3 декабря 2017 г. Москва

Интервью почетного доктора Кэрол Сью Роузин (США)
Интервьюер: Приветствую!
Расскажите мне о своей работе с
Вернером фон Брауном и в каких
проектах вы участвовали?
Роузин: Я была с фон Брауном.
С 1974 по 1977-й год, это стало
величайшим удовольствием в моей
жизни. Он был вице-президентом
Fairchild Industries, с течением
времени я стала корпоративным
менеджером. Он привел меня в индустрию, потому что думал, что никто не
закроет дверь женщине, то есть мне, если бы я продолжила его работу о
мирном использовании космоса.
Итак, мы создали молодежную программу под названием «Твой черед»,
включавшую мотивационный кинопоказ. Целью проекта было просвещение
меньшинств, женщин и молодежи, о том, каким образом существует
технология. Программа не вызывает проблем, все дело в людях, и это люди,
которые могут использовать науку и технологии для решения проблем на
планете. Цель всей его жизни заключалась в том, чтобы создать мир на Земле
через мир и космическое пространство.
Его идеей было, и я рада, что дала ему обещание продолжить его труд, до
того, как он скончался, помешать размещению оружия в космосе, чтобы
убедиться, что мы не вооружаем космос. Он объяснял, что космическое
пространство уже военизировано, но пока не вооружено. Но милитаризация
пространства это другое. Есть позитивные функции нахождения военных в
космосе, хорошие последствия для бизнесменов и предпринимателей,
поскольку мы развиваемся как человеческий вид, живем, работаем и
путешествуем, исследуем вселенные.
Я познакомилась с Вернером фон Брауном в 1974 году. Я работала
школьным учителем, и он пригласил меня перейти в эту отрасль, чтобы узнать,
что происходит в космическом пространстве. Он рассказывал мне о самом
большом спутнике нашего времени и о том, как его можно использовать в
качестве учебного инструмента для распространения глобального образования.
Мы создали молодежную программу для меньшинств, молодежи и женщин,
чтобы побудить их перейти в области науки и техники.
И, самое главное, у меня была возможность выступить с его речами, тк он
умирал от рака, он был очень болен. Когда он не мог появиться, я выступала за
него.
И: О каких тактиках запугивания, применяемых против человечества,
рассказывал вам Вернер фон Браун? Из каких этапов состоят эти тактики?
Р: Фон Браун объяснил мне, основа создания войн – создание страха.
Итак, у нас постоянно есть враг, и это поддерживает военную
промышленность. Это также касается обороны, большинство людей думает,
что все это для национальной обороны, что мы развязали войны, чтобы
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защитить себя от какого-то противника. Обычно это основано на том, что он
называл ложью. Он рассказал мне о том, что так называемая «Последняя карта»
станет «Пришельской угрозой».
Итак, это началось, когда я взялась за работу в 74 году, угроза была со
стороны России, позже это были страны третьего мира, которые были
обеспокоены, они были угрозой, и остаются ею. В конце концов, он сказал, что
этой угрозой станут астероиды, или нам потребуется космическое оружие, в
конечном счете, чтобы защитить наши активы в космосе. Но финальная карта,
Последняя карта, была бы угрозой пришельцев.
Итак, это такой страх, который нам постоянно прививают - бояться врага,
когда на самом деле инопланетная карта, очевидно, является ложью, нужно
решать проблему угрозы астероидов. Но, если мы поместим оружие в космос,
это оружие будет использоваться независимо от войны. Существует также
двойное использование технологий.
И это может стать угрозой и представлять ее, если не будет подписано
договора о запрете всего космического оружия. Итак, на самом деле, конец
угрозы, тип мышления, порождающий страх, заканчивается, когда мы
оказываемся в космическом пространстве. И это стало захватывающей частью
из того, чему он меня научил, что теперь у нас есть шанс построить совершенно
новый мир, основанный на сотрудничестве в космосе, которое уже существует,
потому что в космосе нет врагов, внеземные существа явно не враги.
И системы убеждений, основанные на страхе и угрозах, неизбежно
вернутся на Землю, и мы сможем жить в мире. Таким образом, угрозы
продолжают создаваться, они становятся реальностью, но на самом деле у нас
есть возможность выбраться из этого беспорядка, а именно, поддержав мир в
космосе.
