком-либо Земном языке?
ОТВЕТ - НЕТ.
ВОПРОС - Вы понимаете числа или математику?
ОТВЕТ - ДА. Я - ОФИЦЕР / ПИЛОТ / ИНЖЕНЕР
ВОПРОС - Вы можете написать или нарисовать символы или
изображения, которые мы сможем перевести на наш собственный язык?
ОТВЕТ - СОМНИТЕЛЬНО
ВОПРОСОМ - Есть ли какие-либо другие знаки или средства общения,
которые Вы можете использовать, чтобы помочь нам понять Ваши мысли
более ясно?
ОТВЕТ - НЕТ."
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Я была очень уверен, что это не было верно. Но, я понял ясно, что Эйрл была не готова
общаться в письменной форме или рисунками или языком жестов. Мое чувство состояло в
том, что она следовала приказам, как любой солдат, который был захвачен, чтобы не
раскрывать любую информацию, которая могла бы быть полезной для врага, даже под
пыткой. Она только смогла и была готова раскрыть не конфиденциальную, или
персональную информацию, или "имя, чин и регистрационный номер"."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИА, 11. 7. 1947, 2-ая часть
"ВОПРОС - Вы можете показать нам на карте неба, звезду Вашей
родной планеты?
ОТВЕТ - НЕТ.
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Это не потому что она не знает направления от Земли до ее родной планеты. Она не
желала показать местоположение. Это было также вследствие того, что звездная система
ее родной планеты не существует ни на какой карте звездного неба на Земле. Это слишком
далеко.
ВОПРОС - Сколько времени потребуется Вашим людям, чтобы определить
Ваше местонахождение здесь?
ОТВЕТ - НЕИЗВЕСТНО.
ВОПРОС - Сколько времени
прилететь сюда за Вами?

потребовалось

бы

Вашим

людям,

чтобы

ОТВЕТ - МИНУТЫ ИЛИ ЧАСЫ.
ВОПРОС - Как мы можем дать им понять, что мы не намереваемся
вредить Вам?
ОТВЕТ - НАМЕРЕНИЯ ЯСНЫ. ПОНИМАЮТ ВАШИ МЫСЛИ / ПРЕДСТАВЛЕНИЯ /
ЧУВСТВА.
ВОПРОС - Если Вы не биологический объект, почему Вы относитесь к
себе как к женщине?
ОТВЕТ - Я - СОЗДАТЕЛЬ. МАТЬ. НАЧАЛО."
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
" Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы закончить. Я поняла тогда, что у нас
могут быть серьезные проблемы, если инопланетянка не была готова сотрудничать, или
давать любую информацию, которая как полагают, была бы полезной для вооруженных
сил или спецслужб или ученых.
Я была также уверена, что инопланетянка был очень уверена в фактических намерениях
людей, которые написали эти вопросы, поскольку она могла "прочитать их мысли" так же
легко, как она могла прочитать мои мысли и общаться со мной телепатически. Из-за этих
намерений она не желала и была неспособна сотрудничать с любым из них в любом случае
при любых обстоятельствах. Я полностью уверена что, так как она не была биологической
формой жизни, не было никакого вида пытки или принуждения, которое могло заставить
ее передумать!"

Глава четыре
Языковой барьер
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"После того, как я объяснила агентам разведки, что я думала о причинах "молчания"
вместо ответов, они расстроились и началась суматоха. Началась очень горячая дискуссия
между несколькими офицерами разведки, военными офицерами, психологами и
29

языковыми переводчиками. Это продолжалось в течение нескольких часов. Наконец было
решено разрешить мне продолжать брать интервью у инопланетянки, если я бы смогла
получить удовлетворительный ответ от нее на следующий вопрос:"
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИА, 11. 7. 1947, 3-ья Сессия
"ВОПРОС - "Какая гарантия или доказательство требуются от нас,
чтобы Вы чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы
ответить на наши вопросы."
ОТВЕТ - ТОЛЬКО ОНА ГОВОРИТ. ТОЛЬКО ОНА СЛЫШИТ. ТОЛЬКО ОНА ЗАДАЕТ
ВОПРОСЫ. НИКОГО ДРУГОГО. ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ / ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ."
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Когда я возвратилась из кабинета, чтобы сообщить об ответе инопланетянки на этот
вопрос, присутствующие агенты и военные восприняли меня мрачно и скептически. Они не
могли понять то, что инопланетянка подразумевала под этим.
Я призналась, что не могла точно понять, что она имела в виду, но я
приложила все усилия какие я могла, чтобы ясно сформулировать ее телепатические
намерения. Я сказала офицерам, что, возможно, проблема общения имела отношение к
моей неспособности понимать телепатический язык инопланетянки достаточно ясно для
понимания. Я из-за этого была настолько лишена уверенности в себе, что почти
испытывала желание все бросить!
И теперь, аргументов против меня было даже больше чем прежде! Я была уверена, что
буду отстранена, несмотря на то, что инопланетянка отказалась общаться с кем-либо еще,
или что никого больше не было найдено, кто бы мог общаться с нею.
К счастью, один очень умный парень по имени Джон Ньюбл, который был японским
языковым специалистом из Американского флота, , объяснил и решил эту проблему. Он
объяснил, что, во-первых, проблема имела небольшое отношение к неспособности
инопланетянки общаться. Скорее это было больше похоже на ее нежелание общаться с
любым кроме непосредственно меня. Во-вторых, для того чтобы ясно и всесторонне
общаться, обе стороны должны были найти общий язык, который они будут понимать и
общаться с его помощью.
Слова и символы в языках передают очень точные понятия и значения. Он сказал, что у
японцев есть много омонимов на их языке, которые создают много беспорядка в
повседневном общении. Они решают эту проблему использованием стандартных
китайских знаков, чтобы записать точные значения слов, которое они используют. Это
улаживает их вопросы.
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Без определенного набора знаков коммуникация невозможна даже для элементарного
понимания между людьми и собаками, или между двумя маленькими детьми. Нехватка
общего словаря ясных определенных слов, которые обе стороны могут использовать
взаимно, была ограничивающим фактором в связи между всеми людьми, группами, или
странами.
Поэтому, он предположил, два варианта. Я должна была учиться говорить на языке
инопланетянки, или инопланетянка должен научиться говорить на английском языке.
Фактически выбор был единственным: я убеждаю Эйрл выучить английский язык, и я
преподаю это ей под руководством языкового специалиста. Никто не возражал попытке
такого подхода, поскольку никаких других предложений не было.
Языковые специалисты предложили взять с собой в кабинет несколько детских книг,
базовый учебник для начального чтения, и текст грамматики. План состоял в том, что я
буду сидеть рядом с иностранцем, читать вслух ей книги и одновременно указывать на
текст который я читаю так, чтобы она могла следовать за ним.
Теория основывалась на том, что инопланетянке можно было преподавать чтение, как
ребенку дают читать слова и слышать звуковые ассоциации с написанным словом, так же
как рекомендуется в базовой грамматике.
Я думаю, что они также приняли во внимание, что если инопланетянка была достаточно
умна, чтобы общаться со мной телепатически, и пролететь на космическом корабле через
галактику, то она могла, вероятно, она сможет научиться говорить быстрее 5-летнего
ребенка!
Я возвратилась в кабинет и предложила эту идею Эйрл. Она не возражала против изучения
языка, хотя также взяла на себя обязательства отвечать на вопросы. Ни у кого больше не
было лучшей идеи, таким образом мы пошли вперед."

Глава пять
Чтение уроков
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Я начала уроки чтения с первых страниц школьного учебника, который использовался,
чтобы учить детей поселенцев на границах Америки в 1800-ых годах. Это называют
"Учебник МакГаффи, с первого по шестой".
Так как я - медсестра, а не учитель, языковой эксперт, который дал мне, книги также
провел со мной обширный курс обучения, занявший весь день, о том как использовать
книги для обучения инопланетянки. Он назвал причину, по которой он выбрал эти особые
книги, она выбрана потому что оригинальная версия этих книг от 1836 года
использовалась на протяжении трех четвертей столетия, чтобы научить четыре пятые всех
американских школьников читать. Никакие другие книги никогда не имели так много
влияния на американских детей так долго.
Образовательный курс Макгаффи начинается с "Учебника для начинающих", показывая
буквы алфавита, которые будут последовательно запоминаться. Тогда это преподавали
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детям шаг за шагом, используя стандартные блоки языка, чтобы сформировывать и
озвучивать слова голосом, что вовлекает обучающихся детей в объединение звука с
буквами. Каждый урок начинается с изучения слов, используемых в чтении и с отметками,
чтобы показать правильное произношение для каждого слова.
Я обнаружила что истории в "Первых и вторых учебниках" изображают детей в
окружении членами семьи, учителями, друзьями, и животными. "В третьем, четвертом,
пятом и шестом учебнике" подробно остановились на смысле. Одна из историй, которые
я помню, была "О вдове и торговце". Это разновидность рассказа об этике и морали, о
торговце, который оказывает поддержку нуждающейся вдове. Позже, когда вдова
самостоятельно решает быть честной, торговец дарит ей хороший подарок. Книги не
обязательно учат Вас верить, что милосердие ожидается только богатых людей. Все мы
знаем, что великодушие - положительное качество, которое должно быть присуще всем.
Все истории были очень полезны, и они дали очень хорошие объяснения, чтобы
иллюстрировать такие положительные качества как честность, милосердие, развитие,
работоспособность, храбрость, патриотизм, почитание Бога, и уважение к родителям.
Лично, я рекомендовала бы эту книгу любому!
Я также обнаружила, что словарь, используемый в книге, был очень развит по сравнению
с относительно ограниченным числом слов, использовавшихся людьми слов в нашем
времени.
Я думаю, что мы много потеряли из нашего собственного языка, с тех пор как наши Отцыоснователи написали Декларацию независимости более чем 200 лет назад!
Как мне сказали, я сидела рядом с Эйрл в кабинете, и читала ей вслух из каждой книги
последовательно все книги из Учебника Макгаффи. У каждой из книг были превосходные,
простые иллюстрации историй и описываемых предметов, хотя они являются очень
устаревшими по сегодняшним стандартам. Тем не менее, Эйрл, казалось, поняла и впитала
каждое письмо, звук, слог и значение, в то время как мы двигались вперед. Мы
продолжали этот процесс в течение 14 часов в день в течение 3-х дней подряд без
перерывов, за исключением нескольких обедов и перерывов с моей стороны.
Эйрл не прерывалась ни для чего. Она не спала. Вместо этого она продолжала сидеть на
мягком стуле в кабинете, рассматривая уроки, которые мы уже прошли. Когда я
возвращалось каждое утро, чтобы начать с того места, где мы закончили, она уже
запоминала предыдущие уроки и была на следующих страницах. Это продолжало
ускоряться, пока не стало бессмысленным продолжать мои чтения для нее.
Хотя у Эйрл не было рта, чтобы говорить, она теперь могла "думать" во мне на
английском языке. По окончанию этих уроков Эйрл могла читать и учиться одна. Я
показала ей, как использовать словарь, чтобы искать новые слова, с которыми она
столкнулась. После этого Эйрл консультировалась со словарем постоянно. С тех пор я
работала для нее как курьер, запрашивая для нее книги, которые неслись
непрекращающимся потоком.
Затем, г-н Ньюбл привез тома Британской Энциклопедии. Эйрл особенно наслаждалась
ими, потому что в них было много картинок. После этого она просила еще много
иллюстрированных книг и справочников с фотографиями и рисунками, потому что ей было
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намного легче понять значение, если она могла бы видеть картинку с вещью которую она
изучала.
За следующие шесть дней были собраны книги из библиотек по всей стране, я
предполагаю, потому что раньше их было недостаточно, и она прочитала их несколько
сотен! Она изучила каждый предмет, который я могла вообразить, и много других очень
технических вещей, о которых я никогда не хотела знать что-либо, это такие вещи как
астрономия, металлургия, проектирование, математика, различные технические
руководства, и т.д.
Позже она начала читать беллетристику, романы, поэзию и классическую литературу. Эйл
также просила читать очень много книг по предметам в гуманитарных науках, особенно
книги по истории. Я думаю, что она должна была прочитать по крайней мере 50 книг об
истории человечества и археологии. Конечно, я удостоверилась, чтобы она получила
копию Святой Библии, которую прочитала от корки до корки без комментариев или
вопросов.
Хотя я продолжала оставаться с Эйрл в течение 12 - 14 часов каждый день, большая часть
времени в течение следующей недели была потрачена без длительной связи между нами, за
исключением случайных вопроса, которые она задавала мне. Вопросы обычно в
объяснении ей смысл контекста или разъяснении чего-то в книгах, которые она читала.
Странно, Эйрл сказала мне, что ее любимые книги - "Алиса в стране чудес", "Дон Кихот" и
"Тысяча и одна ночь". Она сказала, что авторы этих книг показали, что более важно иметь
большой дух и воображение чем большое умение или власть.
Я не могла ответить на большое количество ее вопросов, поэтому я консультировалась с
людьми во внешней комнате для ответов. Большинство из них имело отношение к
техническим и научным вещам. Несколько из ее вопросов были о гуманитарных науках.
Глубина сложного понимания и тонкость ее вопросов показали, что у нее был очень
проникающий интеллект.
Лично, я думаю, что она уже знала намного больше о культуре и истории Земли, чем она
знала, когда мы начали. Я надеялась скоро узнать насколько больше."

Глава шесть
Мое образование начинается
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"На 15-ый день после "спасения" Эйрл с места крушения, я могла легко и непринужденно
общаться с ней на английском языке. Она к этому времени поглотила так много
письменного материала, что ее академическое образование далеко превысило мое
собственное. Хотя я закончила среднюю школу в Лос-Анджелесе в 1940-м и ходила в
течение четырех лет в школу предварительного медицинского и сестринского обучения,
разнообразие моих познаний было довольно ограничено.
Я не изучала большинство предметов, которые Эйрл сейчас знала, особенно обращая
внимание на ее быстрое понимание, очень активную тягу к исследованиям и почти
фотографическую память! Она могла вспоминать длинные отрывки из книг, которые она
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прочитала. Особенно она любила отрывки ее любимых историй из классической
литературы, таких как Приключения Гекельберри Финна, рассказы из Путешествий
Гулливера, Питера Пэна и Легенды о Сонной Лощине.
К тому времени Эйрл стала учителем, а я учеником. Я училась таким способом, о котором
люди Земли не знают и не имеют никакого пути узнать!
Толпа ученых и агентов, наблюдавшие за нами через одностороннее зеркало нашего
кабинета, который Эйрл и я теперь называли "галереей", все больше и больше
беспокоились, тем чтобы задать ей новые вопросы. Но Эйрл продолжала отказываться
принимать вопросы от любого кроме непосредственно меня, даже опосредовано через
меня как переводчика, или в письменной форме.
На 16-ый день Эйрл и я сидели друг рядом с другом, в то время когда она читала. Она
закрыла последнюю страницу книги которую она читала и отложила ее в сторону. Я
собиралась дать ей следующую книгу из большой груды, ждущей, чтобы быть
прочитанной, когда она повернулась и сказала или "подумала" мне, "Теперь я готова
говорить". Сначала я была немного смущена словами. Я предложила ей продолжить, но
она начала преподавать мне мой первый урок."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 24. 7. 1947, 1-ая Сессия
"Что хотели бы Вы сказать, Эйрл?", спросила я.
"Я была частью Экспедиционных войск Области в этом секторе космоса
в течение нескольких тысяч лет. Однако, у меня лично не было
близкого контакта с существами на Земле начиная с 5 965 до н.э.
Это не моя первичная функция, чтобы взаимодействовать с жителями
планет в пределах Области. Я - Офицер, Пилот и Инженер, со
множеством выполняемых обязанностей. Тем не менее, хотя я и
говорю бегло на 347 других языках в пределах Области, я не была
знакома с Вашим английским языком.
Последний Земной язык, который я изучала, был санскритским языком
Ведических Гимнов. В то время я была членом миссии, отправленной,
чтобы исследовать гибель базы Области, расположенной в Гималаях.
Весь батальон офицеров, пилотов, связистов и административного
персонала исчез и база была разрушена.
Несколько миллионов лет назад я обучалась и служила офицером по
исследованиям, оценке данных и разработки программ Области.
Поскольку я имела опыт в этих технологиях, меня отправили на Землю
как часть поисковой команды. Одна из моих обязанностей состояла в
опросе местного населения, которое тогда населяло прилежащую
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территорию. Многие из людей в том регионе сообщали что наблюдали в
этой области "виманы" или космические корабли.
После логического обзора доказательств, свидетельских показаний,
наблюдения, так же как и отсутствия определенных доказательств, я
привела свою команду к открытию, что это были корабли "Старой
Империи" из хорошо скрытого сооружения "Старой Империи" в этой
солнечной системе, о которой мы абсолютно ничего не знали.
Вы и я были неспособны общаться на Вашем языке потому что я,
лично, не знала Ваш язык. Однако, теперь, когда я просмотрела
книги и материалы, которые Вы мне предоставили, эти данные были
переданы на нашу космическую станцию в этом регионе и обработаны
через компьютеры нашим специалистом по связи. Все было переведено
на мой собственный язык и передано мне назад в нужном мне
контексте. Я также получила дополнительную информацию из файлов,
хранившихся на наших компьютерах об английском языке и отчетах
Области относительно Земной цивилизации."
"Теперь я готова дать Вам определенную информацию, которая я
чувствую, будет иметь большую ценность для Вас. Я скажу Вам
правду. Хотя правда относительна с любой другой правдой, я хочу
поделиться с Вами настолько честно и точно, насколько это
возможно, правда, настолько сколько я вижу это, в пределах границ
моей честности к себе, к моей расе и не нарушая моих обязательств
перед организацией, которой я служу и поклялась поддерживать и
защищать".
"Хорошо", подумала я. "Теперь Вы ответите на вопросы из галереи?"
"Нет. Я не буду отвечать на вопросы. Я предоставлю Вам
информацию, что я думаю, будет выгодно для благосостояния
бессмертных духовных существ, которые включают человечество, и это
будет способствовать выживанию всех бесчисленных форм жизни и
окружающей среды Земли, поскольку часть моей миссии - это
гарантировать сохранность Земли.
Лично, это - мое суждение, что все разумные существа - бессмертные
духовные существа. Включая людей. Ради точности и простоты я буду
использовать искусственное слово: "Я-БЫТЬ". Поскольку основная
природа бессмертного существа "Я" в том, что они живут в состоянии
вне времени, и единственная причина их существования состоит в
том, что они решают "быть".
Независимо от того, насколько непритязательно их состояние в
обществе, Я - БЫТЬ, заслуживает уважения и обращения, которое
каждый хотел бы получить от других. Каждый человек продолжает быть
Я - БЫТЬ, осведомлен ли он этим фактом или нет."
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(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
(Я никогда не забуду эту беседу. Ее тон был очень сух и бесчувствен. Однако, впервые, я
ощущала присутствие теплой и реальной "индивидуальности" в Эйрл. Ее ссылка на
"бессмертные духовные существа" ударила меня как вспышка света в темной комнате. Я
прежде никогда не полагала, что человек мог быть бессмертным существом.
Я думал, что статус или сила были закреплены исключительно за Отцом, Сыном, и
Святым духом. И, потому что я - набожная католичка и почитаю слово Господа Иисуса
Христа, и Святого Отца, я бы никогда не подумала о любой женщине как о бессмертном,
духовном существе, даже о Святой Матери Марии. Кроме того, когда Эйрл передала эту
мысль, я впервые ярко увидела что она, персонально, была бессмертным духовным
существом, и мы такие же!
Эйрл сказала, что она ощутила, что я был смущена этой мыслью. Она сказала, что
продемонстрирует мне, что я - также бессмертное духовное существо. Она сказала, "Будь
выше своего тела!" И немедленно я поняла , что была "вне" тела, смотрела вниз с потолка
выше головы моего тела! Я также могла видеть комнату вокруг меня, включая тело Эйрл,
сидящей рядом с моим собственным телом. С этого момента я поняла простую, но
шокирующую действительность, "Я" - это не тело.
В тот момент поднялась черная завеса и впервые в жизни я поняла, что я не "моя душа", а
что я - "Я" - духовное существо. Это было необъяснимым Крещением, но тем, самым
которое наполнило меня радостью и легкостью, которое я не испытывала никогда прежде.
Что касается "бессмертной" части, я не поняла ее значение, поскольку мне всегда
преподавали, что я не бессмертна - дух, возможно - но конечно не бессмертен!
Прошло - я не уверена, сколько времени и Эйрл спросила меня, поняла ли я идею лучше.
Внезапно, я вернулась в тело снова, и сказала вслух, "Да! Я понимаю что Вы имеете в
виду!".
Я была столь озадачена этим опытом, что я должна была встать со своего стула и походить
по комнате несколько минут. Я сказала, что хочу попить воды и сходить в туалет, что я и
сделала. В туалете я смотрела на себя "саму" в зеркале. Я освежила мою косметику, и
выправил мою униформу. Через 10 или 15 минут я почувствовала себя более "нормальной"
и возвратилась в кабинет.
После этого я чувствовала, что для Эйрл я теперь была не только переводчиком. Я
чувствовала, как если бы я была "родственной душой". Я чувствовала, что я была в
безопасности, дома, как с любым с близким другом или членом семьи. Эйрл ощутила и
поняла мой беспорядок в понимании "личного бессмертия". Она начала свой первый
"урок" с меня, объясняя это."
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ РАСШИФРОВКИ СТЕНОГРАММЫ
ИНТЕРВЬЮ)
"Эйрл рассказала мне причины ее появления на Земле и именно в районе 509-ой
Эскадрильи Бомбардировщиков. Вышестоящие руководители отправили ее для
исследования последствий взрывы ядерной бомбы, который был проверен в НьюМексико. Ее руководители приказали собрать атмосферную информацию, которая могла
использоваться, чтобы определить степень поражения радиацией и нанесенный вред
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окружающей среде. Во время миссии космический корабль был поражен молнией, из-за
которой она потеряла контроль и попала в катастрофу.
Космическим кораблем управляют, Я-БЫТЬ, которые используют "куклы" почти таким же
способом, которым актер носит маску и костюм. Это - подобие механического
инструмента, через который можно воздействовать в материальном мире. Она, так же как
и все другие Я-БЫТЬ класса офицеров и их начальников, населяют эти "куклы", когда они
находятся при исполнении служебных обязанностей в космосе. Когда они не при
исполнении служебных обязанностей, они "оставляют" тело и работают, думают,
общаются, путешествуют и существуют без использования тела.
Тела построены из синтетических материалов, включая очень чувствительную
электрическую нервную систему, на которую каждый Я-БЫТЬ настраивается или
"встраивается" в ее электронные волны, подобранные индивидуально к каждой длине
волны Я-БЫТЬ или же настроенные на частоту, испускаемой каждым Я-БЫТЬ. Каждый ЯБЫТЬ, способно к созданию уникальной частоты волны, которая идентифицирует их, так
же как частота радиосигнала. Частично это служит для идентификации как отпечатки
пальцев. Тело куклы представляет собой радиоприемник Я-БЫТЬ. Нет двух одинаковых
частот или кукл.
Тела каждого члена команды Я-БЫТЬ, аналогично созвучны и связаны с "нервной
системой", встроенной в космический корабль. Космический корабль построен почти
таким же способом как тело куклы. Он четко настроен на частоту каждого члена команды
Я-БЫТЬ. Поэтому, тарелкой могут управлять "мысли" или энергия, испускаемая Я-БЫТЬ.
Это действительно, очень простая система прямого управления. На борту корабля нет
никаких дополнительных сложных средств управления или навигационного оборудования.
Когда удар молнии попал в космический корабль, он вызвал короткое замыкание и
следовательно моментальное "отсоединение" их от контроля за судном, что и привело к
катастрофе.
Эйрл в настоящее время офицер, пилот и инженер экспедиционных войск, которые
являются частью космической цивилизации, именуемой "Область". Эта цивилизация
управляет обширным числом галактик, звезд, планет, лун и астероидов на одной четвертой
пространства всей физической вселенной! Продолжающаяся миссия ее организации
состоит в том, чтобы "Охранять, управлять и расширять территорию и ресурсы Области".
Эйрл сказала, что их собственные действия были очень похожи на методы европейских
исследователей, которые "обнаружили" и "завоевали" Новый Мир Святого Отца, Папы
Римского и позднее королей Испании и Португалии, еще позже Голландии, Англии,
Франции и т.д. Европа извлекла выгоду из имущества, "приобретенного" у коренных
жителей. Однако коренных жителей никогда не спрашивали и не просили их разрешения
стать частью "области" европейских стран, солдат и священников, которых они отправили,
чтобы получить земли и богатства, продвинуть их интересы.
Эйрл сказала мне, что она читала в книге истории, что испанский король сожалел о
зверском истреблении коренных жителей его солдатами. Он боялся возмездия от богов,
которым он поклонялся, как описывается в различных заветах Библии. Он попросил
Римского Папу подготовить заявление, названное "Требованием", которая, как
предполагалось должна быть прочитана каждому коренному жителю, и вновь прибывшим
тоже.
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Король надеялся, что заявление, было ли оно принято или отклонено местным населением,
освободит Короля от всей ответственности за происходящую резню и порабощение этих
людей. Он использовал это заявление в качестве оправдания, чтобы конфисковать их
земли и имущество его солдатами и священниками Папы Римского. Очевидно, у Папы
Римского по этому поводу, лично, не было никакого чувства вины или ответственности.
Эйрл считала, что эти действия были из-за трусости и не удивительно, что территория
Испании сократилась очень быстро. Спустя несколько лет после смерти короля его
империя ассимилировалась с другими странами.
Эйрл сказала, что такого поведения в Области нет. Их лидеры принимают на себя полную
ответственность за действия Области, и не компромитируют себя таким способом. При
этом они не боятся никаких богов и не сожалеют за свои действия. Это укрепила мое более
раннее предположение, что вероятно Эйрл и ее народ - атеисты.
В случае необходимости в присоединении Земли к Области правители Области решили не
показывать открыто это намерение "коренным жителям" Земли до более позднего
времени, когда это будет удовлетворять их интересам предъявить себя. В течение
настоящего времени нет стратегической необходимости делать известным присутствие
Экспедиционных войск Области. Фактически, до сих пор, это очень настойчиво
скрывалось по причинам, которые будут предъявлены позже.
Пояс астероидов около Земли - очень небольшое, но важное место в этой части
пространства, для расположения Области. Фактически, некоторые из объектов в нашей
солнечной системе очень важны для "космических станций" с низкой гравитацией.
Станциям в этой солнечной системе интересны прежде всего спутники с низкой силой
тяжести, и главным образом, это обратная сторона Луны и пояс астероидов, который был
планетой, разрушенной миллиарды лет назад, и в меньшей степени, Марс и Венера.
Массивные структуры из гипса или подземные базы, покрытые силовыми
электромагнитными экранами, легко строятся для размещения сил Области.
Как только часть пространства осваивается Областью и становится частью ее
контролируемой территории, она считается "собственностью" Области. Космическая
станция около планеты Земли важна только потому, что она находится на пути следования
Области к центру галактики Млечного пути и дальше. Конечно, все в Области знают об
этом - за исключением людей Земли."

