
 

"Помни об обещаниях Завета Твоего! Все темные укрытия земли 
нашей полны притонов насилия." - Псалмы 74:20 

Что происходит рядом с  Дулси, Нью-Мексико? 

Сверх-секретный  военно-промышленный черный проект? 

Главный офис поддержанного баварскими иллюминатами Нового 
мирового порядка? 

Авангард для проникновения и вторжения пришельцев? 

Крупная дезинформация спецслужб? 

Контроль за коллективным разумом или массовая галлюцинация? 

Все из вышеперечисленного? 

В течение нескольких десятилетий исследователи 
"сверхъестественных явлений" посвятили себя расследованиям в 
специализированных областях "запредельной науки". Некоторые из 
этих различных областей 'запредельных' исследований, которые 
появились: феномены НЛО, психические и психотронные  
исследования, выпотрошенные коровы и другие животные, 
кровожадность, люди в черном, заговоры и убийства, тайные 
общества, подземные аномалии, квантовая физика, легенды и 
мифологии, древние цивилизации, 'Mothmen' и другие крипто-
зоологические' встречи, энергетическая сеть и другие 
геомагнитные аномалии, биогенетика и Клонирование, Кибернетика и 
искусственный интеллект, похищения и провалы в памяти, 
гипнотерапия и Управление сознанием, Без вести пропавшие... 
Существуют конечно и многое другое, что я не упомянул. 

В 1950-х эксперты в некоторых из этих областей исследований 
начали слышать первые слабые намеки, что 'что-то' происходит на 
Американском юго-западе, рядом с "Четырьмя Углами" – регион в 
США. Сначала эти намеки и слухи были ничтожны, неопределенны и 
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сбивали с толку, но они вызвали достаточно интереса, чтобы 
спровоцировать новые расследования в течение следующих лет. 

Сначала эти исследователи, интересовавшиеся тайнами и аномалии 
этого региона начали поднимать больше вопросов чем ответов. Но 
они продолжали исследовать 'загадку' и в конечном счете 
сосредоточились и вокруг небольшого городка в пустыне, 
затерянного среди гор северо-западного Нью-Мексико. 

В конце 1970-х и в начале 1980-х отчеты дают понять, что что-то 
серьезное и ужасное произошло там, около небольшого города Дулси 
[читается как "dul-see"], Нью-Мексико. Много различных 
'явлений', ранее упомянутых, казалось по некоторой странной 
причине сходятся в один обширный и загадочный сценарий, очень 
странный сценарий вокруг этого по-видимому незначительного и 
небольшого городка в Нью Мексико. Исследователи начали анализ 
соответствующих явлениий, искали сходства и концентрации, и 
пришли к выводу, что несколько из феноменов, явно сходятся на 
американском юго-западе... диаграммы показали самые высокие 
концентрации мест наблюдения за НЛО - Северо-западный Нью-
Мексико; эпицентр явления с выпотрошенными Коровами - Северо-
западный Нью-Мексико. Другие эксперты в их областях начали 
находить сходства и связи с другими  важными феноменами. 
Исследователи Заговоров, Тайные Общества, подземные аномалии, 
легенды и мифология, древние Цивилизации, энергетическая Сеть, 
Геомагнитные аномалии, Биогенетика, Похищения и провалы в 
памяти, Без вести пропавшие и исследователи других 
специализированные областей 'авангарда' исследования начали 
смотреть на этот небольшой город в пустыне. Это необычное 
сходство явлений в одном месте, разжигало еще больше интереса к 
расследованию. 

С этого времени словно какая-то древняя печать сломилась. 
Ощущение, что что-то очень неправильное и неестественное 
происходило здесь, какое-то древнее и злое. И нашлись некоторые 
храбрые души - кто по собственному выбору или шансу нашел в себе 
силы бороться на переднем крае против этих древних сил зла и они 
полны решимости продолжать вести их личную борьбу с загадкой 
(энигмой)... часть из них неизбежно лишились разума, если не их 
жизни в процессе. Поскольку многие храбрые души были 
ликвидированы интенсивностью этой экстрасенсорной войны в их 
попытках выстоять и победить эту 'таинственную несправедливость' 
[придумайте библейскую фразу], они отослали отчаянные призывы к 
'подкреплению'. Многие ответили на призыв и древний и невидимый 
до сих пор 'зверь' спрятавшийся в пустынях юго-запада словно 
дракон в его логове, начал шевелиться в гневе и ярости на эти 
новые разоблачения, и набросился на его вновь приобретенных 
врагов. Последствия начали чувствоваться по всей стране, вдоль 
которой зверь протянул его смертельные щупальца - которые также 
были в процессе разоблачения вместе с черным 'сердцем' самого 
зверя.  

Стены древней крепости, скрывающей 'зверя' или 'загадку' начали 
рушиться и падать с увеличивающейся интенсивностью. Из темноты 



был 'услышан' слабый коллективный крик словно из другого мира, 
голоса многих, кто отчаянно взывал о  помощи к единственным, кто 
мог услышать их, те, кто начинали 'видеть' и все же еще не стали 
рабами этой  'загадки'. Многие из 'нас', кто продолжил сражение, 
пожертвовали комфортом, социально-экономическим благосостоянием, 
и в некоторых случаях даже нашими жизнями в борьбе с Загадкой, 
потому что мы мельком увидели потенциальную угрозу, которую 
"враг” готовит для будущего и Свободы этой великой Независимой 
страны Америка. То что вы видите на этих страницах является 
коллективным результатом наших усилий и мне не стыдно сказать 
также результатом больше, чем небольшого Божественного 
Вмешательства. Многие из нас, такие как я, были 'преследуемы' 
загадкой  основную часть их жизней, и решили, что единственный 
способ быть свободным от этого это практиковать старое военное 
правило: "Лучшая защита это нападение.." 

Таким образом, у вас есть эта книга. Как и те перед нами, мы 
посылаем эту работу дальше как предупреждение и призыв к защите 
для других, кто ценит правду и свободу. Для Тех, кто возможно не 
поверит всему здесь, я бросаю вызов Вам - разберитесь [однако 
соблюдайте осторожность, вдруг эти данные окажутся верными] и 
РАССМОТРИТЕ утверждения сделанные здесь детально, так или иначе. 
Это – вызов, те из нас, кто начинал все это уйдут с Вами. Я 
остаюсь... 

'Branton' 

**************************************** 

ПОСВЯЩЕНИЕ: 

Женщине моих 'мечтаний', отдаленный плачь, которой достиг меня в 
ночи. Кто бы Вы ни были, где бы вы ни были, эта 'книга' для Вас. 
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