И: Третий этап стратегии включает астероиды. Вы считаете их
реальной угрозой?
Р: (03:31). Ну да, конечно, но астероиды всегда падали на Землю, и они
все еще пролетают мимо. Мы слышим время от времени, что они приземляются
- метеоры, астероиды. Но что мы должны сделать, так это объединить мир,
чтобы продолжить изучение астероидов. Мы все больше и больше изучаем их.
Ученые отлично справляются с этой проблемой. Итак, работая вместе как
мировой орган, мы можем развивать технологии, о некоторых из которых мы
ранее даже не догадывались, и мы можем учиться у внеземных существ.
Представьте, они прилетели сюда, проделав большое расстояние. Как они
это сделали? Откуда они пришли? Это то, чему мы должны учиться. И как они
прошли через пояса астероидов? Как они избежали столкновения с
астероидами, или же они с ними сталкивались? Что мы в состоянии сделать на
планете - нам есть чему поучиться, и нам нужно сделать это с помощью
глобальных усилий.
И: Каковы были реальные причины для создания Координационного бюро
по планетарной обороне?
Р: Какого из? Существует много различных бюро, созданных для
решения различных проблем, связанных с космическим пространством, и
каждое имеет земную перспективу того, что происходит в космосе, потому что
мы обеспокоены тем, что происходит на Земле. От кого нам нужно защищаться,
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от чего нам нужно защищаться? Таким образом, эти вопросы часто находятся в
ведении национальной безопасности.
И именно для этого, многие из космических ведомств создаются, чтобы
защитить нашу страну, а в другой части мира защитить другую часть. Нам
действительно нужна глобальная система защиты, чтобы отразить угрозы,
которые могут появиться из космоса, скажем, от астероидов, но нет никаких
угроз от внеземных существ, и именно это я хочу подчеркнуть.
Теперь у нас есть шанс заключить договор, всемирное соглашение,
которое называется Договором о предотвращении размещения оружия в
космическом пространстве. И как только этот договор будет подписан, все
технологии, которые попадают в космос, смогут быть применены к проблемам,
самым актуальным проблемам людей на планете. У нас также есть целый
военно-промышленный комплекс, который задействуется всякий раз, когда
формируется любая организация, связанная с космическим пространством.
Итак, если формируется организация, и они думают, что придут злые
инопланетяне, тогда это бюро будет поддержано, потому что это вражеская
угроза. О том, что мы сейчас пытаемся сделать, многие из нас говорят: хорошо,
давайте объединим все наши бюро, как бы они не назывались, и на чем бы их
деятельность не была сфокусирована, в одно бюро, которое будет решать
реальные вопросы космического пространства - то, чем является наша
маленькая планета и в каком состоянии она находится.
И давайте все вместе будем решать проблемы Земли, используя
космические технологии, информацию и услуги. Итак, какие бы бюро не
создавались, все они могут быть интегрированы в этот новый игровой план, где
мы работаем совместно на международном уровне, так в космосе
восторжествует справедливость. Единственная вещь, которая работает в
космосе - это международное сотрудничество.
И мы можем популяризовать его на Земле, пока мы не обострили
ситуацию на планете, заключающуюся в вооружении и месте военных
действий.
И: Астероиды уже были обозначены глобальной космической угрозой.
Какие действия нам стоит ожидать в ближайшем будущем в связи с этим? Я
думаю, они имеют в виду что-то про использование оружия против этих
астероидов. Какие действия нам стоит ожидать в ближайшем будущем?
Р: Ну, я думаю, нам стоит ожидать, что все ученые мира соберутся
вместе, чтобы изучить это явление. И как только мы это сделаем, мы поймем,
как решить проблему астероидов. Есть люди, говорящие о добыче полезных
ископаемых на астероидах, может быть, это хорошая идея. Возможно, на
астероидах есть ресурсы, которые могут быть использованы человечеством для
нашей среды, для нашей защиты от других астероидов.
Независимо от того, в каком положении дел находятся вопросы,
связанные с астероидами, их необходимо решать глобальными усилиями.
Таким образом, чтобы мы делились информацией, использовали технологию, и
использовали ее вместе, чтобы она не имела двойного назначения. Например,
скажем, кто-то хочет начать добывать полезные ископаемые на астероидах.