Глава семь
Урок Древней истории
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Эйрл продолжала инструктировать меня в течение ночи до рассвета следующего утра. Я
должна сказать, что была очарована, настроена скептически, потрясена, встревожена и
раздражена "уроком", который я получила от Эйрл. Я никогда не представляла ничего из
того, что она говорила мне - даже в моих самых диких снах и кошмарах!
На следующий день, после того, как я помывшись, поела и поспала, члены галереи
опросили меня об интервью прошлым вечером и записали мой отчет о том, что мне
сказала Эйрл. Эта встреча была подарком для стенографистки, к тем, кто меня обычно
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опрашивал после каждого интервью, добавилось еще 6 или 7 мужчин, которые попросили
разъяснить мои утверждения. Как всегда, велось постоянное давление, чтобы использовать
мое влияние на Эйрл и убедить ее ответить на конкретные вопросы, написанные членами
галереи. Я приложила все усилия, чтобы заверить всех, что я приложу все свои усилия
чтобы так сделать.
Однако, каждый день происходили только три вещи:
1) Эйрл решительно отказывалась ответить на любые вопросы, которые она чувствовала,
что заданы через меня галереей.
2) Эйрл продолжала "инструктировать" меня о предметах на ее собственный выбор.
3) Каждый вечер после моего интервью с инструкциями от Эйрл, она давала мне новый
список предметов, о которых она хотела получить больше информации. Каждый вечер я
предоставляла этот список галерее. На следующий день Эйрл получала большую стопку
книг, журналов, статей, и т.д. Она это все изучала в течение ночи пока я спала. Это
повторялось каждый день до самого окончания наших встреч.
Предметом моего следующего интервью или урока от Эйрл, будет краткой историей
Земли, нашей солнечной системы и соседнего пространства, с точки зрения Области."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 25. 7. 1947, 1-ая Сессия
"Прежде, чем Вы сможете понять суть истории, Вы должны сначала
понять суть времени. Время - это просто произвольное измерение
движения объектов через пространство.
Пространство не линейно. Пространство определяется точкой зрения
на рассматриваемый Я-БЫТЬ объект. Расстояние между Я-БЫТЬ и
рассматриваемым объектом называют "пространством".
Объекты, или энергетические массы в космосе не обязательно
перемещаются линейным способом. В этой вселенной объекты имеют
тенденцию перемещаться беспорядочно или изгибами или циклическим
образом, или как определено согласованными правилами.
История не только линейный отсчет событий, так как это
подразумевает множество авторов Земных книг по истории, потому что
это не последовательность, которую можно протянуть и измерить.
История - это субъективное наблюдение за движением объектов через
пространство, зафиксированное с точки зрения живущих, а не тех кто
уже
ушел.
События
происходят
в
интерактивном
режиме
и
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одновременно, так же как у биологического организма есть сердце,
которое качает кровь, в то время как легкие обеспечивают
кислородом клетки, которые воспроизводят, используя энергию солнца
и химических элементов из растений, в то же самое время печень
выделяет из крови токсические отходы, и удаляет их через мочевой
пузырь и кишечник.
Все эти взаимодействия параллельны и одновременны. Хотя время идет
последовательно, события не происходят в независимом линейном
потоке. Чтобы рассмотреть и понять историю или действительность
прошлого, нужно рассматривать все события как часть интерактивного
целого. Время может также быть ощущено как вибрация, которая
однородна всюду по всей физической вселенной.
Эрл объяснила, что Я-БЫТЬ были изначально, до начала вселенной.
Причина почему их называют "бессмертными", это то что "дух" не
рождается и не может умереть, но существует в лично постулируемом
восприятии, "Я-БУДУ". Она была аккуратна в описании того, что
каждый дух не одно и то же. Каждый абсолютно уникален в
идентичности, силе, понимании и способностях.
Различие между таким Я-БЫТЬ как Эйрл и большей частью Я-БЫТЬ
обитающих в телах на Земле, это то, что Эйрл может войти и выйти
из ее "куклы" по желанию. Она может чувствовать любые глубины
через материю. Эйрл и другие офицеры Области могут общаться
телепатически. Так как Я-БЫТЬ не является физическим телом во
вселенной, у него нет никакого местоположения в космосе или
времени. Я-БЫТЬ буквально - "нематериален". Они могут мгновенно
преодолевать большие расстояния в пространстве.
Они могут испытывать ощущения, сильнее чем биологический организм,
без использования физических механизмов восприятия чувств. Я-БЫТЬ
может исключать восприятие боли. Эйрл может также помнить ее
"личность", если можно так выразиться, полностью назад сквозь
тусклые туманы времени, в течение триллионов лет!
Она говорит, что существующий набор солнц в этой части вселенной
горел в течение прошлых 200 триллионов лет. Возраст физической
вселенной почти бесконечно велик, но вероятно по крайней мере
четыре квадрильона лет с ее самых ранних начал.
Время - трудный фактор, чтобы быть измеренным, поскольку оно
зависит от субъективной памяти Я-БЫТЬ и с самого начала везде в
физической вселенной не было никакого однородного отсчета событий.
Также как на Земле, есть много различных систем измерения времени,
определенных различными культурами, которые используют циклы
движения,
и
исходные
точки,
чтобы
установить
возраст
и
продолжительность.
Сама физическая вселенная сформирована из схождения и объединения
многих других отдельных вселенных, каждая из которых были созданы
Я-БЫТЬ или группой Я-БЫТЬ. Столкновение этих иллюзорных вселенных
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смешало, объединило и скрепило тела взаимосозданной вселенной.
Поскольку согласовано, чтобы энергия и тела могли быть созданы, но
не разрушены, этот процесс образования продолжается, образуя
расширяющуюся вселенную почти бесконечных размеров.
Прежде, чем физическая вселенная сформировалась, был обширный
период, во время которого вселенные были не твердыми, а совершенно
иллюзорными. Вы могли бы сказать, что вселенная была вселенной
волшебных иллюзий, которые появлялись и исчезали по желанию
фокусника. В каждом случае "фокусник" был один или несколько ЯБЫТЬ. Многие Я-БЫТЬ на Земле могут все еще помнить неопределенные
изображения из того периода. Рассказы о волшебстве, колдовстве и
чарах в сказках и мифологии говорят о таких вещах, хотя в очень
сыром виде.
Каждый Я-БЫТЬ, вводился в физическую вселенную, после того как они
теряли свою собственную, "домашнюю" вселенную. Это происходило
когда "домашняя" вселенная Я-БЫТЬ разрушалась физической вселенной
или Я-БЫТЬ присоединялось к другим Я-БЫТЬ, чтобы создавать или
осваивать физическую вселенную.
Способность определить, когда Я-БЫТЬ на Земле были введены в
физическую вселенную затруднительно по двум причинам: 1) память
земных Я-БЫТЬ о себе была стерта и 2) прибытие или вторжение ЯБЫТЬ в физическую вселенную имело место в разное время, некоторые
приблизительно 60 триллионов лет назад, а другие только 3
триллиона. Каждый район или планета, однажды, спустя некоторое
время, через несколько миллионов лет, будут освоены другими
группами, Я-БЫТЬ вступивших в район. Иногда они захватывают других
Я-БЫТЬ как рабов. Они принудительно населяют тела, чтобы они
выполняли черную, или ручную работу - особенно при добыче
минеральных руд на планетах с тяжелой силой тяжести, например
таких как Земля.
Эйрл сказала, что она была членом Экспедиционных войск Области
более чем 625 миллионов лет, когда она стала пилотом миссии
биологической наблюдения, которая включала случайные посещения
Земли. Она может помнить свою всю работу там, и в течение очень
долгого времени перед этим. Она сказала мне, что у Земных ученых
нет точной системы измерения, чтобы определить возраст материи.
Они предполагают это, потому что определенные типы материалов,
стареют быстрее, например, органические материалы или материалы на
основе углерода, что ухудшает вопрос.
Неправильно измерять возраст камня, методами основанными на
измерении возраста растений или костей. Это - фундаментальная
ошибка. Фактически, материя не стареет. Она не может быть
разрушена. Материя может изменять форму, но она действительно
никогда не разрушается.
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Область проводила периодический обзор галактик в этом секторе
вселенной, так как это развивало технологии космических полетов,
приблизительно 80 триллионов лет назад. Обзор изменений на
поверхности Земли показал взлеты и падения горных цепей, изменения
местоположений континентов, изменения полюсов планеты, появление и
сходы ледниковых покровов, появление и исчезновение рек и океанов,
долин и изменения каньонов. Во всех случая материя та же самая.
Всегда один и тот же
песок. Каждое тело и вещество сделаны из
того же самого основного материала, который никогда не стареет.
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
("Я не могу даже вообразить, какой технически и морально развитой, может стать
цивилизация, по прошествии триллионов лет! Только подумайте, как продвинулась наша
собственная страна, через только 150 лет. Еще несколько поколений назад люди только
ходили пешком, ездили верхом или плавали в лодке, чтение было под светом свечи,
обогрев и приготовление пищи на костре, и не было никакой внутренней
инфраструктуры!") .
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
"Эйрл описала мне способности Я-БЫТЬ быть офицером Области и она
продемонстрировала это мне, когда она связывалась телепатически с
офицером Области по связи, который находился в поясе астероидов.
Пояс астероидов состоит из тысяч частей разбитой планеты, которая
когда-то существовала между Марсом и Юпитером. Он служит хорошей
стартовой точкой с низкой силой тяжести для приходящих космических
кораблей, идущих к центру нашей галактики.
Она просила офицера изучить информацию, хранившуюся в "файлах"
Области, относительно истории Земли. Она попросила, чтобы офицер
по связям "накормил" ее этой информацией. Специалист по связям
немедленно выполнил запрос. На основании информации, хранившейся
в файлах Области, Эйрл смогла дать мне краткий обзор или "урок
истории".
Вот что Эйрл рассказала мне о том что Область наблюдала в истории
Земли:
Она сказала мне, что Экспедиционные войска Области вступили в
галактику Млечного пути совсем недавно - приблизительно только 10
000 лет назад. Их первой задачей стояло завоевание родных планет
"Старой Империи" (это не официальное название, но прозвище, данное
завоеванной цивилизации Силами Области), которые служили местами
нахождения центрального правительства этой галактики и других
смежных областей космоса. Эти планеты расположены в системах
звезд в хвосте созвездия Большой Медведицы. Она не упоминала
конкретные звезды.
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Приблизительно 1 500 лет спустя Область начала установку баз для
их собственных сил вдоль пути вторжения, который ведет к центру
этой галактики и дальше. Приблизительно 8 200 лет назад силы
Области построили базу на Земле в горах Гималаях около границы
современного Пакистана и Афганистана. Это была база для батальона
Экспедиционных войск Области, на которой находилось приблизительно
3 000 членов.
Они построили базу под или в вершине горы. Горную вершину
высверлили и сделали пустотелой, чтобы создать достаточно большое
пространство для размещения судов и персонала этих войск.
Созданная электронная иллюзия горной вершины, скрывала базу и
давала ложное изображение поверх "экрана силы". Тогда суда могли
вступать и выходить через экран силы, оставаясь невидимыми homo
sapiens.
Вскоре после того, как они там разместились, база была подвергнута
нападению остатками вооруженных сил "Старой Империи". Управляемая
"Старой Империей" скрытая подземная база на Марсе, существовала в
течение очень долгого времени без ведома к Области. База Области
была снесена военным нападением из базы с Марса, и Я-БЫТЬ
Экспедиционных войск Области были захвачены.
Вы можете предположить, что Область была очень расстроена потерей
такого большого числа военных офицеров и других членов команды,
чтобы их найти, на Землю были отправлены другие команды.
Они также подверглись нападению. Захваченные Я-БЫТЬ Сил Области,
были обработаны тем же самым способом, как все другие Я-БЫТЬ
отправленные на Землю. Каждому из них дали амнезию, заменили их
воспоминания ложными картинами и гипнотическими командами и
послали на Землю населять биологические организмы. Они все еще
часть нынешнего народонаселения.
После длительного и обширного расследования потери нескольких
команд Область обнаружила, что "Старая Империя" управляла очень
обширной и тщательно скрываемой базой, действующей в этой части
галактики в течение миллионов лет. Никто не знает точно сколько
времени. В конечном счете космический корабль сил "Старой
Империи" и космический корабль Область столкнулись в открытом бою
в пространстве солнечной системы один на один.
Как сказала Эйрл, была серия сражений между "Старой Империей" силы
и Областью приблизительно до 1235 нашей эры, когда силы Области
наконец разрушили последний космический корабль сил "Старой
Империи" в этом районе. Экспедиционные войска Области в этом
районе также потеряли множество своих собственных судов.
Приблизительно 1 000 лет спустя база "Старой Империи" была
случайно обнаружена весной 1914 года нашей эры. Открытие было
сделано, когда тело эрцгерцога Австрии, было "занято" офицером
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Экспедиционных войск Области. Этого офицера, который был размещен
в поясе астероидов, послали на Землю в обычную разведывательную
миссию.
Смысл "вступления во владение", заключается в использовании тела в
качестве "маскировки", посредством которой можно проникнуть в
человеческое общество, чтобы собрать информацию о текущих событиях
на Земле. Поскольку Я-БЫТЬ офицера было сильнее Я-БЫТЬ обитающего
в теле эрцгерцога, он просто "прижался" к существу и принял
контроль над телом.
Однако, этот офицер не понимал, насколько Габсбурги были
ненавидимы враждующими фракциями в стране, поэтому он был захвачен
врасплох, когда тело эрцгерцога было убито боснийским студентом.
Офицер или Я-БЫТЬ, был внезапно "выбит" из тела когда его
застрелил убийца. Дезориентированный Я-БЫТЬ случайно попал в один
из "силовых экранов амнезии " и был захвачен.
В конечном счете Область обнаружила, что широкая часть космоса
находится под действием "электронного силового поля", которое
управляет всеми Я-БЫТЬ в этом конце галактики, включая Землю.
Электронный экран силы сделан так, чтобы обнаруживать, Я-БЫТЬ, и
препятствовать тому, чтобы они покинули район.
Если любой Я-БЫТЬ пытается проникнуть через экран силы, его
"захватывает" в своего рода "электронную сеть". В результате
захваченный Я-БЫТЬ, подвергается очень серьезной операции по
"промыванию мозгов", которое стирает память Я-БЫТЬ. Этот процесс
использует воздействие огромным электрическим током, точно так
же, как Земные психиатры используют "лечение электротоком", чтобы
стереть память и индивидуальность у "пациента" и сделать его
наиболее "послушным".
На Земле в этой "терапии" используется только несколько сотен
вольт
электричества.
Однако,
электрическое
напряжение,
используемое в деятельности "Старой Империей" против Я-БЫТЬ,
находится в порядке величины миллиардов вольт! Этот огромный шок
полностью стирает всю память о Я-БЫТЬ. Это стирание памяти не
только для одной жизни или одного тела. Это стирает все
накопленные события почти бесконечного прошлого, так же как и
идентичность Я-БЫТЬ!
Шок предназначен для того, чтобы лишить возможности Я-БЫТЬ
помнить, кто они, откуда они произошли, их знание или навыки, их
память о прошлом и способность духовным существом. Они ввергнуты
в бессмысленное, автоматизированное бытие.
После шока, к каждому Я-БЫТЬ применяют серию гипнотических
посылов используемых, для установки ложных воспоминаний и ложной
ориентации во времени. Включая также команду "вернуться" на базу
после того, как его тело умрет, так, чтобы снова получить тот же
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самый вид шока и гипноза и делать это снова и снова, всегда.
Также, гипнотическая команда говорит "пациенту" забывать помнить.
Что Область изучила из опыта этого офицера так это то, что "Старая
Империя" использовала Землю как "тюремную планету" в течение очень
долгого времени, как долго точно неизвестно, возможно миллионы
лет.
Итак, когда тело Я-БЫТЬ умирает, они выходят из тела. Они
обнаруживаются
"силовым
экраном",
их
захватывают
и
им
гипнотической командой "приказывают" "возвратиться к свету". Идея
"небес" и "загробной жизни" - часть гипнотического внушения часть предательства, которое заставляет весь механизм работать.
После того, как Я-БЫТЬ очищен и загипнотизирован, чтобы стереть
память о жизни которую он прожил, Я-БЫТЬ немедленно гипнотически
получает "приказ" "вернуться" назад на Землю, чтобы населять новое
тело, как если бы они выполняли секретную миссию. Каждому Я-БЫТЬ
сказано, что у них есть особое назначение для того, чтобы быть на
Земле. Но, конечно же им не дается цели попасть в тюрьму, даже тем
кто стал заключенным.
Некоторые нежелательные Я-БЫТЬ, приговоренные к Земле, были
классифицированы "Старой Империей" как "неприкосновенные". Это
включало любого, кто оценивался "Старой Империей", как слишком
порочный преступник, чтобы измениться или подчиняться, так же как
другие преступники,
такие как сексуальные извращенцы,
или
существа, не желающие выполнять любую производительную работу.
"Неприкосновенная" классификация Я-БЫТЬ, также включает большое
количество "политических заключенных". В том числе те Я-БЫТЬ,
которых
считают
непослушными
"вольнодумцами"
или
которые
создавали
проблемы
правительствам
"революционерами",
различных планет "Старой Империи". Конечно, каждый воевавший
против "Старой Империи" также отправлен на Землю.
Перечень "неприкасаемых" включает артистов, художников, певцов,
музыкантов, писателей, актеров и любых исполнителей. По этой
причине на Земле больше художников на душу населения, чем на любой
другой планете в "Старой Империи".
"Среди неприкасаемых" также интеллектуалы, изобретатели и гении в
почти каждой области. С тех пор как все считаемое ценным в "Старой
Империи" было изобретено или создано в течение последних
нескольких триллионов лет, для таких существ у них не стало
никакого
дальнейшего
применения.
Это
также
включает
квалифицированных менеджеров, которые уже не нужны в обществе
послушных, автоматизированных граждан.
Любой, кто не желает или не в состоянии подчиниться бессмысленному
экономическому, политическому и религиозному рабству, такому как
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налоговые платежи рабочих в системе классов "Старой Империи"
является "неприкосновенным" и приговорен, чтобы со стертой памятью
получить постоянное заключение на Земле.
Конечный результат состоит в том, что Я-БЫТЬ неспособен убежать,
потому что они не могут помнить, кто они, где они, откуда они
произошли. Они были загипнотизированы, чтобы думать, что они
действительно кто-то другой, когда-то и где-то живет, а не кто они
действительно.
Офицер Области, который был "убит", находясь в теле эрцгерцога
Австрийского, был аналогично захвачен силами "Старой Империи"
сила. Поскольку этот особый офицер был сильным Я-БЫТЬ, по
сравнению с большинством других, он был отправлен в секретную базу
"Старой Империи" под поверхностью планеты Марс. Они поместили его
в специальную электронную тюремную камеру и держали его там.
К счастью, этот офицер Области смог сбежать из подземной базы
после 27 лет нахождения в тюрьме. Когда он сбежал из базы "Старой
Империи", он немедленно возвратился в его собственную базу в поясе
астероидов. Его командир приказал отправить линейный с координатам
найденной этим офицером базы и разрушил ее полностью. База "Старой
Империи" была расположена в нескольких сотнях миль к северу от
экватора Марса в регионе Cydonia.
Хотя военная база "Старой Империи" была разрушена, к сожалению,
большая часть обширных механизмов силовых экранов, электрошока /
амнезии / машина гипноза Я-БЫТЬ продолжают функционировать в
другом неизвестном до настоящего времени месте расположения.
Главная база или центр контроля за операциями "тюрьмы управления
сознанием" еще не обнаружен. Поэтому влияние этой базы или
нескольких баз, все еще остается.
После разрушения космических войск "Старой Империи", Область
обнаружила, что никто активно не препятствует тому, чтобы другие
планетарные системы отправляли их собственных "неприкасаемых" ЯБЫТЬ на Землю на всем протяжении этой галактики, и от других
галактик поблизости. Поэтому, Земля стала универсальным местом
свалки для этой всей прилежащей области космоса.
Это, частично, объясняет очень необычную смесь рас, культур,
языков, моральных кодексов, религиозных и политических влияний
среди живущих Я-БЫТЬ на Земле. Число и разнообразие гетерогенных
обществ на Земле чрезвычайно необычны для нормальных планет.
Большинство планет "Тип Солнца 12, Класс 7" населяется только
одним гуманоидным типом телосложения или какой-либо расой.
Кроме того, большинство древних цивилизаций Земли, и многие из
событий Земли происходили в большей степени под влиянием скрытой,
гипнотической операции базы "Старой Империи". До сих пор никто не
выяснил точно, где и как управляют операциями, или кто ей
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управляет, потому что она в большой степени защищена экранами и
ловушками.
Кроме того в этом конце галактики, не проводилось никакой операции
по поиску обнаружению и разрушению обширной и древней сети
электронных машин, которые создают силовые экраны Я-БЫТЬ. Пока это
не будет сделано, мы не в состоянии предотвратить или прервать
действие электрошока, гипноза и удаленного контроля мыслей
тюремной планеты "Старой Империи".
Конечно, все члены команды Экспедиционных войск Области теперь
всегда знают об этом явлении, действуя в солнечной системе так,
чтобы предотвратить обнаружение и захват ловушками "Старой
Империей".

Глава восемь
Урок Новейшей истории
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Это интервью дало мне урок истории, который я никогда и нигде не прочитаю в
учебниках, написанных на Земле! У Области есть более другое представление событий,
чем у нас."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 26. 7. 1947, 1-ая Сессия
"Экспедиционные войска Области наблюдали всплеск в науках и
культуре Западного мира с 1150 года нашей эры, когда оставшиеся
остатки космического флота "Старой Империи" в этой солнечной
системе
были
окончательно
разрушены.
Влияние
удаленного
управления операциями гипноза с того времени немного уменьшилось,
но все еще в значительной степени остается в силе.
Очевидно,
операции
удаленного
управление
сознанием "Старой
Империи" все же было нанесено некоторое повреждение, которое
привело к небольшому уменьшению силы этого механизма. В результате
некоторая память о технологиях, которая Я-БЫТЬ уже знали прежде,
чем они прибыли в Землю, возвращается. С того времени в
"Средневековой" Европе стало уменьшаться притеснение знаний.
С тех пор, знания основных законов физики и электричества
реконструировали Земную культуру действительно быстро. Уменьшение
активности подавления по сравнению с временами до 1150 года нашей
эры, способствовала восстановлению памяти технологий многими из
гениев среди населения Я-БЫТЬ Земли. Сэр Исаак Ньютон, является
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одним из лучших примеров того. В течение несколько десятилетий он
единолично повторно восстановил несколько главных фундаментальных
и математических дисциплин.
Люди, уже "помнившие" эти науки, знали их прежде, чем их отправили
на Землю. Обычно, никто никогда не наблюдал или обнаруживал так
много в науках и математике в течение целой жизни, или даже в
нескольких
сотнях
сроков
жизни.
Цивилизациям
потребовались
миллиарды и миллиарды лет, чтобы их создать!
Я-БЫТЬ на Земле, совсем недавно стали помнить небольшие фрагменты
всех технологий, которые существуют повсюду во вселенной.
Теоретически, если бы механизмы амнезии, используемые против
Земли, могли бы быть полностью сломаны, Я-БЫТЬ возвратили бы всю
свою память!
К сожалению, подобные достижения не были замечены в гуманитарных
науках, поэтому Я-БЫТЬ Земли продолжают вести себя друг с другом
очень ужасно. Это поведение, однако, в большой степени находится
под влиянием "гипнотических команд", данных каждому Я-БЫТЬ между
сроками жизни.
Также причиной очень своенравной и шумной окружающей среды
обитания, является очень необычная комбинация "обитателей" Земли преступников, извращенцев, художников, революционеров и гениев.
Цель тюремной планеты состоит в том, чтобы всегда удерживать, ЯБЫТЬ на Земле. Способствуя невежеству, суеверию и войне между ЯБЫТЬ, она помогает сохранять число умерших и пойманных в ловушку
"стеной" электронных силовых экранов.
Я-БЫТЬ были свалены на Землю отовсюду по всему протяжению
галактики, смежных галактик, и с планетарных систем всей "Старой
Империи", таких как Сириус, Альдебаран, Плеяды, Орион, Дракон, и
многих других. На Земле есть Я-БЫТЬ из безымянных рас,
цивилизаций, культурных наследий, и планетарных систем. Каждый из
представителей популяции Я-БЫТЬ, владеет их собственным языком,
системой взглядов, моральных ценностей, религиозных верований,
образованием и неизвестной и невыразимой историей.
Они, Я-БЫТЬ, смешанные вместе с более ранними жителями Земли,
которые пришли из другой звездной системы больше чем 400 000 лет
назад, чтобы основать цивилизации Атланты и Лемурии. Эти
цивилизации исчезли под приливными волнами, вызванных планетарным
"сдвигом полюсов", много тысяч лет прежде, чем начало прибывать
текущее "тюремное" население.
Очевидно,
Я-БЫТЬ
из
тех
звездных
систем
были
источником
первоначальных восточных рас Земли, начавшихся в Австралии.
С другой стороны цивилизации, установленные на Земле тюремной
системой "Старой Империей", очень отличались от самой цивилизации
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"Старой
Империи",
которая
является
электронной
космической
цивилизацией, объединенной из скопления более ранних цивилизаций
использовавших атомную энергетику, которые были завоеваны при
помощи ядерного оружия и колонизированы Я-БЫТЬ из другой
галактики.
Бюрократия, управляющая прежней "Старой Империей", произошла из
древнего общества космической цивилизации, которой управляла
тоталитарная
конфедерация
планетарных
правительств,
отрегулированных зверской социальной, экономической и политической
иерархией, с королевским монархом как ее номинальным главой.
Этот тип правительства регулярно появляется на планетах, где
граждане оставляют свою личную ответственность за автономную
саморегуляцию. Они часто теряют свою свободу из-за сумасшедшего ЯБЫТЬ, который страдает от подавляющей паранойи, для которого любой
Я-БЫТЬ - враг, который должен быть подчинен или уничтожен. Их
самые близкие друзья и союзники, которых они поддерживают, чтобы
любить и лелеять, буквально "любимы до смерти" ими.
Поскольку такие Я-БЫТЬ существуют, Область поняла, что свобода
должна быть завоевана и поддержана через постоянную бдительность и
способность использовать защитную силу, чтобы поддержать ее. В
результате Область уже завоевала управляющую планету "Старой
Империи". Хотя цивилизация Области значительно моложе и меньше в
размере, но уже более сильна, лучше организованна и скреплена
эгалитарной честью мундира, никогда не известной в истории
"Старой Империи".
Недавно поверженное германское тоталитарное государство на Земле
было подобно "Старой Империи", но не таким же зверским как они и
приблизительно в десять тысяч раз менее сильным. Многие из Я-БЫТЬ
на
Земле
здесь,
поскольку
они
яростно
настроены
против
тоталитарного правительства, или потому что они были так психически
порочны, что правительство "Старой Империи" не было в силах ими
управлять.
Следовательно, население Земли непропорционально состоит из очень
высокого процента таких существ. Противоречивые культурные и
этические
моральные
кодексы
Я-БЫТЬ
на
Земле
необычны
в
противоположностях.
Область завоевала центральные планеты "Старой Империи" с помощью
электронной
пушки.
Граждане
планет,
формировавших
ядро
правительства
"Старой
Империи",
являются
отвратительными,
деградировавшими, поработившими общество бессознанием, налогами на
работающих, практикующими людоедство. Их единственные развлечения
- жестокие автомобильные гонки и кровавые римские представления
типа цирка.
Независимо от любого разумного оправдания мы, возможно, имели его
чтобы применять атомное оружие для победы над планетами "Старой
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Империи", Область старается не разрушать
применяя оружие с грубой радиоактивной силой.

ресурсы

тех

планет

Современная американская цивилизация начинает подражать некоторым
из атрибутов той цивилизации, особенно в дизайне самолетов,
автомобилей, судов, поездов и телефонов. Аналогично, здания в
городах Земли, считают "современными" или "футуристическими", если
их дизайн напоминает архитектуру "Старой Империи".
Правительство "Старой Империи", прежде, чем быть вытесненным
Областью, состояло из существ обладавших очень малодушным
интеллектом, таким же как державы в военном альянсе Axis powers
во время Вашей недавней мировой войны. Те существа проявили точно
такое же поведение как галактическое правительство, которое
сослало их на вечное заключение на Землю. Они были ужасным
напоминанием нестареющего принципа, что Я-БЫТЬ будет часто
проявлять обращение которое они получают от других. Доброта
способствует доброте. Жестокость порождает жестокость. Нужно
быть в состоянии и быть готовым применить силу, согласованную с
разведкой, предотвращая вред невинным. Однако, экстраординарное
понимание,
самодисциплина
и
храбрость
обязаны
эффективно
предотвращать жестокость, не будучи пораженными преступными
намерениями мотивирующими жестокость.
Только демоническое, корыстное правительство использовало бы
"логику" или "науку", чтобы задумывать, что "окончательное
решение" любой проблемы состоит в том, чтобы убить и надолго
стереть память каждого художника, гения, квалифицированного
менеджера и изобретателя, чтобы бросить их в планетарную тюрьму
вместе
с
политическими
противниками,
ворами,
убийцами,
извращенцами, и другими заключенными существами со всей галактики!
Как только Я-БЫТЬ удаленные из "Старой Империи" прибывали на
Землю, им давали амнезию, и гипнотически обманывали в понимании,
что с ними еще что-то произошло. Следующим шагом следовало
внедрение Я-БЫТЬ в биологические организмы на Земле. Тела стали
народонаселением "ложных цивилизаций", которые были разработаны и
установлены в умах Я-БЫТЬ, чтобы не походить полностью на "Старую
Империю".
Все Я-БЫТЬ Индии, Египта, Вавилона, Греции, Рима, и Средневековой
Европы управлялись, чтобы копировать и строить культурные элементы
обществ, основанных на стандартных образцах, развитых Я-БЫТЬ
многих более ранних подобных цивилизаций на планетах "Тип Солнца
12, Класс 7", которые существовали в течение триллионов лет всюду
по вселенной.
В самые ранние времена Я-БЫТЬ посаженные в тюрьму Земля жили в
Индии. Они постепенно распространились в Месопотамию, Египет,
Мезоамерику, Ахайю, Грецию, Рим, Средневековую Европу, и в Новый
Мир.
Тюремные
операторы
"Старой
Империи"
гипнотически
"приказывали" им следовать образцам данной цивилизации. Это
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эффективный механизм для маскировки от фактического времени и
местоположения Я-БЫТЬ заключенных в тюрьму на Земле. Языки,
костюмы и культура каждой ложной цивилизации предназначены, чтобы
укрепить амнезию, потому что они не напоминают Я-БЫТЬ на Земле
родных планет "Старой Империи", с которых они были высланы.
На очень далеком удалении во времени эти типы цивилизаций имели
тенденцию повторять себя много раз, потому что Я-БЫТЬ, кто создал
их, оставался знакомым с определенными образцами и стилями и
восстанавливал их. Это - большая работа, чтобы изобрести всю
цивилизацию,
полную
культуры,
архитектуры,
языка,
законов,
математики, моральных ценностей, и т.д. Намного легче сделать
копию, основанную на знакомом и успешном образце.
Обозначение - "Тип Солнца 12, Класс 7" дается планетам населенными
углерод-кислородными формами жизни. Класс планеты основан на
размере и интенсивности излучения звезды, расстояния планетарной
орбиты от звезды, и размере, плотности, силе тяжести, и химическом
составе планеты. Аналогично, флора и фауна определяются и
идентифицируются согласно звездному типу и классу планеты, которую
они населяют.
В среднем процент планет в физической вселенной с пригодной для
дыхания атмосферой относительно небольшой. На большинстве планет
нет такой же как на Земле атмосферы, которой "питаются" формы
жизни, такой где химический состав атмосферы предоставляет пищу
растениям,
и
другим
организмам,
которые
в
свою
очередь
поддерживают другие формы жизни.
Когда Силы Области принесли Ведические Гимны в область Гималаев 8
200 лет назад, некоторые человеческие общества уже существовали.
Арийские люди вторглись и осваивали Индию, разнося с собой по
округе Ведические Гимны.
Веды были изучены ими, запомнены и распространялись устно в
течение 7 000 лет перед переходом в письменную форму. В течение
этого времени один из офицеров Экспедиционных войск Области был
воплощен на Землю как "Вишну". Он описан много раз в Ригведах.
Он, как все еще полагают, является богом индуистов. Вишну
боролся во время религиозных войн против сил "Старой Империи".
Он проявил себя как очень способный и агрессивный Я-БЫТЬ, таким
же эффективным офицером каким был, при последующих назначениях на
другие задания Области.
Весь эпизод был организован как нападение и восстание против
египетского
пантеона
администраторов,
установленных
"Старой
Империей".
Целью
конфликта
была
помощь
в
освобождении
человечества от внедренных элементов ложной цивилизации, которая
сосредотачивала внимание на множестве "богов" и суеверном
ритуальном
вероисповедании,
проповедуемым
священниками
"управлявшимися" ими. Это все часть умственной манипуляции
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"Старой Империи", чтобы скрыть их преступные деяния против Я-БЫТЬ
на Земле.
Духовенство, или тюремные охранники, использовались для помощи в
укреплении идеи, что человек, является только биологическим
организмом, и не является Бессмертным Духовным Существом. У
человека нет никакой идентичности. У людей нет никаких прошлых
жизней. У человека нет никакой силы. Только у богов есть сила.
Боги - это предмет священников, которые стоят между людьми и
богами, которым они служат. Люди - рабы
диктата священников,
которые угрожают вечным духовным наказанием, если люди не
повинуются им.
Что еще можно было бы ожидать на тюремной планете, где у всех
заключенных
амнезия,
а
сами
священники
заключенные?
Вмешательство Сил Области не имело полного успеха на Земле из-за
секретной операции управления сознанием "Старой Империи", которая
все еще продолжает работать.
Борьба
велась
между
силами
"Старой
Империей"
и
Областью
посредством религиозного завоевания. Между 1500 до н.э. и
приблизительно 1200 до н.э., силы Области пытались преподавать
понятие отдельного, Бессмертного Духовного Существа нескольким
влиятельным существам на Земле.
Один такой случай привел к очень трагическому недоразумению,
неверному истолкованию и неправильному использованию концепции.
Идея была извращена и стала пониматься, как есть только один ЯБЫТЬ, вместо правды, в которой все Я-БЫТЬ! Очевидно, это было
грубым непониманием и чрезвычайным нежеланием взять на себя
ответственность за собственную силу.
Священникам "Старой Империи" удалось переломить понятие отдельного
бессмертия в идею, что есть только один всесильный Я-БЫТЬ, и что
никому больше не разрешено быть Я-БЫТЬ. Очевидно, что это работа
операции амнезии "Старой Империи".
Легко проповедовать это измененное понятие существам, которые не
хотят быть ответственными за их собственные жизни. Рабы - такие
существа.
Пока
каждый
хочет
возлагать
ответственность
за
создание, существование и личную ответственность за собственные
мысли и действия на других, каждый - раб.
В результате концепция единственного монотеистического "бога"
закончилась и была продвинута многими самозванными пророками,
такими как лидер еврейских рабов - Моисей, который вырос в
домашнем хозяйстве Фараона Аменхотепа III и его сына Эхнатона с
женой Нефертити, и их сына Тутанхамона.
Попытка преподавать определенным существам на Земле правду, что
они, непосредственно Я-БЫТЬ, была частью плана по свержению
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вымышленной,
метафорической,
антропоморфной
защиты
богов,
созданных тайным культом "Старой Империи" и названным "Братья
Змея", известных в Египте как Священники Амона. Они были очень
древним, тайным обществом в "Старой Империи".
Фараон Эхнатон не был очень умным существом, и был в большой
степени под влиянием его личного стремления к самовосхвалению. Он
изменил понятие о человеке, как о духовном существе и воплотил
понятие в боге солнца Атоне. Его жалкое существование было скоро
закончено. Он был убит Майей и Пареннефером, двумя священниками
Амона,
или
"Аминь",
который
все
еще
говорят
христиане,
представляющие интересы сил "Старой Империи".
Идея "Одного Бога" была увековечена еврейским лидером Моисеем, в
то время как он был в Египте. Он покинул Египет со своими
приемниками, еврейскими рабами. В то время как они пересекали
пустыню, Моисей был перехвачен сотрудником "Старой Империи" около
горы Синай. С помощью гипнотических команд, таких же как
технические и эстетические уловки, которые обычно используются
"Старой Империей", чтобы заманить в ловушку Я-БЫТЬ, Моисей был
обманут и поверил, что этот сотрудник был Богом. После этого,
еврейские рабы слепо доверявшие слову Моисея, стали поклоняться
единственному богу, которого они называют "Яхве".
Имя "Яхве" означает "анонимный", так как тот Я-БЫТЬ, кто "работал"
с Моисеем, не мог использовать подлинное имя или что-либо, что
идентифицировало его или могло снять воздействие амнезии /
тюремных операций. Последним делом в тайной амнезии / гипнозе /
тюремной системы - это показывать себя открыто Я-БЫТЬ на Земле.
Они чувствуют, что это восстановило бы воспоминания обитателей!
Это также причина того, что все следы физических столкновений
между представителями космических цивилизаций и людьми очень
тщательно скрыты, замаскированы, скрыты, отрицаемы или неверно
истолкованы.
Сотрудник "Старой Империи" связался с Моисеем на горной вершине в
пустыне и внедрил ему "Десять Гипнотических Команд". Эти команды
сформулированы очень сильно, и заставляют Я-БЫТЬ находиться в
чрезвычайном
подобострастии
к
пожеланиям
оператора.
Эти
гипнотические команды все еще действуют и влияют на образы
мышления миллионов Я-БЫТЬ тысячи лет спустя!
Позже, мы случайно обнаружили, что так называемый "Яхве" также
написал, запрограммировал и закодировал текст Торы, которая выдаст
гораздо больше ложной информации тем, кто прочтет ее в
расшифрованном виде, чем как книгу.
В конечном счете Ведические Гимны стали источником почти всех
Восточных
религии
и
стали
философскими
источниками
идей,
характерных для Будды, Лаоцзы, Зороастра, и других философов.
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Цивилизующее влияние которых, в конечном счете, заменяло зверское
идолопоклонничество религии "Старой Империи" и было истоком
доброты и сострадания.
Вы спрашивали меня раньше, почему Область, и другие космические
цивилизации не приземляются на Землю или не делают их присутствие
известным. Приземлиться на Землю? Вы думаете, что мы сумасшедшие
или хотим сойти с ума? Для этого требуется большая храбрость,
чтобы должным образом снизиться через атмосферу и приземлиться на
Землю, потому что это - тюремная планета с очень безудержным,
психотическим населением. И нет Я-БЫТЬ полностью застрахованных
против риска провокации, такой же как случилась с членами
Экспедиционных войск Области, которые были захвачены в Гималаях 8
200 лет назад.
Никто не знает что Я-БЫТЬ на Земле собираются делать. Мы не
планируем сейчас вкладывать ресурсы Области, чтобы взять полный
контроль над всем пространством прилежащей области. Это произойдет
в "недалеком" будущем - приблизительно через 5 000 Земных лет согласно плану распределения времени в Области. Сейчас мы не
предотвращаем транспортировку от других планетарных систем или
галактики продолжающих сбрасывать Я-БЫТЬ в область силового экрана
амнезии. В конечном счете это изменится.
Кроме того, Земля, неотъемлемо, очень непостоянная планета. Она не
подходит
для
освоения
или
постоянного
жилья
для
любой
жизнеспособной цивилизации. Это часть причины, почему она
используется в качестве тюремной планеты. Никто больше серьезно не
рассматривал бы проживание здесь из-за множества простых и
неопровержимых доводов:
1) Континентальные массивы Земли плавают в море жидкой лавы,
которая заставляет континентальные массивы непрерывно опускаться,
раскалываться, рушиться и дрейфовать.
2) Из-за жидкой природы ядра, планета является в значительной
степени вулканической и подвергается землетрясениям и взрывам
вулканов.
3) Магнитные полюса планеты радикально сдвигаются раз в каждые 20
000 лет. Это вызывает большую или меньшую степень опустошения в
результате приливных волн и изменения климата.
4) Земля очень отдалена от центра галактики и от любой другой
существенной галактической цивилизации. Эта изоляция делает ее
неподходящей для использования, за исключением "пит-стопа" или
стартовой точки по пути между галактиками. Луна и астероиды
являются намного более подходящими для этой цели, потому что у
них нет никакой существенной силы тяжести.
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5) Земля - массивная планета с высокой силой тяжести, тяжелой
металлической почвой и плотной атмосферой. Это делает ее
непредсказуемой в навигационных целях. Тот факт, что я нахожусь в
этой комнате, в результате воздушной катастрофы, несмотря на
технологии моего корабля и мой обширный опыт как пилота, является
доказательством этих фактов.
6) Есть еще приблизительно шестьдесят миллиардов (Тип Солнца 12,
Класс 7) планет подобных земле в одной только галактике Млечного
пути, не говоря уже об обширных пространствах Области, и
территориях, которые мы будем осваивать в будущем. Трудно
растянуть
наши
ресурсы,
чтобы
делать
намного
больше
чем
периодическая разведка Земли. Особенно, когда нет никаких прямых
преимуществ, чтобы вкладывать сюда ресурсы.
7) На Земле большинство существ не знает, что они, Я-БЫТЬ или что
есть духи любого вида. Много других существ знают об этом, но
почти все имеют очень ограниченное понимание себя как Я-БЫТЬ.
Одна из причин это то, что Я-БЫТЬ, вели войну друг против друга с
незапамятных
времен.
Цель
этих
войн
всегда
состояла
в
установлении доминирования, каждого Я-БЫТЬ или другой группы ЯБЫТЬ. Так как Я-БЫТЬ не может быть "убит", цель состояла в том,
чтобы
захватить
и
остановить
Я-БЫТЬ.
Это
делалось
почти
неограниченным разнообразием путей. Самый основной метод, это
захват и остановка Я-БЫТЬ с помощью различных видов "ловушек".
Ловушки Я-БЫТЬ делались и устанавливались многими вторгающимися
обществами, такими же как те, кто основал "Старую Империю"
приблизительно шестьдесят четыре триллиона лет назад. Ловушки
нападающие на Я-БЫТЬ, часто настраиваются на "территории". Обычно
капкан содержит электронную волну "красоты", чтобы вызвать интерес
и внимание Я-БЫТЬ. Когда Я-БЫТЬ приближается к источнику
эстетической волны, такому как красивое здание или красивая
музыка, ловушка активизируется энергией, исходящей из Я-БЫТЬ.
Один из наиболее распространенных механизмов ловушек использует
производство энергии из собственной мысли Я-БЫТЬ, когда Я-БЫТЬ
пытается напасть на ловушку или сопротивляться ей. Ловушка
активизируется и возбуждается энергией собственных мыслей Я-БЫТЬ.
Чем сильнее Я-БЫТЬ бьется с ловушкой, тем больше его притягивает и
"закрепляет" в ловушке.
Всюду во всей истории этой физической вселенной обширные области
пространства были приняты и колонизированы Я-БЫТЬ обществами,
которые вторгались и принимали новые области пространства этим
способом. В прошлом эти вторжения всегда разделяли общие элементы:
1) подавляющее использование вооруженных сил, обычно с ядерным или
электронным оружием.
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2) управление сознанием Я-БЫТЬ с внушением установок, с помощью
электрошока, наркотиков, гипноза, стирания памяти и внедрения
ложной памяти или ложной информации, предназначенной, чтобы
подчинить и поработить Я-БЫТЬ местного населения.
3) вступление во
вторжения Я-БЫТЬ.
4) политическое,
населения.

владение

природными

экономическое

и

ресурсами

социальное

посредством

рабство

местного

Эти действия продолжаются в настоящее время. Все Я-БЫТЬ на Земле
были участниками одного или нескольких подобных событий в прошлом,
или как захватчик или как часть населения, в которое вторгаются.
В этой вселенной нет никаких "святых". Очень немногие избежали
или были освобождены от войны между Я-БЫТЬ.
Я-БЫТЬ на Земле, в этот самый момент все еще жертвы этой
деятельности. Амнезия между жизнями, которую применяют к Я-БЫТЬ,
на одном из механизмов тщательно продуманной системы ловушек ЯБЫТЬ "Старой Империи", предотвращает возможность Я-БЫТЬ спастись.
Этой операцией управляет незаконная, изменническая тайная полиция
сил "Старой Империи", используя ложные операции по провокации с
целью маскировки их действий, и предотвращения обнаружения их
собственным правительством, Областью и жертвами их действий. Они методы
управления
сознанием,
развитые
правительственными
психиатрами.
Земля - это планета "гетто". Это результат межгалактического
"Холокоста". Я-БЫТЬ, которые были приговорены к Земле потому что:
1) Они являются слишком злобно безумными или извращенными, чтобы
функционировать как часть любой цивилизации, независимо от того
насколько она ухудшена или извращена.
2) Или же они - революционная угроза социальной, экономической и
политической кастовой системе,
которая была так тщательно
построена и жестоко проведена в жизнь в "Старой Империи".
Биологические организмы специально предназначены и определяются
как существа самого низкого уровня в кастовой системе "Старой
Империи". Когда Я-БЫТЬ посылают на Землю, и их затем обманывают
или принуждают к жизни в биологическом организме, фактически
находятся в тюрьме внутри тюрьмы.
3) Чтобы надолго и безвозвратно избавить "Старую Империю" от таких
"неприкасаемых", вечная идентичность, память и способности каждого
Я-БЫТЬ насильно стираются. Это "окончательное решение" было
задумано и выполнено психопатическими преступниками, которыми
управляет "Старая Империя".
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Недавно
было
продемонстрировано
массовое
истребление
"неприкасаемых" и лагеря для военнопленных, созданные Германией во
время Второй мировой войны. Аналогично, Я-БЫТЬ Земли являются
жертвами духовного уничтожения и вечного рабства в хилых,
биологических организмах, вдохновленных тем же самым видом
малодушной ненависти "Старой Империи".
Добрые и творческие обитатели Земли непрерывно подвергаются
истязаниям мясников и сумасшедших, кем управляют тюремные
операторы
"Старой Империи". Так называемые "цивилизации" Земли,
от возраста бесполезных пирамид к возрасту ядерного Холокоста,
были
колоссальной
тратой
природных
ресурсов,
извращенным
использованием исследований и откровенным притеснение духовной
сущности каждого отдельного Я-БЫТЬ на планете.
Если бы Область послала корабли в каждый уголок вселенной в
поисках "Ада", то их поиски могли закончиться на Земле. Какая
большая жестокость может быть причинена кому-либо, чем удаление
духовного понимания, идентичности, способности, и памяти, которая
является сущностью самого себя?
Область, пока еще не способна спасти также 3 000 Я-БЫТЬ Батальона
Экспедиционных
войск.
Они
вынуждены
населять
биологические
организмы на Земле. Мы были в состоянии признать и следить за
большинством из них в течение прошлых 8 000 лет. Однако, наши
попытки общаться с ними обычно бесполезны, поскольку они
неспособны помнить свою истинную идентичность.
Большинство потерянных членов сил Области следовало за общим
прогрессом Западной цивилизации из Индии, в Ближний Восток, далее
в Халдею, и Вавилон, в Египет, через Aхею, Грецию, Рим, в Европу,
к Западному полушарию, и затем по всему свету.
Члены потерянного Батальона и многие другие Я-БЫТЬ на Земле, могут
быть ценными гражданами Области, не включая порочных преступников
или извращенцев. К сожалению, не было придумано никакого
осуществимого метода, чтобы забрать Я-БЫТЬ с Земли.
Поэтому основываясь на общей логике также как и на официальной
политике Области, более безопасным и более разумным будет избегать
контакта с населением Я-БЫТЬ Земли до тех пор пока не будут
получены надлежащие ресурсы для определения местонахождения и
разрушения силового экрана с машинами амнезии "Старой Империи", а
также развития терапии по восстановлению памяти о Я-БЫТЬ."
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Глава девять
Хронология событий
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Для этого интервью я сделала письменные заметки, потому что Эйрл дала мне много дат
и имен, которые я не могла запомнить, не записав их. Обычно я не делала заметки, но во
время этого урока я думаю, было важно сохранить информацию точно такой, какой она
дала ее мне. Однако я обнаружила, что во время записи лекций мне было труднее
сосредоточиться на получении сообщений от Эйрл. Я иногда настолько отвлекалась
моими записями, что теряла ход ее мысли и просила чтобы она "повторила" несколько раз.
Эйрл продолжала оставаться на связи с Офицером по связям на космической станции в
поясе астероидов, откуда она получила большую часть этой информации. Так как Эйрл
была офицером / пилотом / инженером Области, а не историком, она получила эту
информацию из отчетов разведочных миссий, проводимых другими офицерами
Экспедиционных войск Области."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 27. 7. 1947, 1-ая Сессия
"Фактическая история Земли очень причудлива. Она настолько
бессмысленна, что невероятна любому на Земле, кто пытается это
исследовать. В ней отсутствует несметное количество важной
информации. В нее было введено огромное количество несвязанных
реликвий и мифологий. Изменчивая природа Земли циклически
скрывала, топила, смешивала и кромсала вещественные доказательства.
Эти факторы, объединенные с амнезией и постгипнотическими
предположениями, ложными фасадами и тайной манипуляцией, делают
реконструкцию
фактического
происхождения
и
историю
Земных
цивилизаций
фактически
непонятной.
Любой
исследователь,
независимо от того какой он блестящий, обречен на валяние в болоте
неокончательных предположений, нерабочих гипотез, и бесконечной
тайны.
Так как Область не страдает от этих несчастий и имея преимущество
памяти, долговечности и внешнюю точку зрения, я добавлю некоторое
разъяснение к Вашему фрагментарному знанию истории Земли.
Вот некоторые из дат и событий, которые не упомянуты в Земных
учебниках истории. Эти даты являются существенными, потому что
они предоставляют некоторую информацию относительно влияний
"Старой Империи" и Области на Земле.
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Хотя я получала разные инструктажи от персонала, управляющего
нашей миссией, об общем фоне Земли в течение прошлых нескольких
сотен лет, я положусь преимущественно на данные, собранные из
отчетов, полученных после нашего вторжения в планетарный штаб
"Старой Империи". С этого времени Экспедиционные войска Области
следили за общим продвижением событий на Земле.
Как я уже упоминала, в некоторых случаях Область хотела
вмешиваться в определенные дела на Земле, чтобы гарантировать
успех своих долгосрочных планов расширения. Хотя у Области нет
никакого интереса к Земле по существу, или к населению Я-БЫТЬ на
этой планете, это действительно служит нашим интересам для
гарантии, что ресурсы Земли не будут разрушены или испорчены. Для
этого за сбором информации, на Землю время от времени отправляли
определенных офицеров Области.
Тем не менее, следующие даты и события экстраполировались от
накопленной информации в файлах с данными Области - по крайней
мере, те, которые доступны для меня через коммуникационный центр
космической станции.
208 000 до н.э.
Учреждение "Старой Империи", штабы которой были расположены около
одной из "звезд хвоста" созвездия Большой Медведицы этой
галактики. Когда то ранее, "Старая Империя" завоевала эту область
с помощью ядерного оружия. После того как радиоактивность
уменьшилась и очистка с восстановлением были завершены, они
провели иммиграцию существ из другой галактики в эту галактику.
Эти существа построили общество, продержавшееся до замещения
"Старой Империи" Областью приблизительно 10 000 лет назад.
Самая последняя Земная цивилизация стала напоминать аспекты той
цивилизации, но сейчас это вышло из под их непосредственного
влияния.
В
частности,
это
внешний
вид
и
технологии
транспортировки, такие как самолеты, поезда, суда, пожарные
машины, и автомобили, так же как и то что Вы считаете
"современной"
или
"футуристической"
архитектурой,
которая
подражает дизайну зданий в главных городах "Старой Империи".
До 75 000 до н.э.
Отчеты Области содержат очень немного информации о цивилизациях на
континентальных земных массивах Атланты и Лемурии, кроме того,
можно отметить, что они действительно сосуществовали на Земле в
более или менее одно и то же время. Очевидно, обе цивилизации были
основаны остатками электронных, культур космических цивилизаций,
кто сбежал из своих родных планетарных систем, чтобы избежать
политического или религиозного преследования.
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Область знает, что давний указ "Старой Империи" запрещает
несанкционированную колонизацию планет. Поэтому возможно, что их
разрушение было вызвано полицией или вооруженными силами, которые
преследовали колонистов как преступников и уничтожили их. Хотя
это
кажется
вероятной
гипотезой,
никакого
неопровержимого
доказательства, которое объясняет полное разрушение и исчезновение
обоих электронных цивилизаций не существует.
Другая вероятность состоит в том что разрушение Лемурии было
вызвано массивным подводным вулканическим извержением в области
Озера Тоба на Суматре и горы Кракатау на острове Ява. Потоки воды,
вызванные извержением, сокрушили все континентальные массивы,
включая самые высокие горы. Оставшиеся в живых после разрушения
цивилизации Лемурийцы, являются самыми ранними предками китайцев.
Австралия и область океана на север были центром цивилизации
Лемурии и являются источником Восточных рас. Обе цивилизации
владели электроникой, полетом и схожими технологиями культур
космических цивилизаций.
Очевидно, вулканическое извержение выделило такую существенную
массу расплавленной породы, что получившийся вакуум ниже коры
Земли
заставил
большие
области
континентальных
массивов
опуститься
ниже
океанов.
Занятые
обеими
цивилизациями
континентальные области были покрыты вулканическими выбросами и
затем затоплены, оставив очень немного доказательств, что они
когда-либо существовали за исключением легенд о глобальном
наводнении, которые преобладают в каждой культуре Земли, и
оставшихся в живых, которые стали истоком восточных рас и культур.
Такой колоссальный вулканический взрыв заполнил стратосферу
ядовитыми газами, которые разнеслись вокруг всей планеты. Обычный
выброс этих вулканических извержений может легко вызвать дождь,
который будет длится в течение "40 дней и 40 ночей" из-за
загрязнения атмосферы, или же стать причиной длительного периода
когда излучение солнца отражается назад в космос вызывая
глобальное похолодание. Определенно, такое событие может стать
причиной начала ледникового периода, исчезновения форм жизни и
многих других относительно долгосрочных изменений на долгие тысячи
лет.
Из-за бесчисленных видов естественных глобальных катастрофических
событий, которые свойственны Земле, это не подходящая планета для
жизни Я-БЫТЬ. Кроме того, были и случайные глобальные катаклизмы
вызванные Я-БЫТЬ, один из них уничтожил динозавров более чем 70
миллионов лет назад. То разрушение было вызвано межгалактической
войной, во время которой Земля, и множество других соседних лун и
планет, были засыпаны атомным оружием. Атомные взрывы вызывают
атмосферные осадки очень похожие на вулканические извержения. С
тех пор, большинство планет в этом секторе галактики стало
непригодными для жизни пустынями.
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Земля - нежелательна по многим другим причинам, можно назвать
некоторые: высокая сила тяжести и плотная атмосфера, наводнения,
землетрясения,
вулканы,
сдвиги
полюсов,
дрейф
континентов,
воздействия метеоритов, атмосферные и климатические изменения.
Какой долгоживущей цивилизаций со сложной культурой, можно
предлагать развиться в такой окружающей среде?
Кроме того, Земля - маленькая планета среди "блистающих звезд"
галактики. Это делает Землю очень изолированной географически от
более
сконцентрированных
планетарных
цивилизаций,
которые
существуют в центре галактики. Эти очевидные факты сделали Землю
подходящей для использования только в качестве зоологического или
ботанического сада, или в качестве нынешней тюрьмы, но не более
чем.
до 30 000 до н.э.
Земля стала использоваться как место свалки и тюрьма для Я-БЫТЬ,
кто был осужден как "неприкосновенный", считающийся преступником
или
нонконформистом.
Я-БЫТЬ
захватывалось,
заключалось
в
электронную ловушку и транспортировалось к Земле из различных
частей "Старой Империи". Подземные "станции амнезии" были
установлены на Марсе и на Земле в Горах Рувензори, в Африке, в
Пиренейских Горах Португалии, и в степях Монголии.
Эти электронные пункты мониторинга создают силовые экраны,
разработанные, чтобы обнаружить и захватить Я-БЫТЬ, когда Я-БЫТЬ
отбывает из мертвого тела. Я-БЫТЬ промывают мозги, используя
чрезвычайную электронную силу, чтобы поддерживать население
государств Земли в бесконечной амнезии. Далее следуют установки
управления
населением,
использующие
электронные
механизмы
управления мыслями на большом расстоянии. Эти станции все еще
работают и их чрезвычайно трудно обнаружить или разрушить даже для
Области, которая не будет поддерживать существенную группу войск в
этой области до более позднего времени.
Цивилизации пирамид были преднамеренно созданы как часть Я-БЫТЬ
тюремной системы на Земле. Как предполагается, пирамида является
символом "мудрости". Однако "мудрость" "Старой Империи" на планете
Земля предназначена для того, чтобы действовать в качестве части
тщательно продуманных "ловушек" амнезии, и состоит из МАССЫ,
ЗНАЧЕНИЯ и ТАЙНЫ. Они противоположности качеств Бессмертного
Духовного Существа, у которого нет никакой массы или значения. ЯБЫТЬ "есть" исключительно потому что оно думает, что оно есть.
МАССА представляет собой физическую вселенную, включая такие
объекты как звезды, планеты, газы, жидкости, энергетические
частицы и чашки чая. Пирамиды были очень, очень солидные объекты,
такие же, какими были все структуры, созданные "Старой Империей".
Тяжелые, массивные, плотные, твердые объекты создают иллюзию
вечности.
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Трупы, обернутые в лен, пропитанные смолой, помещенные внутрь
гравированных золотых гробов и погребенные с Земным имуществом
среди загадочных символов, создают иллюзию вечной жизни. Однако,
плотные,
тяжелые
физические
символы
вселенной
полная
противоположность Я-БЫТЬ. Я-БЫТЬ не имеет никакой массы или
времени. Объекты не существуют всегда. Я-БЫТЬ есть всегда.
ЗНАЧЕНИЕ: Ложные значения предотвращают знание правды. Земные
культуры пирамид - изготовленная иллюзия. Они не что иное, как
"ложные цивилизации", изобретенные культом тайны "Старой Империи"
называющегося Братья Змея. Ложные значения были изобретены, чтобы
создать иллюзию ложного общества, чтобы далее укрепить механизм
амнезии среди обитателей Земной тюремной системы.
ТАЙНА построена изо лжи и полуправд. Ложь вызывает постоянное
изменение фактов, состоящих из точных дат, мест и событий. Когда
правда известна, ложь больше не сохраняется. Если полная правда
раскрыта, то тайны больше нет.
Все цивилизации пирамид Земли были тщательно изобретены из
наслоения лжи, умело объединенной несколькими истинами. Культ
священников "Старой Империи" объединил сложную математику и
технологии космических цивилизаций с театральными метафорами и
символикой. Все они - полные фальсификации правды, заманивающие
эстетическим очарованием и тайной.
Запутанные ритуалы, астрономические уравнения, секретные обряды,
массивные
памятники,
изумительная
архитектура,
мастерски
изображенные иероглифы и "боги", наполовину люди и наполовину
животные, были разработаны, чтобы создать неразрешимую тайну всем
Я-БЫТЬ, заключенным на Земле. Тайна отвлекает внимание далеко от
правды, которая состоит в том, что Я-БЫТЬ были захвачены, им была
дана амнезия и они были заключены в тюрьму на далекой планете,
далеко от их дома.
Правда - в том, что каждый отдельный Я-БЫТЬ на Земле, прибыл на
Землю из какой-то другой планетарной системы. Ни один человек на
Земле не является "местным" жителем. Люди не "развивались" на
Земле.
В прошлом, египетским обществом управляли тюремные администраторы
или священники, которые, в свою очередь, управляли Фараоном,
управляли
казначейством
и
сохраняли
обитающее
население
порабощенным физически и духовно. В современные время священники
изменились, но функция - та же самая. Однако, теперь священники
тоже заключенные.
Тайна укрепляет стены тюрьмы. "Старая Империя" боялась, что ЯБЫТЬ на Земле смогут возвратить их память. Поэтому, одна из
первичных функций духовенства "Старой Империи" - предотвращать
запоминание земных Я-БЫТЬ, кто они действительно, как они прибыли
на Землю, откуда они произошли.
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Операторы тюремной системы "Старой Империи" и их начальники не
хотят чтобы Я-БЫТЬ помнили кто их убил, захватил их, украл все их
имущество, отправил их на Землю, дал им амнезию и осудил их на
вечное заключение!
Вообразите то, что могло бы произойти, если бы все обитатели в
тюрьме внезапно вспомнили, что имеют право быть свободными! Что,
если бы они внезапно поняли, что были ложно заключены в тюрьму и
восстали все как один против охранников?
Они боятся раскрыть что-либо, что похоже на цивилизации родных
планет местных жителей. Тело, часть одежды, символа, космического
корабля, продвинутого устройства электроники или любого другого
остатка цивилизации с родной планеты могут "напомнить" прошлое и
разжечь его память.
Сложные технологии ловли и порабощения, которые были развиты
более чем миллионы лет назад в "Старой Империи", были применены к
Я-БЫТЬ на Земле с намерением создать ложный фасад тюрьмы. Эти
фасады были установлены на Земле полностью все сразу. Каждый
объект - полностью интегрированная часть тюремной системы.
Это также включает культ ритуальных наречий. Каждая цивилизация
пирамид использует это в качестве части механизма управления,
чтобы
сохранять
население
порабощенным
силой,
страхом
и
невежеством. Непонятная путаница несоответствующей информации,
геометрических
проектов,
математических
вычислений,
астрономических уравнений, часть ложной духовности, основанной на
солидных объектах, вместо бессмертного духа, чтобы перепутать и
дезориентировать Я-БЫТЬ на Земле.
Когда тело человека умирало, его хоронили вместе с их Земным
имуществом, включая их бывшее тело, обернутое в полотно, чтобы
поддерживать их "душу" или "Ka" после смерти. Я-БЫТЬ не "как"
душа. Я-БЫТЬ и есть - душа.
На родной планете Я-БЫТЬ, их материальное имущество не терялось,
кралось или забывалось, когда существо умирало или оставляло тело.
Я-БЫТЬ мог возвратиться и потребовать имущество. Однако, если ЯБЫТЬ будет иметь амнезию, то они не будут помнить, что у них было
любое имущество. Так, правительства, страховые компании, банкиры,
члены семьи и другие стервятники могут забирать себе имущество, не
страшась возмездия покойного.
Единственная причина этих ложных смыслов состоит в том, чтобы
привить идею, что Я-БЫТЬ является не духом, а физическим объектом!
Это - ложь. Это - ловушка для Я-БЫТЬ.
Бесчисленное количество людей проводили бесконечные часы, пытаясь
сложить мозаику Египта и других цивилизаций "Старой Империи" Они 63

загадки, сделанные из частей, которые
другу. Вопрос являет и ответ. Какова
культур пирамид? Тайна!

не соответствуют друг
тайна Египта и других

до 15 000 до н.э.
Силы "Старой Империи" контролировали строительство гидравлической
добычи полезных ископаемых в Андах Боливии около Озера Титикака
(Озеро Оловянных Камней) в Тиуанако, включая строительство
массивного каменного комплекса на высоте почти в 14 000 футов из
вырезанных из камня зданий, известных как Каласасайя и "Ворота
Солнца".
11 600 до н.э.
Полярная Ось Земли сдвинулась в область моря. Последний Ледниковый
период резко закончился, поскольку полярные ледниковые покровы
растаяли и уровень океана повысился, чтобы затопить большие
площади
континентальных
массивов
Земли.
Последние
остатки
Атлантиды и Лемурии были покрыты водой. Из-за сдвига полюсов в
Америках, Австралии и арктических областях произошла массовая
гибель животных.
10 450 до н.э.
Планом, реализованным "Старой Империей" для строительства Пирамиды
Хеопса, был Я-БЫТЬ названный Тот. Четыре "воздушные шахты"
пирамиды указывают точно на ключевые звезды в "Старой Империи",
как замечено в Гизе в этом году. Положение Пирамид Гизы на земле
относительно Нила, точно соответствует положению созвездия Орион
относительно Млечного пути.
10 400 до н.э.
Согласно земному историку Геродоту, записи погибшей цивилизации
Атлантиды, содержащие электронные и другие технологии того
общества, похоронены в хранилище под лапами Сфинкса. Греческий
историк написал, что ему это сказал кто-то из его друзей,
Священников шумерского бога Ану в египетском городе Гелиополе.
Однако, очень маловероятно, что администраторы тюремной системы
"Старой Империи" позволили бы оставаться на Земле любым следам
электронной цивилизации.
8 212 до н.э.
Ведические Гимны или Веды - религиозные гимны, были введены в
земное общество. Они двинулись вперед устно, передаваясь от
поколения к поколению. "Гимн Дитю Рассвета" включает идею,
названную
"циклом
физической
вселенной":
создание,
рост,
сохранение, распад и смерть или разрушение энергии и материи в
пространстве. Эти циклы производят время. Тот же самый набор
64

гимнов описывает "теорию эволюции". Это огромная совокупность
знаний, которая содержит много духовной правды. К сожалению, они
были
неправильно
оценены
людьми
и
изменены
с
ложью
и
аннулированиями фактов, священниками, которые являются ловушкой,
препятствующей тому, чтобы любой использовал мудрость, чтобы найти
способ сбежать из тюремной планеты.
8 050 до н.э.
Разрушение родной планеты правительства "Старой Империи" в этой
галактике. Это было концом "Старой Империи" как политической
единицы в галактике. Однако, громадный размер "Старой Империи"
потребует много тысяч лет для полного завоевания Областью.
Инерция политических, экономических и культурных систем "Старой
Империи" будет иногда напоминать о себе.
Тем не менее, остатки космического флота "Старой Империи" были
окончательно разрушены в 1 230 году нашей эры. В дополнение к
сотрудникам "Старой Империи", которые управляют функционированием
Земной тюрьмы, на Землю вступили другие существа из "Старой
Империи". Так как Земля больше не находилась под контролем "Старой
Империи", после их поражения Силами Области, у них не было никакой
полиции, чтобы управлять военными преступниками, космическими
пиратами, шахтерами, торговцами и предпринимателями, которые
прилетели на Землю, чтобы эксплуатировать ресурсы планеты для
личной выгоды и множества других низких причин.
Например, история Земли, согласно Еврейскому народу, описывает
"Нефилимов". Глава 6 из Книги Бытия, описывает происхождение
"Нефилимов":
"Когда люди начали умножаться на земле и родились у них
дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они
красивы, и брали [их] себе в жены, какую кто избрал..
В то время были на земле исполины, особенно же с того времени,
как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они
стали рождать им: это сильные, издревле славные люди."
Древний еврейский народ, который написал книгу истории, названную
Ветхим Заветом, были рабами, пастухами и собирателями. Любая
современная технология, даже простой фонарь, казалась бы им
поразительной и удивительной. Они приписывали любое необъяснимое
явление или технологию к творениям "бога". К сожалению, это
поведение универсально среди всех, Я-БЫТЬ, которым дали амнезию и
они не могут помнить их собственное прошлое, события, образование,
технологии, индивидуальность или идентичность.
Очевидно, если они были мужчинами, и они сходились с Земными
женщинами, они не были "сыновьями бога". Они были Я-БЫТЬ, кто
населял биологические организмы, чтобы использовать в своих
интересах политическую ситуацию в "Старой Империи" или просто
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баловаться
физическими
ощущениями.
Они
строили
собственные
небольшие колонии на Земле вне досягаемости Управлений полиции и
налоговых органов.
По совпадению одно из наиболее тяжких преступлений, которые Я-БЫТЬ
мог совершить в "Старой Империи", это нарушение правил уплаты
подоходного налога. Подоходные налоги использовались в "Старой
Империи" в качестве механизма порабощения и в качестве наказания.
Малейшая
ошибка
в
налоговом
отчете
делала
Я-БЫТЬ
"неприкосновенным", отправлявшимся в заключение на Землю.

6 750 до н.э.
На Земле были построены другие цивилизации Пирамид. Они были
представлены
в
Вавилоне,
Египте,
Китае
и
Мезоамерике.
Месопотамская
область
предоставляла
сервисные
услуги,
коммуникационные станции, космические порты, и производила добычу
камня в карьерах для этих ложных цивилизаций.
Имя Птах было дано первому в череде администраторов из "Старой
Империи", которые представляли себя Земному населению как
"божественные" правители.
Важность Птаха может быть понята, когда каждый узнает, что слово
"Egypt" - произошел от измененной греческой фразы "Het-Ka-Ptah",
или "Дом Духа Птах". Птах был назван "Разработчиком". Он был
строительным
инженером.
Его
первосвященнику
дали
название
'Великого Лидера Мастеров'.
Птах был также богом перевоплощения в Египте. Он породил
"церемонию открытия рта", которая выполнялась священниками на
похоронах, чтобы "освободить души" от их трупов. Конечно, когда
"души" были освобождены, они были захвачены, им была дана амнезия,
и они снова возвращались на Землю.
Так называемых "Божественных" правителей, которые следовали за
Птахом на Земле, назвали "Ntr", имея в виду "Опекуны или
Наблюдатели" за египтянами. Их символом была Змея, или Дракон
который представлял секретное духовенство "Старой Империи",
называемое "Братьями Змея".
Инженеры "Старой Империи", для того чтобы быстро вырезать или
выкапывать каменные блоки, использовали режущие инструменты на
базе очень сконцентрированных световых волн. Они также применяли
силовые
поля
и
космические
корабли,
чтобы
поднимать
и
транспортировать каменные блоки весом сотни или тысячи тонн
каждый. Положение некоторых из этих структур, укажет геодезические
или астрономические параметры различных звезд в этом галактическом
регионе.
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Строения сыры и непрактичны, по сравнению со строительными
стандартами на большинстве планет. Как инженер Области, я могу
засвидетельствовать, что эти кустарные структуры не пройдут
инспекцию
на
любой
планете
в
Области.
Каменные
блоки,
используемые в цивилизациях пирамид могут быть все еще замечены
частично выкопанными в каменных карьерах на Ближнем Востоке и в
других местах.
Большинство структур торопливо "подпирали", как ложные фасады
западного города в кинофильме. Они, кажутся, реальными и имеют
некоторое применение или ценность однако, у них нет никакой
ценности. У них нет никакой полезной цели. Пирамиды и все другие
каменные памятники, установленные "Старой Империей", можно назвать
"памятниками тайны". По какой причине кто-либо потратил бы
впустую очень много ресурсов, чтобы построить очень много
бесполезных зданий? Чтобы создать таинственную иллюзию.
Суть вопроса в том, что каждый из "божественных правителей" был,
Я-БЫТЬ, который служил сотрудником "Старой Империи". Конечно, они
были не "божественными", хотя они были Я-БЫТЬ.
6248 до н.э.
Начало активной войны между Космической Командой Области и
выжившими остатками космического флота "Старой Империи", которая
продлилась почти 7 500 лет. Она началась, когда в Гималаях была
основана база с тремя тысячами офицеров и членов команды
Экспедиционных войск Области. База не была укреплена, поскольку
Область не знала, что "Старая Империя" обслуживает Землю как
тюрьму.
База Области подверглась нападению и была разрушена космическими
войсками "Старой Империи", которые продолжали действовать в
солнечной системе Земли. Я-БЫТЬ батальона Области, были захвачены,
взяты на Марс, получили амнезию и были отправлены назад на Землю,
чтобы населять человеческие биологические организмы. Они все еще
находятся на Земле.
5 965 до н.э.
Расследования исчезновения сил Области в этой солнечной системе
привели к открытию баз "Старой Империи" Марсе и других местах.
Область заняла планету Венера в качестве обороны против
космических войск "Старой Империи". Экспедиционные войска Области
также контролируют формы жизни на Венере, у которой есть очень
плотная, горячая и тяжелая атмосфера серных кислотных облаков. На
Земле есть несколько форм жизни, которые могут вынести окружающую
среду и атмосферу Венеры.
Область также поставила секретные установки или космические
станции в Земной солнечной системе. У этой солнечной системы есть
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разбитая планета - пояс астероидов. Он предоставляет полезную
платформу с низкой силой тяжести для взлета и приземления
космических кораблей. И также используется для "галактического
прыжка" между Млечным путем и смежными галактиками. В этом конце
галактики нет планет, которые могут служить хорошей галактической
точкой входа для поступающего транспорта и других судов. Но
разбитая планета создает очень идеальную космическую станцию. В
результате нашей войны против "Старой Империи", эта часть
солнечной системы теперь ценное владение Области.

3,450 - 3 100 до н.э.
Силы Области прервали вмешивающихся в это время в дела на Земле
сотрудников "Старой Империи" или "божественных богов". Они были
вынуждены
заменить
себя
человеческими
правителями.
Первая
Династия человеческих Фараонов, которые объединили Верхний и
Нижний Египет, начала с правления Фараона, которого назвали "МЭН".
Он основал столицу Египта под названием Мэн-Нефер, "Красота Мэн".
Началась первая последовательность 10 человеческих фараонов и
период хаоса продлившегося 350 лет и прошедшего по правилам
управления "Старой Империи".
3 200 до н.э.
Как я упоминала ранее, в этот период Земля находилась под огнем
войны между Областью и силами "Старой Империей". Конечно, это не
имеет никакого смысла для археологов или историков на Земле,
потому
что
египетский
период
период
эры
космической
цивилизации. Так как у Земных историков амнезия, они предполагают,
что это был только религиозный период.
Далее, технологии и цивилизации, применяемые на Земле во время
этого периода, были "подготовлены", поэтому они не "развивались"
на Земле. И конечно же, нигде на Земле нет никаких доказательств
эволюционного перехода, который привел к сложной математике,
языку, письму, религии, архитектуре, культурным традициям в Египте
или любой из цивилизаций пирамид. Эти культуры, полные всех
деталей расовых типов телосложения, причесок, ухода за лицом,
ритуалы, моральные кодексы и т.д, сразу "появились" как полные
интегрированные пакеты.
Вещественные доказательства предполагают наличие всех данных о
вмешательстве Области или сил "Старой Империи", или любой другой
внеземной активности, которые тщательно "очищены", чтобы не
создать подозрение. Силы "Старой Империи" не хотят, чтобы Я-БЫТЬ
на Земле подозревали, что они были захвачены, пересажены на Землю
и получили промывание мозгов.
Так, Земные историки продолжают предполагать, что
священники не знали "лучевого оружия" или другой
68

египетские
технологии

"Старой Империи". И они предполагают, что на Земле не было
ничего, кроме нескольких священников, ходящих по кругу и говорящих
'Аминь', как все еще говорят христиане.
3 172 до н.э.
Расположение астрономической сетки, которая объединила ключевые
горнодобывающие районы и астрономические здания 'богов' в Андах,
такие как Тиауанако, Куско, Кито, города Ольянтайтамбо, МачуПикчу и Пачакамак для добычи редких металлов, включая олово для
использования
в
создании
бронзы.
Конечно,
металлы
были
собственностью "богов".
Из-за войны между силами "Старой Империей" и Областью на Земле
развилось большое разнообразие предпринимательской деятельности в
области горной добычи. Эти шахтеры действительно вырезали
несколько скульптур самих себя. Они изображены в поношенных
шахтерских касках. Скульптура в Понсе в виде стелы в затонувшем
внутреннем дворе храма Каласасайя - грубое представление рабочего
каменоломни, держащего электронный световой резак по камню и
обрабатывающие инструменты, которые находятся в кобуре.
"Старая Империя" поддерживала добычу полезных ископаемых на
планетах, также, всюду по галактике в течение очень долгого
времени. Теперь, полезные ископаемые Земли - собственность Области.
2 450 до н.э.
"Великая" пирамида и комплекс пирамид вблизи Каира были
закончены. Запись, сделанная администраторами "Старой Империи",
может быть замечена в так называемых - текстах Пирамид. Тексты
говорят, что пирамида была построена под руководством Тота, сына
Птаха. Конечно, никогда не было Короля, похороненного в камере,
так как пирамиды никогда не предназначались для использования в
качестве места погребения.
Великая пирамида расположена точно в центре всех континентальных
массивов Земли, как видно из космоса. Очевидно, такие точные
измерения требуют наблюдения с воздуха и обзора континентальных
массивов Земли из космоса. Чисто математические вычисления
геодезического центра континентов Земли не могли быть сделаны
иначе.
Чтобы привязаться к конфигурации звезд в созвездии Орион, Большой
Пес, и особенно к Сириусу, в пирамиде были построены шахты. Шахты
также привязаны к Большой Медведице, родная планета, где
существовала "Старая Империя". Кроме того, Аинитак, Альфа Дракона
и Бета Малой Медведицы. Эти звезды - каждая из ключевых систем в
"Старой Империи", из которых Я-БЫТЬ были принесены на Землю и
сброшены как ненужные вещи.
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Конфигурация всех пирамид Плато Гизы предназначена, для того чтобы
создать на Земле "зеркальное отражение" солнечной системы и
определенных созвездий в "Старой Империи".
2 181 до н.э.
МИНА, стал Богом Изобилия Египта. Я-БЫТЬ, также известный как Пан,
был также греческим богом. Мина или Пан был Я-БЫТЬ, кому так или
иначе удалось сбежать из системы амнезии "Старой Империи".

2,160 - 2040 до н.э.
Одним из результатов усиливающегося сражения между Силами Области
и силами "Старой Империи" было то, что в это время был сломлен
контроль "божественных правителей". Они наконец удалились из
Египта в поражении и возвратились на "небеса", если можно так
выразиться. Люди взяли на себя правящую роль Фараонов. Первый
человеческий фараон переместил Столицу Египта из Мемфиса в
Гераклеополь
1 500 до н.э.
Это - дата разрушения Атлантиды, данная греческому мудрецу Солону
египетскими первосвященниками Псенофисом из Гелиополя, и Сонхисом
из Саиса. Священники Ану сделали запись, что в это время в
средиземноморскую область вторглись "могучие" люди. Конечно, эти
люди не были с древнего континента Атланты в Атлантическом океане,
который существовал больше чем на 70 000 лет ранее.
Они были беженцами из минойской цивилизации на Крите, спасавшихся
от вулканического извержения и приливных волн вулкана Тера,
который разрушил их цивилизацию.
Ссылки Платона на Атлантиду были заимствованы из писем греческого
философа Солона, которому дал информацию египетский священник,
который называл Атлантиду "Кепчу", как оказывается,
это
египетское название людей Крита. Некоторые из оставшихся в живых
после минойского вулканического бедствия попросили у Египта
помощь, так как они в то время были единственной высокоразвитой
цивилизацией средиземноморской области с высокой культурой.
1351 до н.э. - 1337 до н.э.
Экспедиционные войска Области активно вели религиозную войну
против египетского культа тайны, названного Жрецами Амона, также
известного как Братья Змеи "Старой Империи". В это время Фараон
Эхнатон отменил духовенство Амон и переместил столицу Египта из
Фив в новое местоположение в Амарну, в точном геодезическом центре
70

Египта. Однако, этот заговор по свержению религиозного контроля
"Старой Империи" был быстро нарушен.
1 193 до н.э.
На Ближнем Востоке и Ахее, греки и Троянцы боролись за
превосходство, которое закончилось разрушением Трои как финала
троянской войны. В это же самое время, в солнечной системе велась
война между двумя силами за контроль "космическими станциями",
окружавших Землю. В тот 300-летний период остатки сил "Старой
Империи" оказывали очень сильное сопротивление Силам Области. Тем
не менее это длилось недолго,, поскольку бесполезно сопротивляться
Области.
850 до н.э.
Гомер, слепой греческий поэт, написал истории 'Боги', что было
позаимствовано и изменено из более ранних источников, в текстах
Вед, шумерских текстах, вавилонской и египетской мифологии. Его
стихи, так же как много других "мифов" древнего мира - очень
точные описания деяний, Я-БЫТЬ на Земле, кто смог избежать
операции амнезии "Старой Империи" и работать без биологических
организмов.
700 до н.э.
Ведические Гимны были впервые переведены на греческий язык. Это
было началом культурной революции Западной цивилизации, которая
преобразовала грубые и дикие племенные культуры в демократические
республики, основанные на более разумном поведении.
638 - 559 до н.э.
Солон, мудрец из Греции, сообщил о существовании Атлантиды. Это
было информацией, которую он получил от первосвященников "Старой
Империи" Псенофиса из Гелиополя и Сонихса из Саиса, с которыми он
обучался в Египте.
630 до н.э.
Заратустра создал религиозные методики в Персии вокруг Я-БЫТЬ
называвшимся Ахура Мазда. Это был еще один из растущего числа
богов,
положенных
на
место
сотрудниками
"монотеистических"
Области, чтобы сместить защиту богов "Старой Империи".
604 до н.э.
Лаоцы, философ, который написал небольшую книгу, названную "Путь",
был Я-БЫТЬ большой мудрости, кто преодолел эффекты машин амнезии и
гипноза "Старой Империи" и сбежал с Земли. Его понимание природы
Я-БЫТЬ, должно быть, было очень хорошим, чтобы достигнуть такого.
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Согласно общей легенде, его последняя жизнь как человека, прошла
в небольшой деревне в Китае. Он обдумывал сущность своей
собственной жизни. Как Гуатама Сиддхарта, он противостоял своим
собственным мыслям, и прошлым жизням. Таким образом, он вернул
часть своей собственной памяти, способностей и бессмертия.
Стариком, он решил покинуть деревню и пойти в лес, чтобы отбыть из
тела. Деревенский привратник остановил его и попросил записать
свою личную философию перед отбытием. Вот маленький совет,
который он дал о "пути" которым он вновь открыл свой собственный
дух:
"Он, кто смотрит, не будет видеть это; Он, кто слушает, не будет
слышать это; Он, кто нащупывает, не будет схватывать это.
Бесформенное небытие, неподвижный источник движения. Бесконечная
сущность духа - источник жизни. Дух есть сам.
Стены формируют и поддерживают комнату, все же пространство между
ними является самым важным. Горшок сделан из глины, все же
пространство,
сформированное
там,
является
самым
полезным.
Действие вызвано силой из ничего в чем-то, так же, как ничто духа
источник всей формы.
Каждый переносит большие несчастья, потому что у каждого есть
тело. Без тела, какие несчастья можно было перенести? Когда каждый
заботится больше о теле, чем о своем собственном духе, Каждый
становится телом и теряет путь духа.
Сам, дух, создает иллюзию. Заблуждение Человека в том, что
действительность не иллюзия. Тот, кто создает иллюзии и делает их
более реальными, чем действительность, следует за путем духа и
находит путь на небеса".
593 до н.э.
История Происхождения, написанная еврейским народом, описывает
"ангелов" или "сыновей бога", сходящихся с женщинами Земли,
которые приносили им детей. Вероятно, они были, отступниками из
"Старой Империи". Также, возможно, они были космическими пиратами
или торговцами из системы вне галактики, которые прибыли, чтобы
украсть полезные ископаемые или провезти контрабандой наркотики.
Область заметила, что здесь много посетителей Земли с соседних
планет и галактик, но они редко останавливаются и живут здесь.
Какие существа жили бы на тюремной планеты, если бы они не были
вынуждены так делать?
Та же самая книга также сообщает об истории человека по имени
Эзекиль,
который
засвидетельствовал
приземление
космического
корабля или самолета около реки Чеба в Халдее. Его техническое
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описание корабля использует очень архаичный язык, но однако, это
вполне точное описание тарелки или разведывательного корабля
"Старой Империи". Это подобно наблюдению "виманов" людьми в
предгорьях Гималаев.
Их история Происхождения также упоминает, что "Яхве" спроектировал
биологические организмы на Земле, чтобы они могли жить в течение
120 лет. Биологические организмы на большинстве планет "Тип Солнца
12, Класс 7" обычно проектируются, чтобы жить приблизительно 150
лет. Человеческие тела на Земле живут только приблизительно
половину этого срока. Мы подозреваем, что тюремные администраторы
изменили биологический материал человеческих тел на Земле, чтобы
они более часто умирали и Я-БЫТЬ населяющие их, чаще проходили
через механизм амнезии.
Нужно отметить, что большая часть "Ветхого Завета" была написана
во время захвата евреев, которые были порабощены в Вавилоне, в
очень большой степени управляемом священниками "Старой Империи".
Книга вводит ложное чувство времени и ложное понятие начала
создания.
Змей - символ "Старой Империи". Он появляется в начале их истории
создания, или как греки говорят, "Сотворения" и вызывает духовное
разрушение первых людей, которые метафорически представлены Адамом
и Евой.
Ветхий Завет, внушенный силами "Старой Империи", дает подробное
описание Я-БЫТЬ, внедренных в биологические организмы на Земле.
Эта книга также описывает множество действий "Старой Империи" по
промыванию мозгов, включая установку ложных воспоминаний, лжи,
суеверий, команды "забыть" и весь набор уловок и ловушек,
разработанных, чтобы держать Я-БЫТЬ на Земле. Что наиболее важно,
это разрушает понимание, что люди - Бессмертные Духовные Существа.
580 до н.э.
Оракул в Дельфи был одним храмом в сети многих храмов оракула.
Каждый храм был коммуникационным центром. Священники "Старой
Империи" назначали местного "бога" для каждого храма. Каждый из
храмов в этой сети был расположен с точными интервалами в 5
градусов широты из столицы Фив всюду по средиземноморской области
и далее на север к Балтийскому морю.
Святыни,
кроме
прочего,
служили
местами
нахождения
сети
электронных маяков, позже названных "Камни Омфалос". Расположение
сетки площадок Оракула может быть замечено только с высоты в
несколько миль над Землей. Оригинальная сеть маяков электронных
средств связи была заблокирована, когда духовенство было рассеяно,
и была заменена вырезанными камнями.
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Символом духовенства "Старой Империи" является Питон, дракон или
змей. Его назвали "земным драконом" в Дельфи, он всегда
представляется в скульптуре, картинах и на вазах как змея.
В греческой мифологии хранителем Камня Омфалос в храме в Дельфи
был оракул, имя которого - Питон, змея. Она была Я-БЫТЬ, кто был
завоеван "богом" по имени Аполлон. Он похоронил ее под камнем
Омфалос. Это случай одного "бога", построившего свой храм на
могиле другого. Это очень точный эвфемизм для Сил Области, которая
обнаружила и заблокировала сеть храмов "Старой Империи" на Земле.
Это был один из фатальных ударов по силам "Старой Империи" в
солнечной системе Земли.
559 до н.э.
Командир Батальона Области, который был потерян в 5 965 году до
н.э., был обнаружен и поисковой группой, отправленной на Землю
Экспедиционными
войсками
Области,
было
определено
его
местоположение. В это время он был воплощен как Кир II Персии.
Киром II и членами того Батальона, кто следовал за ним из Индии
через его прогрессии человеческих жизней на Земле, применялась
уникальная система организации. Частично, это позволило построить
им самую большую империю в истории Земли на тот момент.
Его местонахождение определила Поисковая группа Области, обходя
Землю в поисках потерянного Батальона в течение нескольких тысяч
лет. Отряд состоял из 900 офицеров Области, и был разделен на
команды по 300 офицеров в каждой. Одна команда обыскивала землю,
другая команда искала в океанах и третья команда искала в
пространстве, окружающем Землю. Есть много отчетов об их
действиях, сделанных в различных человеческих цивилизациях,
которые люди конечно не понимали.
Поисковая
группа
Области
разработала
большое
количество
электронных устройств обнаружения, которые должны был отслеживать
электронную подпись или длину волны каждого из недостающих членов
Батальона. Некоторые использовались в космосе, другие на земле,
чтобы обнаружить Я-БЫТЬ под водой, были изобретены специальные
устройства.
Одно из этих электронных устройств обнаружения упоминается как
"дерево
жизни".
Это
устройство,
буквально
инструмент,
спроектированный, чтобы обнаружить присутствие жизни, которая
является Я-БЫТЬ. Оно было большим генератором электронного
экрана, разработанным, чтобы охватывать широкие области. Древним
людям на Земле это напоминало своего рода дерево, так как, оно
состоит из вплетенной решетки электронных генераторов поля и
приемников. Электронное поле обнаруживает присутствие Я-БЫТЬ и
занимает ли Я-БЫТЬ тело или если они вне тела.
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Портативную версию этого устройства обнаружения нес каждый из
членов Поисковой группы Области. Каменные резные фигуры в Шумере
показывают крылатых существ, использующих инструменты в форме
сосновой шишки, чтобы просматривать тела людей. Их также
изображают в виде крылатых существ с головами орла, несущих блок
питания для сканера, который изображается как стилизованная
корзина или ведро для воды.
Членов воздушного отряда Поисковой группы Области, во главе с
Ахурой Маздой, в человеческих интерпретациях часто называли
"крылатыми богами". Всюду в персидской цивилизации есть очень
много вырезанных каменных рельефов, которые изображают крылатый
космический корабль, называемый ими "фаравахар".
Членов Водного отряда Поисковой группы Области местные люди
называли "Оанны". Каменные резные фигурки так называемых Оаннов
показывают их в серебристых скафандрах. Они жили в море и
народонаселению казались мужчинами, одетыми, чтобы быть похожими
на рыб. Некоторые члены потерянного Батальона были найдены в
океанах, населяющими тела дельфинов или китов.
На земле участники Поисковой группы Области упоминались шумерами
как "Аннунаки", и как "Нефилимы" в Библии. Конечно, их истинная
миссия и действия никогда не раскрывались homo sapiens. Их
действия были целеустремленно замаскированы. Поэтому, человеческие
истории и легенды о Аннунаках, и других членах Поисковой группы
Области не были поняты и ужасно извращены.
В отсутствие полных и точных данных, любой, наблюдая явление
примет или выдвинет гипотезу объяснения в попытке понять данные.
Поэтому,
хотя
мифология
и
история
могут
базироваться
на
фактических событиях, они аналогично полны недооцененных и
извращенных оценок данных, и украшены ложными предположениями,
теориями и гипотезами.
Космический отряд Экспедиционных войск Области показывают, летящим
в "Крылатом диске". Это намек на духовную силу Я-БЫТЬ, такую же,
как у космических кораблей, используемых Поисковой группой
Области.
Командующий потерянного Батальона, в виде Кира II, был Я-БЫТЬ,
расцененный евреями и мусульманами, как мессия на Земле. Меньше
чем через 50 лет он установил очень этическую, и гуманитарную
философию, которая проникла во всю Западную Цивилизацию.
Его территориальные завоевания, организация людей и монументальных
строительных проектов были беспрецедентны прежде или с тех пор.
Такие обширные достижения за короткий период времени, возможно,
были достигнуты лидером и командой обученных офицеров, пилотов,
инженеров и членов команды отряда Области, только благодаря тому,
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что они действовали как команда, которая обучалась и работала
вместе в течение тысяч лет.
Хотя мы обнаружили местоположение многих из Я-БЫТЬ потерянного
Батальона, Область была тогда и до сих пор, неспособна
восстановить их память и возвратить их к действительной военной
службе.
Конечно,
мы
не
можем
транспортировать
Я-БЫТЬ,
населяющих
биологические организмы на космические станции Области, так как на
кораблях нет кислорода. Также мы не поддерживаем там средства
обеспечения жизни биологических существ. Наша единственная надежда
состояла в том, чтобы определить местонахождение и разжечь
понимание, память и идентичность Я-БЫТЬ потерянного Батальона.
Однажды они будут способны вернуться к нам.
200 до н.э.
Последний остаток цивилизации "Старой Империи" пирамид остался в
"Теотиуакане". Его ацтекское название означает "место богов" или
"где мужчины были преобразованы в богов". Как астрономическая
конфигурация Пирамид Гизы в Египте, весь комплекс - точная
масштабная модель солнечной системы, которая точно отражает
орбитальные расстояния внутренних планет, пояса астероидов,
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, и Плутона. Планета Уран была
только недавно "обнаружена" современными земными телескопами в
1787 году, а Плутон только в 1930 году, это очевидно, что у
строителей была информация из "других источников".
Общий элемент Цивилизаций Пирамид по всей Земле - постоянное
использование изображения змеи, дракона, или змея. Это потому,
что существа, которые прививали эти цивилизации здесь, хотят
создать иллюзию "богов" - рептилий. Это также часть иллюзии,
разработанной, чтобы увековечить амнезию. Существа, которые
поместили ложные цивилизации на Землю, Я-БЫТЬ, точно такие же как
Вы. Многие из биологических организмов, населяемых Я-БЫТЬ в
"Старой Империи" очень подобны по внешности телам на Земле.
"Боги" не рептилии, хотя они часто ведут себя как змеи.
1,034 - 1 124 НАШЕЙ ЭРЫ
Весь арабский мир был порабощен одним человеком: Хасаном ибн-альСаббахом, Стариком Горы. Он создал Ассасинов, кто управлял частью
Мусульманства, контролировавшего с помощью террора и запугивания,
большую часть Индии, Малой Азии и большую часть Средиземноморского
бассейна.
Они
стали
духовенством,
которое
использовало
чрезвычайно эффективный механизм управления сознанием и инструмент
вымогательства,
который
позволил
"Ассасинам"
управлять
цивилизованным миром в течение нескольких сотен лет.
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Их метод был прост. Молодых людей похищали и отключали их
сознание гашишем. Их брали в сад, с наполненным красивыми райскими
девами с черными глазами гаремом, украшенный реками молока и
меда. Молодым людям говорили, что они были в раю. Им обещали, что
они смогут вернуться и остаться жить там навсегда, если бы они
пожертвовали собой в качестве убийцы того, кого бы им ни приказали
убить. Мужчин отключали снова и выносили в мир, чтобы выполнить
задачу по убийству.
Тем временем Старик Горы посылал посыльного к калифу или любому
богатому правителю, от которого он требовал в оплату караваны
верблюдов с золотом, специями, ладаном или другими ценностями.
Если оплата не прибывала вовремя, посылали убийцу, чтобы убить
виновника. Никакой защиты против неизвестного противника, который
хотел только выполнить свою миссию, потом быть убитым и
возвратиться к "небесам", фактически не было.
Это очень грубый пример того, насколько простой и эффективной
может быть операция по промыванию мозгов и управлению сознанием,
когда она используется умело и сильно. Это - мелкомасштабная
демонстрация того, как операция управления амнезией сознания
используется "Старой Империей" против всего населения Я-БЫТЬ Земли.
1119 НАШЕЙ ЭРЫ
Рыцари Тамплиеры были представлены после Первого Крестового похода,
как часть воинов Христиан, но были быстро преобразованы в основу
для международной банковской системы, с целью накопления денег и
претворения планов оперативников остатков "Старой Империи" на
Земле.
1135 - 1230 НАШЕЙ ЭРЫ
Экспедиционные войска Области закончили уничтожение оставшихся
частей космического флота "Старой Империи", работающих в солнечной
системе вокруг Земли. К сожалению, распространенная ими операция
контроля
за
мыслями,
остается
в
значительной
степени
неповрежденной.
1307 НАШЕЙ ЭРЫ
Рыцари Тамплиеры были расформированы по приказу Короля Франции
Филиппа IV, который имел огромный долг перед Порядком. Он оказал
давление на Папу Римского Клемента V, чтобы осудить участников
Порядка, чтобы арестовать их, замучить их выпытывая ложные
признания, и сжечь их на костре, чтобы закрыть свой долг, захватив
все их богатство.
Большинство Тамплиеров сбежало в Швейцарию, где они основали
международную
банковскую
систему,
которая
тайно
управляет
экономикой Земли.
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Сотрудники "Старой Империи" действуют как невидимое влияние на
международных банкиров. Банками управляют тайно, как провокаторы
на воюющей стороне, чтобы тайно продвинуть и финансировать
вооружение и войны между странами Земли. Война - внутренний
механизм контроля обитающего населения.
Цель бессмысленного геноцида и военной резни, профинансированных
этими международными банками, состоит в том, чтобы предотвратить
открытое общение и совместную деятельность Я-БЫТЬ Земли, которые
могли бы позволить Я-БЫТЬ процветать, просвещаться и избежать их
заключения."

Глава десять
Урок биологии
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Мои отчеты также записывались на ленту для архива и для дополнительных разъяснений
к стенографическим примечаниям. Я немедленно опрашивалась после интервью так как,
все то что было сказано, было все еще свежо в моей памяти.
Когда я перечитывала эти истории стенографистке галереи, я все еще немного кружило.
Взгляд на Земную историю с точки зрения Области является по меньшей мере очень
странным. Я не была уверена в том, что мое ощущение неудобства появилось из-за того,
что я была дезориентирована, или если оно появилось из-за того, что я была
переориентирована. Так или иначе я чувствовала себя неустойчиво и испытывала
смущение. И все же, одновременно, в этом была доля правды. Я была ликующей и
недоверчивой одновременно!
Стенографистка более чем несколько раз смотрела на меня вопросительно, когда делала
запись передаваемого мной "урока истории". Я уверена, что она думала, что я сошла с ума!
Возможно, она была права. Однако, если мой ум был заполнен гипнотическими
предположениями и ложными воспоминаниями "Старой Империи", как предположила
Эйрл, схождение с ума возможно будет хорошей идеей!
У меня тогда не было большого количества времени, чтобы обдумывать мои собственные,
личные мысли об этих вещах. Моей обязанностью было получать всю информацию от
Эйрл и передавать это стенографистке, как только Эйрл заканчивала. Моя работа не
состояла в том, чтобы анализировать информацию, а только сообщать ее настолько точно
насколько возможно. Анализ предоставили мужчинам в галерее, или кому то еще, кто
получал копии расшифровок стенограмм.
Я также доставляла список книг и материалов, которые требуются Эйрл, агенту в комнате
галереи, чтобы их собрали и доставили Эйрл. Каждую ночь после того, как я покидала
Эйрл, она тратила остальную ее часть на чтение или "просмотр" материалов, которые
были доставлены ей. Каждый член галереи получал расшифровку стенографической
диктовки, чтобы изучать и искать информацию, которая интересовала их. Утром после
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завтрака я возвращалась обратно в кабинет, чтобы продолжать мои интервью или "уроки" с
Эйрл."

(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 28. 7. 1947, 1-ая Сессия
"Происхождение этой вселенной и жизни на Земле, как обсуждается в
учебниках, которые я прочитала, очень неточно. Так как Вы служите
своему правительству в качестве медперсонала, Ваши обязанности
требуют, чтобы Вы разбирались в биологических объектах. Так, я
уверена, что Вы оцените важность материала, которым я поделюсь с
Вами сегодня.
Текст книг, которые мне дали о предметах, связанных с функцией
форм жизни, содержит информацию, которая основана на ложных
воспоминаниях,
неточном
наблюдении,
недостающих
данных,
бездоказательных теориях и суеверии.
Например, только несколько сотен лет назад Ваши врачи практиковали
кровопускание как средство выпустить предполагаемую болезнь из
тела в попытках уменьшить или излечить большое разнообразие
физических и умственных несчастий. Хотя это было несколько
исправлено, все еще много варварства практикуется от имени
медицинской науки.
В дополнение к применению неправильных теорий относительно
биологической разработки, множество основных ошибок, которые
делают Земные ученые, являются результатом игнорирования природы и
относительной важности Я-БЫТЬ, как источника энергии и разума,
оживляющего каждую форму жизни.
Хотя
вмешательство
в
дела
Земли
не
приоритет
Области,
Коммуникационный Офис Области уполномочил меня предоставить Вам
некоторую информацию, чтобы обеспечить более точное и полное
понимание этих вещей и таким образом позволить Вам обнаружить
более эффективные решения уникальных проблем, с которыми Вы
сталкиваетесь на Земле.
Правильная информация о происхождении биологических видов была
стерта из Вашего ума, так же как и из умов Ваших наставников.
Чтобы помочь Вам возвратить Вашу собственную память, я поделюсь с
Вами некоторым фактическим материалом относительно происхождения
биологических видов.
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Я спросила Эйрл, обращается ли она к теме эволюции. Эйрл сказала,
"Нет, не совсем".
Вы найдете упоминание "эволюции" в древних Ведических Гимнах.
Тексты Вед походят на народные рассказы или общую мудрость и
суеверие, собранное изо всех систем Области. Они были собраны в
стихи, как книга рифм. Для каждого заявления правды стихи
содержат множество полуправд, аннулирований правды и причудливых
грез, смешанных без квалификации или различия.
Теория эволюции предполагает, что не существует мотивирующего
источника энергии, который оживляет каждую форму жизни. Она
предполагает, что неодушевленный объект или химическая смесь
могут внезапно стать "живыми" или ожить случайно или спонтанно.
Или, возможно через электрический разряд в емкость с химическим
илом волшебно породит самооживленный объект.
Нет вообще никаких доказательств, что это верно, просто потому что
это не верно. Доктор Франкенштейн действительно не возрождал из
мертвых монстра-убийцу, кроме как в воображении Я-БЫТЬ, кто
написал придуманную историю одной темной и бурной ночью.
Никакой Западный ученый никогда не останавливался на том, чтобы
рассмотреть, кто, что, где, когда или как происходит эта
анимация. Полное невежество, опровержение или непризнание духа как
источника жизненной силы, требуемой чтобы оживлять неодушевленные
объекты или клетки, являются единственной причиной неудач в
Западной медицине.
Кроме того, развитие не происходит случайно. Это требует
мастерства технологии, которой нужно управлять под осторожным
наблюдением Я-БЫТЬ. Очень простые примеры замечены в модификации
сельскохозяйственных животных или в разновидностях собак. Однако,
понятие, что человеческие биологические организмы, естественно
развиты из более ранних подобных обезьяне форм, являются
неправильными. Никакие вещественные доказательства никогда не
будут раскрыты, чтобы доказать понятие развития современных
гуманоидных тел на этой планете.
Причина проста: идея что человеческие тела развились спонтанно из
химической интерактивности первоначального ила в тусклых туманах
времени, не что иное как гипнотическая ложь, привитая операцией по
амнезии, чтобы предотвратить Ваше воспоминание об истинном
происхождении
Человечества.
Фактически,
гуманоидные
тела
существовали в различных формах всюду по вселенной в течение
триллионов лет.
Так, было фактом, что Ведические Гимны были принесены на Землю 8
200 лет назад Экспедиционными войсками Области. В то время как
они базировались в Горах Гималаев, стихи преподавались некоторым
из местных людей, которые их запомнили. Однако, я должна
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отметить, что это не было санкционированной деятельностью для
команды установки Области, хотя я уверена, что им это казалось
невинной диверсией в то время.
Стихи передавались устно от одного поколения к следующему в
течение
тысяч
лет
в
предгорьях
и
в
конечном
счете
распространились повсюду в Индии. Никто в Области не относился к
любым фактическим материалам Ведических Гимнов, также как Вы
используете "Сказки Братьев Гримм" в качестве книги для
воспитания детей. Однако, на планете, где всем Я-БЫТЬ стерли их
память, можно понять, насколько серьезно надо отнестись к этим
рассказам и фантазиям.
К сожалению, люди, которые изучили стихи Вед, передали их другим,
сказав, что они пришли от "богов". В конечном счете, содержание
стихов было принято дословно как "правда". Эвфемистическое и
метафорическое содержание Вед было принято и практиковалось как
догматический факт. Философия стихов была проигнорирована, и стихи
стали происхождением почти каждой практики религий на планете,
особенно Индуизма.
Как офицер, пилот и инженер Области, я должна всегда принимать
очень прагматическую точку зрения. Я не могла быть эффективной
или достигнуть целей своих миссий, если я должна была использовать
философскую догму или риторику как руководство к действию.
Поэтому,
наше
обсуждение
истории
основано
на
фактических
событиях, которые произошли задолго до того, как любой Я-БЫТЬ,
прибыл на Землю, и задолго до того, как "Старая Империя" набрала
силу. Я могу связать часть этой истории с личным опытом:
Много миллиардов лет назад я была членом очень крупной
биологической лаборатории в далекой галактике. Ее назвали
"Компания Регенерации Аркадии". Я была биологическим инженером,
работающим с многочисленным штатом технического персонала. Это
было нашим бизнесом - производить и поставлять новые формы жизни
на необитаемые планеты. В регионе тогда были миллионы звездных
систем с миллионами пригодных для жизни планет.
Также тогда были и многие другие биологические лабораторные
компании. Каждый из них специализировался на производстве
различных видов форм жизни, в зависимости от "класса" населяемой
планеты. В течение длинного промежутка времени, эти лаборатории
развили обширный каталог видов всюду по галактике. Большинство
основного
генетического
материала
характерно
для
всех
разновидностей жизни. Поэтому, большая часть их работы касалась
управления изменениями основного генетического образца, чтобы
производить изменения форм жизни, которые станут подходящими
жителями для различных планетарных классов.
"Компания Регенерации Аркадии" специализировалась на млекопитающих
для засаженных деревьями областей и птицах для тропических
областей. Наш продающий штат договаривался о контрактах с
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различными
планетарными
правительствами
и
независимыми
покупателями на всем протяжении вселенной. Технический персонал
создавал животных, которые были совместимы с изменениями в
климате, плотности атмосферы, почвы и их химическом составе. Кроме
того,
нам
оплачивали,
объединения
наших
экземпляров
с
биологическими организмами, спроектированными другими компаниями,
уже живущими на планетах.
Для организации коммуникаций нашего штата с другими компаниями,
которые создавали формы жизни. Организовывались промышленные
выставки,
делались
публикации
и
ассоциацией,
которая
координировала связанные проекты предоставлялось множество другой
информации.
Как Вы можете предположить, наше исследование требовало, для
проведения планетарных обзоров больших межзвездных путешествий.
Тогда я получила навыки пилота. Собранные данные накапливались в
огромных компьютерных базах данных и оценивались биологическими
инженерами.
Компьютер
электронное
устройство,
которое
служит
как
искусственная "думающая" или машина для сложных вычислений. Он
способен хранить информацию, проводить вычисления, решать проблемы
и выполнять механические функции. В большинстве галактических
систем
вселенной,
чтобы
управлять
обычным
правительством,
механическими услугами и действиями обслуживания всей планеты или
планетарной системы, обычно используются очень большие компьютеры.
Основываясь на данных из собранных обзоров, делались проекты и
живые изображения новых существ. Некоторые проекты были проданы
лицу, предлагающему самую высокую цену. Другие формы жизни были
созданы, чтобы удовлетворять отдельные запросы наших клиентов.
Чтобы решить различные проблемы, дизайн и технические требования
передавали вдоль конвейера через серию клеточных и химических
инженеров, а также инженеров-механиков. Это была их работа
объединить все составляющие факторы в осуществимое, функциональное
и эстетически готовое изделие.
Опытные образцы этих существ тогда производились и проверялись в
искусственно созданной окружающей среде. Недостатки решались путем
модификации, в конечном счете новая форма жизни "обеспечивалась"
или "оживлялась" жизненной силой или духовной энергией прежде, чем
вводилась
в
фактическую
планетарную
окружающую
среду
для
заключительного тестирования.
После того, как новая форма жизни была введена, мы контролировали
взаимодействие
этих
биологических
организмов
с
планетарной
окружающей средой и с другими местными формами жизни. Конфликты,
следующие из взаимодействия между несовместимыми организмами,
решались через переговоры между нами и другими компаниями.
Переговоры обычно приводили к компромиссам, требующим дальнейшей
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модификации наших существ или обоих сразу. Это часть науки или
искусства, которое Вы называете "Евгеникой".
В некоторых случаях производились изменения в планетарной
окружающей среде, но не часто, поскольку строительство планеты
намного более сложно, чем проведение изменений в отдельной форме
жизни.
По совпадению, друг и инженер, который работал вместе со мной в
Компаний Регенерации Аркадии и долгое время после того, как я
покинула компанию, сказал мне, что один давних из проектов на
который они заключили контракт, состоял в том, чтобы поставить
формы жизни на Землю для пополнения их количества после войны в
этом районе галактики, опустошившей большую части жизни на
планетах в этой части космоса. Это было приблизительно семьдесят
миллионов лет назад.
Умение, требуемое изменить планету в экологически интерактивную
окружающую среду, которая поддержит миллиарды разнообразных
разновидностей, было огромным обязательством. Специализированные
консультанты от почти каждой компании по биотехнологии в галактике
были введены, чтобы помочь с проектом.
То, что Вы видите теперь на Земле, является огромным разнообразием
оставленных позади форм жизни. Ваши ученые полагают, что
ошибочная "теория эволюции" - объяснение существования всех форм
жизни здесь. Правда в том, что все формы жизни на этой и любой
другой планете в этой вселенной были созданы такими компаниями как
наши.
Как еще Вы можете объяснить миллионы абсолютно расходящихся и
несвязанных разновидностей жизни на земной поверхности и в океанах
этой планеты? Как еще Вы можете объяснить источник духовной
анимации, которая определяет каждое живущее существо? Слишком
широко говорить, что это работа "бога". Каждый Я-БЫТЬ имеет много
имен и лиц много раз и во многих местах. Каждый Я-БЫТЬ - бог.
Когда они населяют физический объект, они источник Жизни.
Например, есть миллионы разновидностей насекомых. Приблизительно
350 000 из них - виды жуков. Здесь на Земле в разное время были
сотни миллионов разновидностей форм жизни. Дополню, на Земле есть
намного больше вымерших видов жизни, чем живущих сейчас. Некоторые
из них будут открыты вновь в окаменелостях или геологических
отчетах Земли.
Текущая "теория эволюции" форм жизни на Земле не рассматривает
явление разнообразия форм жизни. Развитие естественным отбором научная фантастика. Одна разновидность не происходит случайно или
развивается беспорядочно, чтобы стать другой разновидностью, без
манипуляций Я-БЫТЬ с генетическим материалом, как указывают Земные
учебники.
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Простой пример вмешательства Я-БЫТЬ - селективное размножение
видов на Земле. В течение прошлых немногих сотен лет несколько
сот пород собак и сотни вариантов голубей и десятки видов рыб Кои
были "развиты" в течение нескольких лет, начав только с одной
оригинальной
породы.
Без
активного
вмешательства
Я-БЫТЬ
биологические организмы редко изменяются.
Развитие такого животного как «утконос» потребовало, чтобы большая
очень умная разработка объединила тело бобра с клювом утки и
создала млекопитающее, которое откладывает яйца. Несомненно, это
какой-то богатый клиент разместил "специальный заказ" как подарок
или любопытное развлечение. Я уверена, что лаборатория некоторой
биотехнической компании работала над этим в течение многих лет,
чтобы сделать это саморазмножающейся формой жизни!
Понятие, что создание любой формы жизни возможно и следовало из
совпадающего
химического
взаимодействия
развивающегося
из
некоторого изначального ила, вне нелепости! Фактически, некоторые
организмы
на
Земле,
такие
как
Протеобактерии,
являются
модификациями Филюма, разработанными прежде всего для планет "Типа
Звезды 3, Класс C". То есть, для обозначенных Областью планет с
анаэробной атмосферой, вблизи большой сильно горячей синей
звезды, таких же, как планеты в созвездии Пояса Ориона в этой
галактике.
Создание форм жизни является очень сложной, высокотехнологичной
работой для Я-БЫТЬ, кто специализируется в этой области.
Генетические аномалии сбивают с толку Земных биологов, которым
стерли их память. К сожалению, ложные внедрения памяти "Старой
Империи" препятствуют тому, чтобы Земные ученые наблюдали
очевидные аномалии.
Самая большая техническая проблема биологических организмов была
решена изобретением саморегенерации или полового размножения. Оно
было изобретено, как решение проблемы необходимости непрерывно
производить существа для замены тех, кто был поврежден и съеден
другими существами. Планетарные правительства не хотели продолжать
покупать замену животным.
Идея
была
изобретена
триллионы
лет
назад,
как
результат
конференции,
чтобы
решить
спор
между
дискутирующими
заинтересованными в выгоде сторонами внутри биотехнологической
индустрии.
Позорный
"Совет
Юми-Крум"
был
ответственен
за
координирование производства существ.
Компромисс был достигнут, после того, как определенные члены Совета
были стратегически подкуплены или убиты, чтобы прийти к соглашению,
приведшему к биологическому явлению которое мы теперь называем
"пищевая цепь".
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Идея, что существо должно было потреблять тело другой формы жизни
как источника энергии, предлагалась как решение одной из
крупнейших
компаний
в
биотехнологическом
бизнесе.
Они
специализировались на создании насекомых и цветущих растений.
Связь между ними двумя очевидна. Почти каждое цветущее растение
требует симбиотических отношений с насекомым, чтобы размножиться.
Причина очевидна: и жуки и цветы были созданы той же самой
компанией. К сожалению, у этой же самой компании также было
подразделение, которое создало паразитов и бактерии.
Название компании, примерно переведенное на английский язык,
звучит как "Жуки и Цветки". Они хотели оправдать факт, что
единственная действительная цель существ паразитов, которых они
произвели, состояла в том, чтобы помочь разложению органического
материала. Тогда был очень ограниченный рынок для таких существ.
Чтобы расширить их бизнес, они наняли крупную фирму по связям с
общественностью и влиятельную группу политических лоббистов, чтобы
прославить идею, что формы жизни должны питаться другими формами
жизни. Они изобрели "научную теорию", чтобы использовать ее в
качестве содействующего трюка. Теория состояла в том, что у всех
существ должна была быть "еда" как источник энергии. Перед этим ни
одна из производимых форм жизни не требовала никакой внешней
энергии. Животные не ели других животных, как еду, и потребляли
только
солнечный
свет,
полезные
ископаемые
или
вещества
растительного происхождения.
Конечно, "Жуки и Цветки" вошли в бизнес проектирования и
производства плотоядных животных. В ближайшее время многим
животным предстояло быть съеденными как еда, так что проблема их
пополнения стала очень трудной. Как "решение", "Жуки и Цветки"
предложило, с помощью некоторых стратегически размещенных взяток
в
высоких
местах,
использовать
другим
компаниям
"половое
размножение" в качестве основания для пополнения форм жизни.
"Жуки и Цветки" были, конечно, первой компанией, которая развила
проекты полового размножения.
Как ожидалось патентные лицензии для разработки биологического
процесса , требуемые чтобы внедрить стимул ответа на спаривание,
деление клетки и пред-запрограммированные образцы роста для
самовосстановления животных, принадлежали также "Жукам и Цветкам".
Через следующие немного миллионов лет, законы были проведены так,
что
стали
требовать
приобретения
этих
программ
другими
биотехнологическими
компаниями.
Они
были
обязаны
быть
отпечатанными в клеточный дизайн всех существующих форм жизни. Это
стало очень дорогим обязательством для других биотехнологических
компаний, заставить такую неуклюжую и непрактичную идею работать.
Это привело к коррупции и крушению всей промышленности. В конечном
счете, идея "еды и секса" полностью разрушили биотехнологическую
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промышленность, включая "Жуки и Цветки". Вся промышленность
исчезла, поскольку рынок для произведенных форм жизни исчез.
Следовательно, когда вид вымирает, то нет никакого способа
заменить их, потому что технология создания новых форм жизни была
утеряна. Очевидно, что ни одна из этих технологий никогда не была
известна на Земле и вероятно никогда не будет.
На некоторых планетах далеко отсюда, все еще есть компьютерные
файлы , в которых записаны процедуры биологической разработки.
Возможно, лаборатории и компьютеры все еще существуют где-нибудь.
Однако, нет никого вокруг кто бы, что-нибудь с ними делал.
Поэтому, Вы можете понять, почему для Области настолько важно
защитить истощающееся число существ, оставленных на Земле.
Основной
концепцией
следующей
за
технологией
"полового
размножения"
было
изобретение
химического/электронного
взаимодействия,
названного
"циклические
генераторы
стимула
ответа". Это запрограммированный генетический механизм, который
вызывает
кажущейся
самопроизвольным,
импульс
возвращения
к
воспроизведению. Та же самая техника была позже приспособлена и
применена к биологическим организмам из плоти, включая Homo
Sapiens.
Другой важный механизм используемый в репродуктивном процессе,
особенно с телами типа Homo Sapiens, является внедрение в тело
механизма
"химически-электрического
пускателя".
"Спусковой
механизм", который привлекает, Я-БЫТЬ, чтобы населять человеческое
тело или любой вид "тела из плоти", использует искусственно
отпечатанную электронную волну, которая использует "эстетическую
боль", чтобы привлечь Я-БЫТЬ.
Каждая ловушка во вселенной, включая используемые, чтобы захватить
свободных Я-БЫТЬ, "приманивает" эстетической электронной волной.
Ощущения, вызванные эстетической волной, более привлекательны для
Я-БЫТЬ, чем любые другие ощущения. Когда электронные волны боли и
красоты объединены вместе, это заставляет Я-БЫЬ закрепляться в
теле.
"Спусковой механизм репродукции ", используемый в меньших формах
жизни, таких как рогатый скот и другие млекопитающие, вызван
химическими веществами, испускаемыми их ароматизирующими гландами,
объединенных с химически-электрическими импульсами репродукции,
стимулируемыми тестостероном, или эстрогеном.
Они также взаимодействуют с уровнем потребляемой пищи, и
заставляют форму жизни воспроизводиться больше, когда оно лишено
источников
пищи.
Голодание
способствует
репродуктивной
деятельности, как средству увековечивания выживания посредством
регенерации будущих поколений, когда текущий организм не в
состоянии выжить. Эти основные принципы были применены всюду во
всех разновидностях жизни.
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Изнурительное воздействие и склонность к электронной волне
"сексуальной эстетической боли" являются причиной, по которой
правящий класс Области не населяет тел из плоти. По этой же
причине офицеры Сил Области используют только кукольные тела.
Насколько я знаю, эта волна, как оказалось, была самым эффективным
устройством заманивания в ловушку, когда-либо созданным в истории
вселенной.
Цивилизации Области
и
"Старой
Империи"
зависят
от
этого
устройства, чтобы "принимать на работу" и поддерживать рабочую
силу Я-БЫТЬ, населяющих тела из плоти на планетах и установках.
Эти Я-БЫТЬ, существа "рабочего класса", которые выполняют всю
рабскую, ручную, нежелательную работу на планетах.
Как я упоминала, есть очень чрезвычайно систематизированная и
неизменная иерархия или "система классов" для всех Я-БЫТЬ всюду по
"Старой Империи", и Области, как указано ниже:
Высший класс "свободных" Я-БЫТЬ. Это значит, что они не
ограничены использованием никакого типа тел и могут приходить и
уходить по желанию, при условии, что они не разрушают или
вмешиваются в социальную, экономическую или политическую структуру.
Ниже этого класса большой перечень "ограниченных" Я-БЫТЬ, кто
может не использовать тело время от времени. Ограничения наложены
на каждого Я-БЫТЬ, разграничивая диапазон силы, способностей и
подвижности, которые они могут осуществлять.
Ниже их классы "кукольных тел" к которому я принадлежу. Почти все
космические офицеры и члены команды космического корабля обязаны
путешествовать через межгалактическое пространство. Поэтому,
каждый из них оборудован телом, произведенным из легких и надежных
материалов. Чтобы облегчить выполнение специализированных функций,
были разработаны различные типы телосложения. У некоторых тел есть
принадлежности,
такие
как
взаимозаменяемые
инструменты
или
аппараты для функций, таких как обслуживание, горная добыча,
управление химическими процессами, навигация, и т.д. Есть много
градаций этих типов телосложения, которые также служат "знаками
отличия" разряда.
Ниже их - класс солдат. Солдаты снабжены несметным числом оружия и
специализированными
вооружениями,
разработанными,
чтобы
обнаруживать,
сражаться
и
сокрушать
любого
вообразимого
противника. Некоторые солдаты используют механические организмы.
Большинство солдат - без обозначения класса, они просто роботы,
которыми удаленно управляют.
Низшие классы ограничены "телами из плоти". Конечно, для них
невозможно летать через космос по очевидным причинам. В основном,
тела из плоти слишком хрупки, чтобы вынести нагрузки силы тяжести,
температурных перепадов, радиационного воздействия, атмосферных
химических осадков и космического вакуума. Есть также очевидные
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второстепенные неудобства - еда, мытье, сон, атмосфера и давление
воздуха, требуемые для тел из плоти, что не требуется для
кукольных тел.
Большинство тел из плоти задохнется через несколько минут без
определенной комбинации атмосферных элементов. После 2-х или 3-х
дней бактерии, которые живут внутри и снаружи тела, заставляют
тело испускать серьезные запахи. Запахи любого вида не являются
приемлемыми в космическом корабле.
Плоть может выдержать только очень ограниченный спектр температур,
тогда как в космосе контраст температур может изменяться в сотни
градусов в течение секунд. И конечно, тела из плоти совершенно
бесполезны для исполнения военных обязанностей. Единственный
выстрел от карманного, электронного бластера немедленно превратит
тело из плоти во вредное облако пара.
Я-БЫТЬ, кто обитает в телах из плоти, потеряли большую часть своих
родных способностей и силы. Хотя эти способности, теоретически,
возможно возвратить или реабилитировать, никакое практическое
средство не было обнаружено или разрешено Областью.
Даже при том, что космический корабль Области путешествует
триллионы "световых лет" за один день, время, требуемое чтобы
пересекать пространство между галактиками, является существенным,
не говоря уже об отрезке времени, для того чтобы закончить только
один набор заданий миссии, которые могут потребовать тысячи лет.
Биологические организмы из плоти, живут в течение очень короткого
промежутка времени - только 60 - 150 лет, это самое большее тогда как кукольные тела могут быть снова использованы и
восстановлены почти бесконечно.
Первое развитие биологических организмов в этой вселенной началось
приблизительно семьдесят четыре триллиона лет назад. Это быстро
стало причудой для Я-БЫТЬ, чтобы создавать и населять различные
типы тел по разнообразным низким причинам: специально для
развлечения
чтобы
испытать
различные
физические
ощущения
непосредственно через тело.
Продолжением с того времени стало "де-развитие" отношения Я-БЫТЬ к
телам. Так как Я-БЫТЬ, продолжали играть с окружающими телами,
были введены определенные уловки с целью поймать Я-БЫТЬ, в ловушку
в теле, таким образом, чтобы они были неспособны уйти снова.
Это было сделано, прежде всего, для разработки тел, которые
казались крепкими, но были фактически очень хрупки. Я-БЫТЬ,
используя их естественную силу создавать энергию, случайно
повреждал тело при контакте. Я-БЫТЬ был полный раскаяния о том,
что повредил это хрупкое тело. В следующий раз, когда они
сталкивались с телом, они становились "осторожными" с ними. Таким
образом, Я-БЫТЬ отводил или минимизировал свою собственную силу,
чтобы не повредить тело. Очень длинная и предательская история
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этого вида обмана, объединенного с подобными несчастными случаями,
в конечном счете привела к большому количеству Я-БЫТЬ надолго
оставшихся пойманными в ловушки в телах.
Конечно, для некоторых Я-БЫТЬ, кто использовал эту ситуацию в
своих интересах, чтобы сделать других рабами, это стало доходным
предприятием. Получавшееся порабощение прогрессировало более чем
триллионы лет, и продолжается сегодня. В конечном счете,
истощающаяся способность Я-БЫТЬ, поддерживать личное состояние
нахождения на свободе и способность создавать энергию, привела к
обширной и тщательно охраняемой иерархии или системе классов.
Используя тела как символ каждого класса, применяемый повсюду в
"Старой Империи", так же как и в Области.
Огромное большинство Я-БЫТЬ всюду по галактикам этой вселенной,
населяют некоторые формы тел из плоти. Структура, появление,
действия и среда обитания этих тел изменяются согласно силе
тяжести, атмосфере и климатическим условиям планеты, которую они
населяют. Типы телосложения предопределены в значительной степени
типом и размером звезды, вокруг которой планета вращается,
расстояния от звезды, геологического и атмосферного состава
планеты.
В среднем эти звезды и планеты попадают в градиенты классификации,
которые являются довольно стандартными всюду по вселенной.
Например, Земля идентифицирована, примерно, как "Тип Солнца 12,
планета Класса 7". Это - планета с высокой силой тяжести, планета
с атмосферой из азота/кислорода, с биологическими формами жизни,
вблизи
единственного,
желтого,
среднего
по
размеру,
малоизлучающего
солнца
или
"Звезды
типа
12".
Надлежащие
обозначения трудно перевести точно из-за чрезвычайных ограничений
астрономических терминов на английском языке.
Есть так много вариантов форм жизни, как песчинок на пляже. Вы
можете вообразить, сколько различных существ и типов тел было
произведено миллионами компаний, такими как "Жуки и Цветки" для
всех бесчисленных планетарных систем в течение семидесяти четырех
триллионов лет!"
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Когда Эйрл закончила рассказывать мне эту "историю", наступила длинная, тихая пауза,
в то время как я выкарабкивалась из всего этого в своем уме. Эйрл в течение ночи читала
научно-фантастические книги и фантазийные истории? Почему она сказала бы мне что-то
так невероятно неправдоподобное? Если бы не было инопланетянки высотой 40 дюймов с
серой "кожей", и тремя пальцами на каждой руке и ноге, сидящей непосредственно
напротив меня, то я бы не поверила даже единственному слову из этого!
Ретроспективно, за эти 60 лет, как Эйрл дала мне эту информацию, Земные доктора начали
развивать часть биотехнической технологии, о которой Эйрл сказал мне прямо здесь на
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Земле. Коронарные шунтирования, клонирование, дети из пробирки, пересадки органов,
пластическая хирургия, гены, хромосомы, и т.д.
Одна вещь, в которой я очень уверена: С тех пор я никогда не смотрела на жука или цветок
так же как раньше, не говоря уже о моей религиозной вере в Происхождение."

Глава одиннадцать
Урок науки
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)

"Расшифровка стенограммы этого интервью является дословной. Нет ничего больше,
что я могу добавить к этому. Это говорит все само".

(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 29. 7. 1947, 1-ая Сессия
"Сегодня Эйрл рассказала мне о некоторых, очень технических
вещах. Я сделала несколько заметок, чтобы запомнить, таким
образом, я могу повторить то, что она сказала настолько близко
насколько возможно. Она начала с аналогии о научных знаниях:
Можете Вы вообразить, сколько успехов, можно было достичь на
Земле, если бы такие люди как Иоганн Гутенберг, сэр Исаак Ньютон,
Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон Карвер, Никола Тесла, Джонас
Солк, и Ричард Тревизик, и много тысяч из подобных гениев и
изобретателей жили сегодня?
Представьте, какие
если бы такие люди
никогда не давали
знали? Что если они

технические достижения, можно было развить,
как они, никогда не умирали? Что, бы если им
амнезию и не заставляли забыть все, что они
всегда продолжали учиться и работать?

Какой уровень технологии и цивилизации мог быть достигнут, если бы
Бессмертным Духовным Существам, как они, было позволено продолжить
создавать, в том же самом месте беспрерывно в течение миллиардов
или триллионов лет?
По существу Область - единственная цивилизация, которая существует
в течение триллионов лет в относительно непрерывном движении.
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Знание было накоплено, усовершенствовано и улучшено почти в каждой
области вообразимых исследований и вне воображения.
Первоначально, взаимодействие иллюзий Я-БЫТЬ или изобретений,
создали саму ткань физической вселенной - микромир и макромир.
Каждая отдельная частица вселенной была предположена и принесена в
существование Я-БЫТЬ. Все создано из идеи - мысли без веса или
размера или местоположения в космосе.
Каждое пятнышко пыли в космосе, от размера самой крошечной
субатомной частицы, к размеру солнца или Магелланова облака и
размеру многих галактик, было создано из небытия мысли. Даже самые
крошечные, отдельные клетки были изобретены и скоординированы,
чтобы позволить микроорганизмам чувствовать и перемещаться через
бесконечно малые пространствах. Они также произошли из идеи,
продуманной Я-БЫТЬ.
Вы, и каждый Я-БЫТЬ на Земле, участвовали в создании этой
вселенной. Даже при том, что Вы теперь ограничены хрупким телом,
сделанным из плоти; Вы живете только 65 коротких вращений Вашей
планеты вокруг звезды; Вам дали подавляющий удар током, чтобы
стереть Вашу память; Вы должны изучать все снова и снова каждую
целую жизнь; несмотря на все эти обстоятельства, Вы - те, кто Вы
всегда и будете. И в глубине души Вы все еще знаете, кто Вы и что
Вы знаете. Вы - все еще чувствуете Вас.
Как еще можно понять вундеркинда? Я-БЫТЬ, который играет концерты
на фортепьяно в возрасте трех лет без формального обучения? Это
невозможно, если бы они не помнили, что они уже потратили тысячи
жизней перед клавиатурой в невыразимые времена, или на далеких
планетах. Возможно, они не знают, как они это знают. Они просто
знают.
Человечество развило больше технологии за прошлые 100 лет, чем за
предыдущие 2 000 лет. Почему? Ответ прост: влияние "Старой
Империи" на разум и дела Человечества было уменьшено Областью.
Ренессанс изобретений на Земле начался в 1 250 году нашей эры с
разрушением космического флота "Старой Империи" в солнечной
системе. В течение следующих 500 лет у Земли может быть
потенциал, чтобы возвратить автономию и независимость, но только
до той степени, которую человечество может применить для
концентрирования гениальных Я-БЫТЬ на Земле, чтобы решить проблему
амнезии.
Однако, в предостережение, изобретательный потенциал Я-БЫТЬ
сосланных на эту планету, стоит строго под угрозой преступных
групп Земного населения. Определенно, это политические деятели,
торговцы оружием и безответственные физики, которые создают
беспредельное оружие, такое как ядерные бомбы, химическое оружие,
болезни и социальный хаос. У них есть потенциал, чтобы погасить
все формы жизни на Земле, навсегда.
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Даже у относительно маленьких взрывов, которые проводились и
использовались в прошлые два года на Земле, есть потенциал, чтобы
разрушить всю жизнь, если это развернуто в достаточном количестве.
Более крупное оружие может потребить весь кислород в планетарной
атмосфере за единственный взрыв!
Поэтому, наиболее основными проблемами, которые должны быть
решены, чтобы гарантировать, что Земля не будет разрушена
технологией, является решение социальных и гуманитарных проблем.
Самые большие научные деятели ума Земли, несмотря на их
математическую
или
механическую
гениальность,
никогда
не
рассматривали эти проблемы.
Поэтому, не обращайтесь к ученым, чтобы спасти Землю или будущее
человечества. Любая так называемая "наука", которая исключительно
основана на парадигме, что существование состоит только из энергии
и объектов, перемещающихся пространстве, не является наукой. Такие
существа
крайне
игнорируют
творческую
искру,
порожденную
индивидуальным Я-БЫТЬ или коллективную работу Я-БЫТЬ,
кто
непрерывно создает физическую вселенную и все вселенные. Каждая
наука останется относительно неэффективной или разрушительной до
тех пор, пока она опускает или обесценивает относительную важность
духовной искры, которая зажигает все создание и жизнь.
К сожалению, это невежество было очень тщательно и сильно внушено
людям "Старой Империей", чтобы гарантировать что Я-БЫТЬ на этой
планете, не будут в состоянии вернуть их врожденную способность
создавать пространство, энергию, материю и время, или любые другие
составные части вселенных. Пока понимание бессмертного, сильного,
духовного
"себя"
проигнорировано,
человечество
останется
заключенным в тюрьму до дня саморазрушения и забвения.
Не
полагайтесь
на
догму
физики,
чтобы
справиться
с
фундаментальными силами создания больше, чем Вы доверяли бы певшим
заклинаниям шамана с горящим ладаном. Конечный результат обоих из
них - провокация и забвение. Ученые претендуют на наблюдения, но
они только предполагают, что видят, и называют это фактом. Как
слепой, ученый не может научиться видеть, пока он не поймет, что
является слепым. "Факты" Науки о Земле не включают источник
создания. Они включают только результат или побочные продукты
создания. "Факты" науки не включают любую память о почти
бесконечном опыте прошлого существования.
Сущность создания и существования не может быть найдена через
линзу микроскопа или телескопа или никаким другим измерением
физической вселенной. Нельзя постигнуть запах цветка или боль,
испытываемую преданным любовником, линейкой и кронциркулем.
Все, что Вы будете когда-либо знать о творческой силе и
способности бога, может быть найдено внутри Вас - это Бессмертное
Духовное Существо.
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Как слепой может учить других видеть почти бесконечные градиенты
спектра света? Понятие, что можно понять вселенную, не понимая
природу Я-БЫТЬ, столь же абсурдно как придумывать, что художник подрисовывают к картине его собственный холст. Или, что шнурок на
балетной туфле - видение балетмейстера или изящество танцора, или
электрическое волнение открытой ночи.
Операция по контролю за мыслью, устроила ловушку исследованию духа
через религиозные суеверия, которое они прививают умам людей. И
наоборот, исследование духа и ума запрещено наукой, которая
устраняет что-либо, что неизмеримо в физической вселенной. Наука религия материи. Она поклоняется материи.
Парадигма науки в том, что создание - все, а создатель - ничто.
Религия говорит, что создатель - все, а создание - ничто. Эти две
крайности - прутья тюремной камеры. Они предотвращают наблюдение
за всем явлением как интерактивным целым.
Исследование создания, не зная Я-БЫТЬ, источника создания,
бесполезно. Когда Вы приплывете к краю вселенной, задуманной
наукой,
Вы
упадете
в
самом
конце,
в
пропасть
темноты,
беспристрастного пространства и безжизненной, неумолимой силы. На
Земле Вы были убеждены, что океаны ума и духа заполнены ужасными,
омерзительными монстрами, которые съедят Вас живьем, если Вы
посмеете пойти против волнореза суеверия.
Личная заинтересованность тюремной системы "Старой Империи",
состоит в том, чтобы препятствовать тому, чтобы Вы смотрели на
свою собственную душу. Они боятся, что Вы увидите в своей
собственной
памяти
рабовладельцев,
которые
охраняют
Вас
заключенными в тюрьму. Тюрьма сделана из теней в Вашем уме. Тени
сделаны изо лжи, и боли, и потери, и страха.
Истинные гении цивилизации, это те Я-БЫТЬ, кто позволит другим ЯБЫТЬ возвратить их память и возвратить
самореализацию
и
самоопределение. Эта проблема не решается посредством соблюдения
морального регулирования поведения или через контроль существ
посредством тайны, веры, наркотиков, оружия или любой другой догмы
рабского общества. И конечно не с помощью удара током и
гипнотических команд!
Выживание Земли и каждого находящегося на ней, зависит от
способности возвратить память о навыках, которые Вы накопили через
триллионы лет; возвратить вашу непосредственную сущность. Такое
искусство, наука, или технология никогда не задумывались в "Старой
Империи". Иначе, они не обратились бы к "решению", которое привело
Вас к Вашему текущему положению на Земле.
Ни у кого нет такой технологии, она никогда не развивалась
Областью. До недавнего времени не было потребности в реабилитации
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Я-БЫТЬ от амнезии. Поэтому, никто никогда не работал над решением
этой проблемы. До сих пор, к сожалению, Области никакого решения
предложить не может.
Несколько офицеров Экспедиционных войск Области взяли это на себя,
с целью продвинуть технологию на Земле в течение их свободного от
дежурства времени. Они оставляют свою "куклу" в космической
станции и как Я-БЫТЬ, принимают или берут биологический организм
на Земле. В некоторых случаях офицеры могут оставаться при
исполнении служебных обязанностей, в то время как они населяют и
управляют другими телами в это самое время.
Это - очень опасное и рисковое обязательство. Оно требует очень
способное Я-БЫТЬ, чтобы выполнить такую миссию и вернуться на базу
успешно. Один офицер, который недавно сделал это, продолжая
проявлять внимание к его официальным обязанностям, был известен на
Земле как изобретатель электроники, Никола Тесла.
Это мое намерение, хотя это не часть моих заданий миссии, чтобы
помочь Вам в Ваших усилиях продвинуть научный и гуманитарный
прогресс на Земле. Мое намерение состоит в том, чтобы помочь
другим Я-БЫТЬ помочь себе. Чтобы решить проблему амнезии на Земле,
Вы будете нуждаться в намного более передовых технологиях, так же
как
и
в
социальной
стабильности,
чтобы
позволить
пройти
достаточному количеству времени для научных исследований методов
освобождения Я-БЫТЬ от тела, и освобождения разума Я-БЫТЬ от
амнезии.
Хотя у Области есть долгосрочный интерес к поддержанию Земли как
полезной планеты, у нее нет никакого особого интереса к
народонаселению Земли кроме ее собственного персонала здесь. Мы
интересуемся предотвращением разрушения, так же как ускорением
развития технологий, которые поддержат инфраструктуры глобальной
биосферы, гидросферы и атмосферы.
С этой целью Вы обнаружите при очень осторожной и полной
экспертизе,
что
мой
космический
корабль
содержит
широкий
ассортимент технологий, которые еще не существуют на Земле. Если
Вы распределите части этого корабля между различными ученым для
исследования, то они будут в состоянии перепроектировать часть
технологий
до
такой
степени,
чтобы
получить
возможность
скопировать эти компоненты из Земных материалов.
Некоторые особенности будут непонятны. Другие особенности
не смогут быть повторены, поскольку Земле нет подходящих
материалов, чтобы скопировать их. Это особенно верно для металлов,
используемых, чтобы построить корабль. Мало того, что эти металлы
не существуют на Земле, процесс очистки, требуемый, чтобы
произвести эти металлы, потребовал для своего развития миллиарды
лет.

94

Это также верно и для навигационной системы, которая требует, ЯБЫТЬ с настроенной на "нейронную сеть" корабля персональной
волной. Пилот корабля должен обладать очень высоким уровнем силы
воли, дисциплины, образования и интеллекта, чтобы управлять таким
кораблем. Я-БЫТЬ на Земле, неспособны к этому делу, потому что это
требует использования искусственного тела, специально созданного с
этой целью.
У отдельных ученых Земли, некоторые из которых среди самых
блестящих умов в истории вселенной, будет проявляться своя память
об этой технологии, когда они исследуют компоненты корабля. Так
же, как некоторые из ученых и физиков на Земле были в состоянии
"помнить", как воссоздать электрические генераторы, передвижение
на внутреннем сгорании и на паре, замораживание, самолеты,
антибиотики, и другое оборудование Вашей цивилизации, они также
откроют вновь в моем корабле, другую жизненно важную технологию.
Вот следующие специфичные системы, реализованные в моем корабле,
которые содержат полезные компоненты:
1) Вдоль стен корабля, проходят различные виды микроскопической
проводов или волокон, которые управляют такими вещами как
коммуникации,
хранение
информации,
функция
компьютера
и
автоматической навигации.
2) Та же самая проводка используется для обнаружения и наблюдения
светового, подсветового и сверхсветового спектра.
3) Ткани интерьера корабля намного лучше любых на Земле в это
время и имеют сотни или тысячи применений.
4) Вы также найдете механизмы для того,
усиливать и направлять световые частицы или
энергии.

чтобы создавать,
волны, как форму

Как офицер, пилот и инженер Сил Области, Я в любом случае не
свободна
обсуждать
или
передавать
подробное
описание
или
конструкцию корабля, кроме того, что я только что раскрыла.
Однако, я уверена, что на Земле есть много компетентных инженеров,
которые разовьют полезную технологию с этими ресурсами.
Я предоставляю эти детали Вам в надежде, что это принесет большую
пользу Области."

Глава двенадцать
Урок бессмертия
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Я думаю, что следующая расшифровка стенограммы в значительной степени очевидна."
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(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 30. 7. 1947, 1-ая Сессия
Бессмертные Духовные Существа, которых я для удобства называю "ЯБЫТЬ", источник и создатели иллюзий. Каждый, индивидуально и все
вместе, в их оригинальном свободном состоянии бытия, являются
вечными, всесильными, всезнающими существами.
Я-БЫТЬ, создают пространство, воображая местоположение. Прошедшее
расстояние между ними и предполагаемым местоположением – это то,
что
мы
называем
пространством.
Я-БЫТЬ
может
чувствовать
пространство и объекты, созданные другими Я-БЫТЬ.
Я-БЫТЬ не являются физическими объектами во вселенной. Они источник энергии и иллюзии. Я-БЫТЬ не расположены в космосе или
времени, но могут создать пространство, расположить частицы в
пространстве, создать энергию, и сформировать частицы в различные
формы, вызвать движение форм и оживить формы. Любую форму, которая
оживляется Я-БЫТЬ, называют жизнью.
Я-БЫТЬ могут решить согласиться, что они расположены в космосе или
времени, и что они, непосредственно, являются объектом, или любой
другой манерой иллюзии, созданной собой, еще одним или другими ЯБЫТЬ.
Неудобство создания иллюзии - то, что иллюзия должна создаваться
непрерывно. Если она не создается непрерывно, она исчезает. Чтобы
поддерживать непрерывное создание иллюзии, требуется непрерывное
внимание к каждой детали иллюзии.

Общий знаменатель Я-БЫТЬ, кажется желанием избежать скуки.
Одинокому
духу,
без
взаимодействия
с
другим
Я-БЫТЬ,
непредсказуемого движения, драмы, непредвиденных намерений и
иллюзий, создаваемым другим Я-БЫТЬ, быстро становится скучно.
Что, если Вы могли бы представить что-нибудь, почувствовать это и
заставить что-нибудь происходить по желанию? Что, если Вы не
могли бы сделать ничего больше? Что, если Вы всегда знали
результат каждой игры и ответ на каждый вопрос? Вы бы заскучали?
Весь след прошедшего времени Я-БЫТЬ, с точки зрения физического
времени вселенной, почти неизмеримо бесконечен. Нет никакого
измеримого "начала" или "конца" для Я-БЫТЬ. Они просто существуют
в постоянном теперь.
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Другой общий знаменатель Я-БЫТЬ - это то, что им очень приятно
восхищение других над их собственными иллюзиями. Если желаемое
восхищение не приближается, Я-БЫТЬ будет продолжать создавать
иллюзию в попытке достичь восхищения. Можно было сказать, что вся
физическая вселенная сделана из иллюзий, которыми не восхищаются.
Происхождение этой вселенной началось с создания отдельных,
иллюзорных мест. Они были "домом" Я-БЫТЬ. Иногда их вселенная
была совместным созданием иллюзий двух или более Я-БЫТЬ. Быстрое
увеличение Я-БЫТЬ и ими созданных вселенных, иногда сталкивающихся
или смешивавшихся или сливавшихся до степени числа Я-БЫТЬ,
участвовавших в cо-создании вселенной.
Я-БЫТЬ уменьшают свои способности, чтобы поиграть в игру. Я-БЫТЬ
считают, что любая игра лучше, чем никакой игры. Они вынесут
боль, страдание, глупость, лишение, и всю манеру ненужных и
нежелательных условий, только чтобы играть в игру. Притворство,
что кто-то не знает или не видит или не становится причиной, есть
путь для создания необходимых для того, чтобы играть в игру
условий: незнание, свобода, барьеры и/или противники и цели. В
конечном счете, игра в игры решает проблему скуки.
Таким образом, весь космос, галактики, солнца, планеты и
физические явления этой вселенной, включая формы жизни, места и
события, были созданы Я-БЫТЬ и поддержаны взаимным соглашением,
что эти вещи существуют.
Есть так много вселенных, сколько есть Я-БЫТЬ, чтобы вообразить,
построить и почувствовать их, каждая из которых одновременно с
другими существует в пределах его собственного континуума. Каждая
вселенная создана с использование его собственного, уникального
свода правил, как можно предположить, изменена, сохранена или
разрушена одним или более Я-БЫТЬ, кто создал это. Время, энергия,
объекты и пространство, как определено с точки зрения физической
вселенной, могут или не могут существовать в других вселенных.
Область существует в такой вселенной, так же как и в физической
вселенной.
Одно из правил физической вселенной, что энергия может быть
создана, но не разрушена. Так, вселенная будет продолжать
расширяться, пока Я-БЫТЬ продолжают добавлять в нее более новую
энергию. Это почти бесконечно. Это походит на автомобильный
конвейер, который никогда не прекращает бежать, и ни один из
автомобилей никогда не ломается.
Каждый Я-БЫТЬ изначально хороший. Поэтому Я-БЫТЬ не любит делать,
вещи другому Я-БЫТЬ, которые сами не хотят испытать на себе. Для
Я-БЫТЬ нет никакого врожденного стандарта того, что является
хорошим или плохим, правильным или неправильным, уродливым или
красивым. Эти идеи все основаны на мнении каждого индивидуального
Я-БЫТЬ.
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Самое близкое понятие, которым люди должны описывать Я-БЫТЬ - это
бог: всезнающий, всесильный, бесконечный. Как бог может перестать
быть богом? Они симулируют, что НЕ знают. Как Вы можете играть в
"прятки", если Вы всегда знаете, где скрывается другой человек?
Вы симулируете, что НЕ знаете, где скрываются другие игроки, таким
образом, Вы можете ходить и "искать" их. Это то, из чего созданы
игры. Вы забыли, что только "притворяетесь". Таким образом, ЯБЫТЬ становятся завлеченными и порабощенными в лабиринте их
собственного изобретения.
Как создать клетку, закрыть себя самого в клетке, выбросить ключ и
забыть, что есть ключ или клетка, забыть, что есть "внутри" или
"снаружи", и даже забыть, кто ты сам? Создайте иллюзию того, что
нет никакой иллюзии: вся вселенная реальна, и никакая другая
вселенная не существует и не может быть создана.
Пропаганда на Земле выучила и согласовала, что боги ответственны,
а
люди не ответственны. Вам преподают, что только бог может
создавать вселенные. Так, ответственность за каждое действие
перекладывается
на
другого
Я-БЫТЬ
или
бога.
Никакой
самостоятельности.
Люди никогда не принимают личную ответственности за факт, что они,
непосредственно - индивидуально и все вместе - боги. Один только
этот факт источник захвата для каждого Я-БЫТЬ.

Глава тринадцать
Урок будущего
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Я думаю, что эта расшифровка стенограммы говорит сама за себя. Я передавала
сообщения Эйрл настолько искренне насколько это возможно. Мои вышестоящие
офицеры очень встревожились о возможных военных значениях того, что Эйрл сказала в
этом интервью."
(ОФИЦИАЛЬНАЯ РАСШИФРОВКА СТЕНОГРАММЫ ИНТЕРВЬЮ)
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Официальная Расшифровка стенограммы Воздушных сил Армии США
База Воздушной армии в Розуэлле, 509-ая Bomb Group
ПРЕДМЕТ: ИНТЕРВЬЮ ИНОПЛАНЕТЯНИНА, 31. 7. 1947, 1-ая Сессия
"'Это - моя личная вера, что правда, не должна приносится в жертву
на
алтаре
политической,
религиозной
или
экономической
целесообразности. Это моя обязанность, как офицера, пилота и
инженера Области, защищать благополучие Области и ее имущество.
Однако, мы не можем защититься от сил, о которых мы не знаем.
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Изоляция Земли от остальной части цивилизации препятствует тому,
чтобы я сейчас с Вами затронула множество тем. Безопасность и
протокол препятствуют тому, чтобы я раскрыла любые, даже самые
обширные, сведения о планах и действиях Области. Однако, я могу
дать Вам некоторую информацию, которую Вы можете посчитать
полезной.
Теперь я должна возвратиться к своим служебным обязанностям на
"космической станции". Я обеспечила такую большую помощь, какую,
как я чувствую, было этично предложить, учитывая требования и
ограничения моих обязанностей как офицера, пилота и инженера Сил
Области. Поэтому, я отбуду, как Я-БЫТЬ с Земли в течение следующих
24-х часов.'
(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: как кажется, следующие несколько параграфов,
являются личными комментариями, сделанными Матильдой стенографистке
относительно ее интервью с Эйрл.)
Это означает, что Эйрл оставит ее "куклу" с нами, поскольку ее
корабль поврежден и не подлежит восстановлению. Мы можем
исследовать, проанализировать и изучить тело на досуге. У нее нет
дальнейшего применения для него, и при этом у нее нет никаких
личных отношений или применений ему, поскольку ей доступны другие.
Как бы то ни было, Эйрл не считает, что в теле есть любая полезная
ученым Земли технология. Технология тела проста, но все же
значительно далека от наших текущих способностей проанализировать
или перепроектировать любую его часть. Тело не является
биологическим или механическим, оно - уникальная организация
материалов и древних технологий, которых не найти на любой планете
Земного типа.
Как Эйрл упоминала ранее, всюду по Области существует очень
твердая
и
особенная
иерархия
социальных,
экономических
и
культурных классов, которая оставалась неизменной и ненарушенной в
течение
многих
тысячелетий.
Тип
телосложения
и
функция,
предназначенная офицеру Я-БЫТЬ, изменяются согласно определенному
разряду,
классу,
долговечности,
уровню
обучения,
уровню
командования, сервисной записи, похвальных грамот, заработанных
каждым индивидуальным Я-БЫТЬ, как любые другие знаки военных
отличий.
Тело, используемое Эйрл, специально предназначено для офицера,
пилота и инженера ее разряда и класса. Тела ее сопровождающих,
которые погибли в катастрофе, не имели того же самого разряда или
класса
и
были
младшего
разряда.
Поэтому,
внешний
вид,
особенности,
состав
и
функциональность
тех
тел
были
специализированы и ограничены требованиями их обязанностей.
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Младшие офицеры, тела которых были повреждены в катастрофе,
оставили тела и возвратились к своим обязанностям на космической
станции. Повреждения полученные их телами, прежде всего, обязаны
тому факту, что они были офицерами более низкого разряда. Они
использовали тела, которые были частично биологическими и поэтому
намного менее прочными и эластичными чем ее.

(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: В этом пункте расшифровка стенограммы, кажется,
возобновляется с заявления сделанного Эйрл.)
'Хотя Область не будет колебаться в разрушении любых активных
остатков боевых сил "Старой Империи", где бы они не были
обнаружены, это не наша основная миссия в этой галактике. Я
уверена, что механизмы управления сознанием "Старой Империи", в
конечном счете, могут быть дезактивированы и разрушены. Однако,
невозможно оценить, сколько это займет времени, поскольку сейчас
мы не понимаем глубины этой операции.
Мы действительно знаем, что силовой экран "Старой Империи"
достаточно обширен, чтобы, по крайней мере покрыть этот конец
галактики. Мы также знаем из опыта, что очень трудно обнаружить
каждый генератор силы и устройство заманивания, определить его
местонахождение и разрушить. Кроме того, это не текущая миссия
Экспедиционных войск Области, чтобы передавать ресурсы этой
попытке.
Окончательное
разрушение
этих
устройств
может
позволить
восстановиться Вашей памяти, просто на основании не стирания ее
после каждой целой жизни. К счастью, память Я-БЫТЬ не может быть
надолго стерта.
Есть много других активных космических цивилизаций, кто проводит в
этой области различные небольшие операции, немалое количество из
которых, сваливает нежелательные Я-БЫТЬ на Землю. Ни один из их
кораблей, не является враждебным или стоит в жесткой оппозиции
Силам Области. Они знают, что лучше не бросать нам вызов!
По большей части Область игнорирует Землю и ее жителей, кроме
гарантирования того, что ресурсы самой планеты не будут надолго
испорчены. Этот сектор галактики был захвачен Областью и является
владением Области, чтобы поступать с ним насколько она считает
лучше всего. Луна Земли и пояс астероидов стали постоянной базой
для операций Сил Области.
Само собой разумеется, любая попытка людей или кого либо другого,
вмешиваться в действия Области в этой солнечной системе - даже
если это было возможно, хотя определенно это не так - будет
стремительно
пресечена.
Это
не
серьезное
предупреждение,
поскольку, как я упоминала ранее, homo sapiens не могут работать
в открытом космосе.
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Конечно, мы продолжим следующие шаги Плана Расширения Области,
которые остаются в графике на миллиард лет. За следующие 5 000
лет здесь будет увеличиваться движение и деятельность Сил Области,
в то время как мы будем продвигаться к центру этой галактики и за
нее, распространяя нашу цивилизацию через вселенную.
Если
человечество
планирует
выжить,
оно
должно
вместе
сотрудничать, чтобы найти эффективные решения трудных условий
Вашего существования на Земле. Человечество должно подняться выше
его человеческой формы и обнаружить, где они, и что они - Я-БЫТЬ и
кто они действительно как Я-БЫТЬ, чтобы превысить понимание, что
они просто биологические организмы. Как только это будет
реализовано, станет возможным избежать Вашего текущего заключения.
Иначе, для Я-БЫТЬ на Земле не будет никакого будущего.
Хотя здесь нет никаких активных сражений, или войны, идущих все
еще между Областью и "Старой Империей", здесь все еще существуют
секретные операции "Старой Империи", направленные против Земли
посредством их действий по контролю за мыслями.
Когда каждый знает, что эти действия существуют, эффекты могут
наблюдаться ясно. Самые очевидные примеры этих действий против
человеческого рода могут быть замечены как случаи внезапного,
необъяснимого поведения. Совсем недавно подобный случай произошел
в вооруженных силах Соединенных Штатов как раз перед нападением
японцев на Перл-Харбор.
Только за три дня до нападения, кто-то в управлении приказал,
чтобы все суда в Перл-Харборе вошли в порт и подготовились для
проверки безопасности. Судам приказали извлечь все боеприпасы из
их магазинов и сложить их ниже. За день перед нападением все
адмиралы и генералы устроили вечеринку, даже при том, что были
обнаружены два японских авианосца, стоящих сразу же перед ПерлХарбором.
Очевидным необходимым действием, было связаться с Перл-Харбором по
телефону, чтобы предупредить их относительно опасности нападения,
сложить боеприпасы обратно и приказать, чтобы суда вышли из порта
в открытое море.
Приблизительно за шесть часов до того, как началось нападение
японцев, морское судно США потопило маленькую японскую субмарину
сразу за гаванью. Вместо того, чтобы связаться с Перл-Харбором по
телефону, и сообщить об инциденте, предупреждающее сообщение было
засекречено,
что
заняло
приблизительно
два
часа,
чтобы
закодировать,
и
затем
потребовались
еще
два
часа,
чтобы
расшифровать. Слова предупреждения не прибывали до 10:00 утра
воскресенья в Перл-Харборе, спустя два часа после этого, нападение
японцев разрушило американский флот.
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Как такие вещи происходят?
Если бы людей, которые были ответственны за эти очевидно пагубные
ошибки, подняли и попросили прямо оправдать свои действия и
намерения, то Вы узнали бы, что они были довольно искренними в
своей работе. Обычно, они делают самое лучшее, что они могут
сделать для людей и страны. Однако, внезапно, из некоторого
абсолютно неизвестного и необнаружимого источника выходят эти
дикие, необъяснимые ситуации, которые совсем 'не могут быть'.
Операция "Старой Империи" по контролю мыслей управляет небольшой
группой старых "бабуинов" с очень небольшими умами. Они играют в
коварные игры без цели, и нет никакого стремления кроме как
управлять и разрушать Я-БЫТЬ, кто иначе мог бы управлять собой
гораздо лучше, если его оставить в покое.
Эти
типы
искусственно
созданных
инцидентов
вызываются
на
человеческий
род
операторами
управления
сознанием
тюремной
системы. Тюремные охранники будут всегда способствовать и
поддерживать репрессивные или тоталитарные действия Я-БЫТЬ на
Земле. Почему бы не поддерживать обитателей, дерущимися между
собой?
Почему
бы
не
доверять
сумасшедшим
управлять
в
правительствах
Земли?
Люди,
которые
управляют
преступными
правительствами Земли, отражают команды, данные им тайными
диспетчерами мыслей "Старой Империи".
Человеческий род будет продолжать находиться в темном ящике с этим
в течение долгого времени, пока он остается человеческим родом.
Пока
это
так,
Я-БЫТЬ
на
Земле
будут
продолжать
жить
последовательные жизни, много раз. Те же самые Я-БЫТЬ, кто жил во
время взлета и падения цивилизаций в Индии, Китае, Месопотамии,
Греции, Риме и населяет тела в настоящее время в Америке, Франции,
России, Африке, и во всем мире.
В промежутках между каждой целой жизнью, Я-БЫТЬ отсылают назад
снова, к началу всего, как если бы новая жизнь была единственной
жизнью, которую они когда-либо жили. Они начинают снова в боли, в
страдании и тайне.
Некоторые Я-БЫТЬ, были транспортированы к Земле позже, чем другие.
Некоторые Я-БЫТЬ, находятся на Земле всего несколько сотен лет,
таким образом, у них нет никакого личного опыта с более ранними
цивилизациями Земли. У них нет никакого опыта жизни на Земле, они
также не смогут вспомнить предыдущее существование здесь, даже
если бы их память была восстановлена. Однако, они смогут,
вспомнить жизни, которые они жили в другом месте на другой планете
и в другое время.
Другие, были здесь с первых дней Лемурии. В любом случае, Я-БЫТЬ
Земли здесь навсегда, пока они не смогут сломать цикл амнезии,
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уничтожить электронные
освободить себя самих.

ловушки,

настроенные

их

похитителями
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Поскольку Область имеет три тысячи собственных Я-БЫТЬ, также
захваченных на Землю, у них есть интерес к решению этой проблемы.
Насколько они знают, прежде во вселенной, с этой проблемой они
никогда не сталкивались или эффективно не решали. Они продолжат
свои усилия по освобождению этих Я-БЫТЬ от Земли, когда и где это
будет возможно, но это потребует, времени, чтобы развить
беспрецедентную технологию и усердие, чтобы так сделать.'
(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: следующее утверждение - комментарий Матильды.)
Я думаю, это - искреннее пожелание Эйрл, как каждого Я-БЫТЬ
другому, что вся наша вечность будет настолько приятна насколько
это возможно."

Глава четырнадцать
Эйрл читает расшифровки стенограммы интервью
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Вскоре после того, как я закончила пересказывать стенографистке предыдущее интервью
с Эйрл, я была срочно вызвана в кабинет Командующего базой. Меня сопровождали
четыре сильно вооруженных военных полицейских. Когда я прибыла, меня попросили
зайти и сесть в очень большой, переоборудованный офис, в котором стояли стол для
переговоров и стулья. В офисе было несколько сановников, которых я неоднократно
видела "галерее". Я признала нескольких из них, потому что они были известными
мужчинами.
Я была представлена этим мужчинам, среди которых были:
Армейский Секретарь Воздушных сил Симингтон, Генерал Натан Твининг, Генерал
Джимми Дулиттл, Генерал Фанденберг и Генерал Норстэд.
К моему большому удивлению, в офисе также был Чарльз Линдберг. Секретарь
Симингтон объяснил мне, что г-н Линдберг тут, как консультант начальника штаба
американских Воздушных сил. В комнате было несколько других мужчин, кто не был мне
представлен. Я предполагаю, что эти мужчины были личными помощниками офицеров
или агентов разведывательной службы.
Все это внезапное внимание, не только от секретаря и генералов, но и от таких всемирно
известных людей, как г-н Линдберг и Генерал Дулиттл, заставило меня понять, как была
критически важна моя роль "переводчика"для Эйрл, и я это заметила в глазах других. До
этого времени я действительно не знала об этом, кроме как в отдаленном понимании. Я
предполагаю, что это было потому, что я была глубоко поглощена деталями
экстраординарной ситуации. Внезапно, я стала улавливать величину своей роли. Я думаю,
что присутствие этих мужчин на той встрече было отчасти предназначено, чтобы
произвести на меня впечатление этим фактом!
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Секретарь проинструктировал меня, чтобы я не нервничала. Он сказал, что у меня не было
никаких проблем. Он спросил меня, не думала ли я, что инопланетянка была готова
ответить на список вопросов, которые они подготовили. Он объяснил, что они очень
стремились обнаружить еще больше деталей об Эйрл, о летающем диске, об Области, и
многих других темах, которые Эйрл раскрыла в расшифровках стенограммы интервью.
Конечно, они, главным образом, интересовались вопросами, касающимися военной
безопасности и строительства летающего диска.
Я сказала им, что я была очень уверена, что Эйрл не передумала об ответах на вопросы,
поскольку ничто не изменилось, что заставило бы ее доверять намерениям людей в
галерее. Я повторила, что Эйрл сообщила все, что она хотела и была свободна обсудить.
Несмотря на это, они настояли, чтобы я спросила Эйрл снова, не хотела бы она ответить на
вопросы. И если бы ответ был все еще "НЕТ", то я должна была спросить ее, не хотела бы
она прочитать письменные копии расшифровок стенограммы "переводов" моего
интервью. Они хотели знать, проверит ли Эйрл, что мое понимание и перевод наших
интервью были правильным.
Так как Эйрл могла читать по-английски очень легко, Секретарь спросил, можно ли им
было наблюдать, в то время как Эйрл читает расшифровки стенограммы и проверяет, что
они были правильно написаны. Они хотели, чтобы она написала на копии расшифровки
стенограммы, что "переводы" были правильными или нет, и обратить ли внимание на то,
что не было точно в расшифровках стенограммы. Конечно, у меня не было никакого
выбора, кроме как повиноваться приказу, и я сделала точно, что просил Секретарь.
Мне дали копию расшифровок стенограммы со страницей для подписи, которую я должна
была показать Эйрл. После того, как Эйрл закончила обзор, мне было также предписано
попросить Эйрл подписать обложку, и засвидетельствовать, что все переводы в
расшифровках стенограммы были правильны, как ею было сказано.
Приблизительно час спустя я вошла в кабинет, как меня проинструктировали, с копиями
расшифровок стенограммы и страницей для подписи Эйрл, что видели через стекло
галереи все ее члены, включая генералов, (и г-на Линдберга также, я предполагаю), и
других.
Я прошла в свое обычное место, в 4-х или 5-и футах напротив Эйрл. Я предложила Эйрл
конверт с расшифровками стенограммы и передала инструкции, которые я получила от
Секретаря, телепатически. Эйрл посмотрела на меня и посмотрела на конверт, не принимая
его.
Эйрл сказала: "Если Вы прочитали их, и они точны по Вашей собственной оценке, нет
никакой необходимости мне также их рассматривать. Переводы правильны. Вы можете
сказать Вашему командующему, что искренне передали отчет нашей коммуникации."
Я уверила Эйрл, что прочитала их, и они были точными записями всего, что я сказала
машинистке.
"Тогда Вы подпишете обложку?", спросила я.
104

"Нет, я не буду.", сказала Эйрл.
"Я могу спросить почему нет?", сказала я. Я была немного смущена этим, почему она не
желала сделать такую простую вещь.
"Если Ваш командующий не верит, что его собственный штат не может сделать ему
честный и точный отчет, то какая у него будет уверенность в моей подписи на странице?
Почему он будет доверять отметке чернил на странице, сделанной офицером Области,
если он не доверяет своему собственному, лояльному штату?"
Я не вполне знала, что сказать на это. Я не могла спорить с логикой Эйрл и я не могла
также вынудить ее подписать документ. Я сидела на своем стуле в течение минуты,
задаваясь вопросом, что делать дальше. Я поблагодарила Эйрл и сказала ей, что должна
была идти к моим начальникам за дальнейшими инструкциями. Я поместила конверт
расшифровок стенограмм во внутренний нагрудный карман пиджака моей униформы и
начал подниматься со своего стула.
В тот момент дверь из комнаты галереи резко открылась! Пять сильно вооруженных
военных полицейских вбежали в комнату! Человек в белом лабораторном халате зашел
сразу за ними. Он толкал маленькую тележку, на которой перевозил машину в форме
ящика с большим количеством дисков на передней панели.
Прежде, чем я смогла среагировать, двое полицейских схватили Эйрл и крепко прижали к
мягкому стулу, на котором она сидела с первого дня наших совместных интервью. Двое
других полицейских схватили меня за плечи и посадили меня обратно на мой стул и
удерживали меня там. Другой полицейский стоял непосредственно перед Эйрл, целясь из
винтовки непосредственно в нее, не больше чем в шести дюймах от ее головы.
Человек в лабораторном халате быстро поставил телегу позади стула Эйрл. Он ловко
поместил круглую повязку на голову Эйрл и вернулся к машине на тележке. Внезапно, он
прокричал слово, "чисто!"
Солдаты, которые держали Эйрл, отпустили ее. В тот момент я увидела, что тело Эйрл
напряглось и задрожало. Это длилось в течение приблизительно 15 или 20 секунд.
Оператор машины отпустил кнопку на машине и тело Эйрл резко упало назад на стул.
После нескольких секунд он нажал кнопку снова и тело Эйрл напряглось как прежде. Он
повторил этот процесс еще несколько раз.
Я сидела на своем стуле, удерживаемая все время полицейскими. И я не понимала что
происходило. Я была испугана и пронзена тем, что происходило! Я не могла поверить
этому!
Через несколько минут, другие мужчины в белых лабораторных халатах вошли в комнату.
Они кратко обследовали Эйрл, которая теперь резко обмякла на стуле. Они пробормотали
несколько слов друг другу. Один из мужчин помахал в окно галереи. Двое дежурных
немедленно вкатили в комнату каталку. Эти мужчины положили мягкое тело Эйрл на
каталку, привязали ее через грудь и руки, и выкатили ее из комнаты.
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Я была немедленно сопровождена полицейскими из кабинета и сразу отправлена к себе
домой, где я была заперта в моей комнате с полицейскими, оставшимися охранять за
дверью.
Приблизительно через полчаса ко мне в дверь постучались. Когда я открыла, то в дверь
вошел Генерал Твининг вместе с оператором машины в лабораторном халате. Генерал
представил мене этого человека, как доктора Вилкокса. Он попросил, чтобы я
сопроводила его и доктора. Мы покинули комнату, сопровождаемые полицейскими.
Пройдя по комплексу, мы вошли в небольшую комнату, где Эйрл лежала на каталке.
Генерал сказал мне, что Эйрл и Область, как полагали, были очень большой военной
угрозой Соединенным Штатам. Эйрл была "остановлена" так, чтобы она не смогла отбыть
и вернуться на свою базу, поскольку она сказала в интервью, что сделает это. Это был бы
очень серьезный риск для национальной безопасности, чтобы позволить Эйрл сообщить,
что она видела в течение своего пребывания на базе. Чтобы это предотвратить, было
решено, что необходимо сделать этот решительный шаг.
Генерал спросил меня, поняла ли я почему это было необходимо. Я сказала, что поняла,
хотя я наверняка не согласилась, что это было настолько необходимо, и конечно я не
согласилась с "внезапным нападением" на Эйрл и на меня в кабинете! Однако, я ничего не
сказала об этом Генералу, потому что я очень боялась того, что могло бы произойти со
мной и Эйрл, если бы я протестовала.
Доктор Вилкокс попросил, чтобы я приблизилась к каталке и стенду рядом с Эйрл. Эйрл
лежала ровно на кровати и не двигалась. Я не могла сказать, была ли она жива или мертва.
Несколько других мужчин в белых лабораторных халатах, которые, как я поняла, были
также докторами, стояли с противоположной стороны кровати. Они подсоединили две
части контрольного оборудования к голове Эйрл, к рукам и груди. Одно из этих устройств,
которое я узнала из курса своего обучения на хирургическую медсестру, это была машина
ЭЭГ, которая используется, чтобы обнаруживать электрическую деятельность мозга.
Другое устройство было обычным больничным монитором основных показателей
жизнедеятельности, которые, как я знала, будут бесполезными, так как тело Эйрл не было
биологическим.
Доктор Вилкокс объяснил мне, что применил к Эйрл серию "умеренных" электрошоков, в
попытке подчинить ее на достаточно долгий срок, чтобы позволить военному руководству
оценить ситуацию и определить, что делать с Эйрл.
Он попросил, чтобы я попыталась пообщаться с Эйрл, телепатически.
Я попробовала в течение нескольких минут, но не смогла ощутить сообщений Эйрл. Я не
могла даже ощутить, присутствовала ли Эйрл еще в теле!
"Я думаю, что Вы, должно быть, убили ее", сказала я доктору.
Доктор Вилкокс сказал мне, что они будут держать Эйрл под наблюдением и что меня
попросят позже вернуться, чтобы попытаться снова установить контакт с Эйрл."

Глава пятнадцать
Допрос
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(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
«На следующее утро, я проследовала из моего дома в кабинет в сопровождении охраны из
четырех полицейских. Мягкий стул Эйрл был удален из комнаты и заменен небольшим
столом и несколькими офисными стульями. Меня попросили присесть и подождать начала
интервью. Через несколько минут вошел доктор Вилкокс вместе с другим человеком в
обычном костюме. Человек представился как Джон Рид.
Доктор Вилкокс объяснил мне, что г-на Рида прислали из Чикаго по требованию моих
вышестоящих руководителей, чтобы тестировать меня на детекторе лжи! Мое удивление
этим заявлением было настолько очевидно, что доктор Вилкокс заметил, как я была,
откровенно, озадачена, и оскорблена инсинуацией, что я когда-либо о чем-то лгала!
Тем не менее, г-н Рид начал настраивать свое полиграфическое устройство на столе рядом
с моим стулом, в то время как доктор Вилкокс продолжал объяснять спокойным голосом,
что тест назначен ради моей собственной безопасности. Так как все интервью с
инопланетянкой были проведены телепатически и Эйрл отказалась читать и
свидетельствовать, что напечатанные расшифровки стенограммы были точны, и что
правда и точность заявлений, содержавшихся в расшифровках стенограммы, зависели
полностью от одного только моего личного слова. Не было никакого другого надежного
способа проверить точность расшифровок стенограммы, не проводя меня через гору
тестов и психологических экспертиз, чтобы определить, по мнению "экспертов", нужно ли
относиться к расшифровкам стенограммы серьезно или нет. Тон его голоса звучал очень
ясно, "или отклонял, как бредовое, разглагольствование простой женщины!"
Г-н Рид продолжил связывать резиновую трубу вокруг моей груди, так же как обычную
манжету для измерения кровяного давления вокруг руки. Затем он поместил электроды на
мои пальцы и ладони моих рук. Он объяснил, что будет очень объективен во время
интервью, потому что он очень подготовлен в научных допросах. Эта подготовка, как
предполагалось, сделала его работу лишенной человеческой ошибки.
Г-н Рид объяснил мне, что во время ответов на вопросы, которые он и доктор Вилкокс
зададут мне, фактические физиологические изменения будут передаваться в самописец,
который находился на столе, рядом с машиной. Показания будут отмечаться на
движущейся миллиметровке, которую он поместил около машины. Параллельные графы
на бумаге могли быть скореллированы и интерпретированы г-ном Ридом с помощью
"опытного" доктора Вилкокса, чтобы определить, солгала ли я.
И г-н Рид и доктор Вилкокс для начала задали мне серию безвредных вопросов, которые
перешли в более жесткий допрос о моих интервью с Эйрл.
Вот то, что я помню о вопросах:
"Как Вас зовут?"
"Матильда О'Доннер", ответила я.
"Какая дата Вашего рождения?"
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"12-ого июня 1924" сказала я.
"Сколько Вам лет?"
"Двадцать три".
"Где Вы родились?"
"Лос-Анджелес, Калифорния", сказала я.
(и т.д.)
"Вы в состоянии общаться телепатически?"
"Нет. Я никогда не была в состоянии сделать это с любым кроме Эйрл.", ответила я.
"Какое-либо из заявлений,
сфальсифицированы?

которые

Вы

продиктовали

стенографистке

были

"Нет", ответила я.
"Придумали ли Вы или сфальсифицировали ли, преднамеренно или без умысла, общение,
которое как Вы утверждаете, имели с иностранцем?"
"Нет, конечно нет", сказала я.
"Вы пытаетесь преднамеренно обмануть кого-либо?"
"Нет".
"Вы пытаетесь затруднить этот тест?"
"Нет".
"Какой цвет Ваших глаз?"
"Голубой".
"Вы - католичка?"
"Да".
"Вы бы хотели рассказать те же самые истории, которые Вы передали стенографистке
здесь на базе, своему приходскому священнику на исповеди в Католической церкви?"
"Да".
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"Вы пытаетесь скрыть что-нибудь от нас?"
"Нет. Ничего."
"Вы верите всему, что инопланетянка сообщила Вам?"
"Да".
"Вы считаете себя легковерным человеком?"
"Нет".
Вопросы продолжались в этой манере больше часа. Наконец, я была отцеплена от
полиграфической машины и мне было разрешено возвратиться домой, но все еще под
охраной полицейских.
Позже днем, я вернулась в кабинет. На сей раз стол был заменен больничной каталкой. В
этот раз, Доктора Вилкокса сопровождала медицинская сестра. Он попросил меня лечь на
каталку. Он сказал, что ему требуется задать мне те же самые вопросы, на которые я
отвечала при тестировании на детекторе лжи.
На сей раз, однако, я должна была ответить на вопросы под действием "сыворотки
правды", известной как пентонал натрия. Как обученная хирургическая медсестра, я была
знакома с этим, содержащим барбитурат препаратом, поскольку он иногда использовался
в качестве анестезирующего средства.
Доктор Вилкокс спросил, возражаю ли я против такого теста. Я сказала, что мне нечего
скрывать. Я ничего не могу вспомнить об этом интервью. Я думаю, что когда я закончила
отвечать на вопросы, полицейские помогли мне дойти назад, в мою комнату, меня шатало
и я была одурманена препаратом, чтобы дойти самостоятельно. Однако, той ночью, у меня
был очень мирный сон.
Очевидно, ни один из этих допросов не дал никаких подозрительных результатов,
поскольку после этого мне больше вопросов не задавали. К счастью, меня оставили в
покое, на оставшуюся часть времени моего пребывания на базе."

Глава шестнадцать
Эйрл отбывает
(ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ МАТИЛЬДЫ О'ДОННЕР МАКЕЛРОЙ)
"Я оставалась на базе, главным образом в пределах моего жилья еще в течение 3-х недель
после того, как Эйрл была "выведена из строя" доктором Вилкоксом. Один раз в день я
сопровождалась в комнату, где Эйрл лежала на кровати, под постоянным наблюдением
доктора Вилкокса, и других, как мне казалось. Каждый раз, когда я входила в комнату,
меня просили пытаться снова пообщаться с Эйрл. Каждый раз не было никакого ответа.
Это меня сильно печалило. В то время как дни шли, моя уверенность и обеспокоенность,
тем, что Эйрл была "мертва", если это - правильное слово для этого, увеличивались.
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Каждый день я перечитывала расшифровки стенограммы своих интервью с Эйрл, в
поисках подсказки, которая могла бы напомнить мне о чем-то или помочь мне в
некотором роде восстановить коммуникацию с Эйрл. У меня все еще был конверт с
копиями расшифровок стенограммы, которые попросили подписать у Эйрл. По сей день я
не понимаю, почему никто не попросил, чтобы я вернула их. Я предполагаю, что они
забыли о копии расшифровок стенограммы из-за волнения. Я не предлагала вернуть их. Я
хранила их под матрацем моей кровати все время, которое я была на базе, и с тех пор,
всегда держала их рядом с собой. Вы будете первым человеком, кто увидит эти
расшифровки стенограмм.
Так как тело Эйрл не было биологическим, доктора не могли обнаружить, было ли оно
живым или мертвым, если оно не двигалось. Конечно, я знала, что если бы Эйрл
сознательно не оживляло тело как Я-БЫТЬ, тело не перемешалось бы. Я объяснила это
доктору Вилкоксу. Я объясняла это ему несколько раз. Каждый раз он только одаривал
меня покровительственной улыбкой, гладил мою руку, и просил, чтобы я попробовала еще
раз.
В конце третьей недели доктор Вилкокс сказал, что мои услуги больше не будут
необходимы, потому что вооруженные силы решили переместить Эйрл в более крупное,
более безопасное военное медицинское учреждение, которое было лучше оборудовано,
чтобы иметь дело с подобной ситуацией. Он ничего не говорил о том, где оно было
расположено. Это было в последний раз, когда я видела тело куклы Эйрл.
На следующий день я получила письменные приказы, подписанные Генералом Твинингом.
В приказах говорилось, что я закончила свою службу в американских войсках и была
официально освобожден от дальнейшей обязанности и что я получу достойную награду и
щедрую военную пенсию. Мне было также необходимо быть перемещенной
вооруженными силами и получить новое имя с соответствующими документами.
Наряду с приказами я получила документ, который я должна была прочитать и подписать.
Это была присяга соблюдения тайны. Язык документа был полон "юридического
жаргона", но один пункт был очень ясно написан, я ничего и никогда не должна была
обсуждать с кем либо другим вообще, что я видела, слышала или испытала во время своей
службы в вооруженных силах - под страхом смертной казни, как за Предательство
Соединенных Штатов Америки!
Как оказалось, я была размещена в программе защиты свидетелей Федерального
правительства, за исключением того, что я буду защищена правительством от
правительства. Другими словами, пока я молчала, я оставалась в живых! На следующее
утро я была размещена на борту небольшого военного транспортного самолета,
направлявшегося в место, предназначенное для переселения. После нескольких
кратковременных перелетов между разными местами, я в конечном счете я вышла в
Глазго, штат Монтана вблизи форта Пек.
Вечером, перед моим перелетом на самолете, когда я лежала на кровати, обдумывая и
задаваясь вопросом, что произошло с Эйрл, я внезапно, услышала "голос" Эйрл. Я сразу
села на моей кровати и включила свет на прикроватной тумбочке! Я отчаянно осматривала
комнату в течение нескольких секунд. Тогда я поняла, что это была Я-БЫТЬ Эйрл. Ее тела
не было в комнате со мной, конечно, и этого не должно было быть.
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Она сказала "Привет!". Тон ее мысли был простым и дружественным. Это была явно
Эйрл. У меня не было никакого сомнения в этом!
Я подумала, "Эйрл? Вы все еще здесь?" Она ответила, что она "здесь", но не в теле на
Земле. Она вернулась к своим обязанностям на базе Области, когда доктор и полицейские
напали на нас в комнате. Она была рада чувствовать, что я была в порядке и что я
собиралась освободиться невредимой.
Я задавалась вопросом, как она сбежала от них. Я волновалась, что возможно, они ранили
Эйрл машиной для шока. Эйрл сказала, что она смогла оставить тело прежде, чем
получила удар и избежала электрического тока, проходившего через ее тело. Она хотела
сообщить мне, что она была в безопасности и о ней не надо волноваться. По меньшей
мере, мне стало легче!
Я спросила Эйрл, пообщаемся ли мы снова. Эйрл заверила меня, что мы, оба Я-БЫТЬ. Мы
не физические тела. Теперь, когда она определила мое местонахождение в пространстве и
времени, мы будем всегда оставаться на связи. Эйрл пожелала мне всего хорошего и наша
коммуникация с нею в настоящий момент закончена."

Послесловие от г-жи Макелрой
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА : следующее сообщение было приложено
отдельном конверте c пометкой "ПРОЧИТАТЬ ПОСЛЕДНИМ", вместе
оригиналом письма, расшифровками стенограммы и другими отметками
объяснениями, которые я получил в конверте от г-жи Макелрой. Вот что было
сообщении:

в
с
с
в

"Документы в этом конверте - окончание истории произошедшей в
1947-году. И так, спустя несколько месяцев после того, как
правительство поселило меня в моем окончательном месте жительства,
я продолжала свою коммуникацию с Эйрл на регулярной основе.
Это длилось почти ровно 40 лет со времени катастрофы в Розуэлле. С
тех пор для меня стало очевидно, что я была в состоянии общаться
телепатически с Эйрл по одной причине: Я - одна из 3 000 членов
Потерянного Батальона. В настоящее время, местоположение всех
членов Потерянного Батальона на Земле определено, благодаря миссии
Аннунаков Области и использования ими устройства обнаружения "Дерева Жизни".
Посредством моей коммуникации с Эйрл я возвратила часть своей
памяти о жизнях, которые я провела на Земле в течение прошлых 8
000 лет. Большинство этих воспоминаний не особенно важные, по
сравнению с более глубоким прошлым, но это необходимая стартовая
площадка для восстановления моего понимания и способности как ЯБЫТЬ.
Я могу также вспомнить некоторые тусклые участки своей жизни в
Экспедиционных войсках Области. Я там также была медсестрой. По
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большей части, я была медсестрой много и много раз, в течение
всего времени. Я придерживаюсь того, что мне привычно и знакомо
быть медсестрой. И я наслаждаюсь, помогая людям, так же как членам
расы биологических существ Области, тела которых больше походят на
насекомых, чем млекопитающих, особенно их руки. Даже тела куклы
иногда нуждаются в ремонте через некоторое время.
Чем больше я вспоминаю о моем прошлом, тем больше я понимаю, что
остальная часть моей жизни находится в будущем. Вечность не
только в прошлом. Вечность в будущем. Сейчас я все еще не в
состоянии полностью вернуться в Область. Пока мы не сможем
повредить силовые экраны "Старой Империи", я, как все другие ЯБЫТЬ, живущие в Аду под названием Земля, приговорена к вечному
заключению.
Поскольку
я
теперь
не
способна
долго
поддерживать
свой
биологический организм в порядке, я очень уверена, что скоро буду
переработана посредством процесса амнезии "Старой Империи" и
вернусь назад в другое детское тело, чтобы начать все снова - без
любой памяти о том, что было прежде.
Как Вы знаете, члены Экспедиционных войск Области работали, чтобы
решить эту проблему в течение тысяч лет. Эйрл говорит, что даже
при том, что Область определила местонахождение всех Потерянных
офицеров Батальона и команды, успех их освобождения зависит от ЯБЫТЬ, находящихся на Земле. Сейчас Центральное Командование
Области не может выделить персонал или ресурсы на проведение
"спасательной
миссии",
так
как
это
не
основная
миссия
Экспедиционных войск Области в этой галактике.
Поэтому, если Я-БЫТЬ на Земле, собираются убежать из этой тюрьмы,
это должно быть, так сказать, "внутренней работой". Обитатели
должны будут самостоятельно выяснить, как им вывести себя.
Различные методы восстановления памяти и способностей Я-БЫТЬ, были
развиты на Земле за прошедшие 10 000 лет, но ни один, как
оказалось, до сих пор не был сильно эффективен.
Эйрл упоминала, что самого существенного прогресса добился Гаутама
Сиддхарта приблизительно 2 500 лет назад. Однако, оригинальное
учение и методы, преподававшиеся Буддой, с тех пор были изменены
или потеряны в течение тысячелетий. Практические методы его
философии были превращены священниками в автоматизированные
религиозные ритуалы, как корыстного инструмента контроля или
рабства.
Однако, недавно произошло другое важное событие. Знакомство
Командира Космической станции Экспедиционных войск Области с ЯБЫТЬ, который когда-то был важным инженером и чиновником в
Космическом флоте "Старой Империи". Он стал "неприкасаемым"
приблизительно 10 000 лет назад, и был приговорен к Земле за то,
что провел мятеж против репрессивного режима "Старой Империи".
Инженер обучался Передовой Научной Теории Импровизации тысячи лет
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назад. Этот человек применил свой опыт в помощь Области в решении
очевидно
неразрешимой
проблемы
спасения
членов
Потерянного
Батальона, так же как остальных Я-БЫТЬ на Земле.
Осторожное наблюдение и экспериментальный анализ механики памяти
Я-БЫТЬ им и его женой, которая помогала ему, привел к реализации
возможности излечения Я-БЫТЬ от амнезии и возвращении потерянных
способностей. Вместе они обнаружили и развили эффективные методы,
которыми они реабилитировали свои собственные воспоминания. В
конечном счете, они зашифровали свои методы так, чтобы другие
могли благополучно обучаясь применить их к себе и другим, без
обнаружения операторам контроля за мыслями "Старой Империи".
Их исследование также показало, что Я-БЫТЬ, может занимать и
управлять более чем одно тело в одно и то же время - факт, который
как ранее думали, был доступен только офицерам Области.
Один пример такого факта основан на том, что этот инженер, в
предыдущей жизни на Земле, был Сулейманом Великолепным. Его
помощница была наложницей из гарема, которая поднялась из
рабства, чтобы стать его женой и управляла вместе с ним Османской
империей. Одновременно, она населяла другое тело и управляла ее
собственной империей как Королева Элизабет. Будучи Королевой
Англии, она никогда не выходила замуж, потому что она была уже
замужем за Султаном Османской империи!
В более поздней жизни он была воплощен как Сесил Роудз. Во время
его жизни в виде Роудза, она снова стала принцессой, на этот раз
в Польше. Она разыскивала Роудза до конца его жизни, но так и не
нашла. Однако, в их следующем воплощении они встретились снова,
были женаты, имели семью, и снова, успешно сотрудничали всю свою
жизнь.
Наблюдались несколько других известных примеров подобного явления.
Например, процесс очистки стали был изобретен тем же самым Я-БЫТЬ,
кто населял два тела одновременно. Одного звали Келли, он жил в
Кентукки, а другой был человек по имени Бессемер, он жил в
Англии. Они оба придумали один и тот же самый процесс в одно и то
же время.
Другой пример - Александр Грэм Белл изобретатель телефона, который
был в то же самое время изобретен несколькими другими, включая
Элиша Грэя. телефон был внезапно придуман одновременно в
нескольких местах во всем мире. Это было единственной Я-БЫТЬ с
такой огромной энергией и способностями, что оно смогло управлять
несколькими телами в нескольких различных местах, проводя сложную
исследовательскую работу!
Благодаря этим открытиям Область была в состоянии вернуть, часть
Я-БЫТЬ Потерянного Батальона к действительной военной службе на
ограниченной основе с частичной занятостью. Например, две молодые
девушки, которые занимают биологические организмы на Земле,
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одновременно, работают активными членами Экспедиционных войск
Области на космической станции в поясе астероидов, как операторы
коммуникационного
распределителя.
Они
обеспечивают
передачу
сообщений между
Экспедиционными войсками Области и Штабом
Командования Области.
Недавно, я возобновила некоторые из моих собственных обязанностей
в Экспедиционных войсках Области, продолжая жить на Земле. Это
очень нелегкая задача и может выполняться только во время сна
организма.
Это знание делает меня очень, очень счастливой, нам не придется
оставаться на Земле всегда! Есть надежда на спасение, не только
для Потерянного Батальона, но и для многих других Я-БЫТЬ на Земле.
Тем не менее, из информации в этом конверте, все Я-БЫТЬ, могут
помочь себе узнать больше о фактической ситуации на Земле. Поэтому
я отправила эти письма и расшифровки стенограмм Вам. Я хочу, чтобы
Вы издали эти документы. Я хочу, чтобы Я-БЫТЬ на Земле, имели
шанс узнать, что действительно происходит на Земле.
Я уверена, большинство людей не поверит ни одному из этого. Это
кажется слишком невероятным. Никакой "разумный" человек никогда
не поверил бы даже одному слову из сказанного. Однако, это только
кажется "невероятным" для Я-БЫТЬ, чья память стерта и заменена
ложной информацией контролируемой электроникой иллюзией тюремной
планеты. Мы не должны позволить очевидному неправдоподобию нашей
ситуации
препятствовать
тому,
чтобы
мы
противостояли
действительности.
Откровенно говоря, "причины" не имеют никакого отношения к
действительности. Нет никаких причин. Вещи таковы, какие они
есть. Если мы не посчитаемся с фактами нашей ситуации, мы
останемся под ногтем "Старой Империи" навсегда! Самое большое
оружие, которое теперь имеет в запасе у "Старой Империи", является
нашим незнанием о том, что они делают со всеми Я-БЫТЬ на Земле.
Недоверие и тайна - самое эффективное оружие, которое они имеют!
Правительственными
учреждениями,
которые
классифицировали
вложенные расшифровки стенограммы как "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫЕ",
управляют Я-БЫТЬ, которые являются не чем иным как бессмысленными
автоматами, тайно получающими приказы через гипнотические команды,
даваемые тюремными операторами "Старой Империи". Они - незнающие
рабы невидимых рабовладельцев, порабощенные их готовностью быть
рабами.
Большая часть Я-БЫТЬ на Земле являются хорошими, честными,
способными существами: художники, менеджеры, гении, вольнодумцы и
революционеры, которые никому в действительности не вредили. Они
не угрожают никому, кроме преступников, которые их заключили в
тюрьму.
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Они должны узнать об операции по гипнозу и амнезии "Старой
Империи". Они должны вспомнить свои собственные прошлые жизни.
Единственный путь для этого - общение, скоординированность и
сопротивление. Мы должны это сказать другим людям и они должны
обсуждать это открыто друг с другом. Общение - единственное
эффективное оружие против тайны и притеснения.
По этой причине я прошу, чтобы Вы рассказали эту историю.
Пожалуйста, разделите эти расшифровки стенограммы со столькими
людьми, со сколькими Вы можете. Если людям Земли скажут о том,
что здесь действительно происходит, то возможно они вспомнят, кто
они и откуда они.
Пока, мы можем начать наше собственное освобождение и спасение с
этих слов. Мы можем стать снова свободными. Мы можем снова стать
самими собой. Возможно, я встречу Вас лично, с телом или без
тела, где-нибудь в нашем Вечном Будущем.
Удачи Всем нам,
Матильда О'Доннер Макелрой

- ОКОНЧАНИЕ ДОКУМЕНТОВ Г-ЖИ МАКЕЛРОЙ-
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