Они собираются применить технологию на астероидах, это один из возможных
примеров.
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Будет ли эта технология использоваться для борьбы с астероидами?
Можно ли ее будет использовать? Некоторые люди говорят, что, если
столкнуться с астероидом, он разлетится на осколки и тогда это будет хуже для
планеты, чем если бы вы захватили его и переместили. Каковы последствия?
Это вопросы, которые мы сейчас только начинаем изучать, у нас нет всех
ответов. Но моя идея заключается не только в том, что мир должен собраться
вместе, чтобы изучить эти вопросы так, чтобы технология, используемая в
отношении астероидов, не имела двойного назначения как возможное оружие.
Но также, и в том, что у нас есть возможность завести диалог с
внеземными существами. Нет сомнений, что они здесь. Людям нужно
мужественно относиться к этому факту. Нет сомнений, что они не враждебны,
иначе нас бы сейчас здесь не было.
Итак, почему бы нам не открыть глаза и наше сознание, чтобы сказать,
что у нас есть проблемы, которые нам нужно решить, если мы скооперируемся
всем миром, и сделаем это с пониманием того факта, что мы не одни во
Вселенной, и что мы можем чему-то научиться, в случае установления
официального контакта с внеземными культурами, которые прибудут.
Некоторые из них здесь. Если мы официально признаем это, нам много чему
будет поучиться, и мы сможем понять, как справиться с астероидами. Эти
разговоры обычно не ведутся в научном сообществе, в политическом
сообществе и корпорациях.
Существует уровень неведения, который сверх моего воображения, когда
было так много одинаковых достоверных очевидцев, которые выступили с
проблемой НЛО. Я должна признать, что не относилась серьезно к этому
долгое время, до тех пор, пока не появился собственный опыт, и тогда я поняла,
что нам нужно проявить мужество к тем, кто стал очевидцем НЛО.
Когда возникает нечто вроде астероидов, что является очень важным для
нашего выживания на этой планете, нам необходимо иметь возможность
обмениваться информацией, не позволять ее засекречивать и работать вместе
на международном уровне с самыми лучшими творческими умами, которые
существуют на планете, но с самым высоким осознанием. Величайшее
сознание, которое мы можем развить в себе, подобное сознанию внеземных
существ, которое, например, позволит узнать больше о том, как они
маневрировали и попадали сюда через пространство.
Итак, конечная точка вопроса астероидов - давайте работать вместе,
давайте делиться нашими исследованиями и информацией, давайте сделаем это
как друзья по всему миру, потому что эти проблемы влияют на каждого
человека, каждую культуру, и нам нужно скооперироваться, но с открытым
сознанием понимая, что мы не одни на этой планете.
И: Четвертый этап стратегии запугивания – это инопланетное
вторжение. Почему эта угроза используется, и какие законы или политика
могут налагаться правительствами в связи с этим?
Р: Прежде всего, нет никакой угрозы инопланетян. Если бы это было так,
мы бы здесь не разговаривали, не записывали это интервью, мы бы даже не
были здесь на планете, потому что они бы сделали то, о чем говорят теоретики
заговора и люди, которые верят в инопланетную угрозу.
Кто считает, что вымышленные истории являются реальными. Если бы
мы во все это поверили, то мы, фактически отрицаем истину, что нас бы здесь
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не было. Зачем инопланетянам прилетать сюда, сейчас, когда мы так сильно
уничтожаем нашу планету, когда так больны. На этой планете ежедневно
исчезает одна-две сотни видов. Существует более 400 миллионов детей-сирот, о
которых мы знаем, не имеющих семей, которые могли бы позаботиться о них.
Тысячи птиц падают с неба, киты и рыбы выбрасываются на сушу. Океан,
его части умирают или уже мертвы, а рыба, обитающая в нем, больна раком.
Мы отравляем себя токсинами, которые находятся в наших воде, земле,
воздухе, где распространены формы ГМО, где гены модифицированы. Это
настоящие угрозы, с которыми нам нужно начать бороться.
И: Если стратегия запугивания успешна, какие риски она представляет
для человечества?
Р: Эти тактики запугивания уже довольно успешны. Обратите внимание,
как много воин ежедневно ведется на нашей планете, и сколько людей
присоединяются к ним на руководящих должностях. Влияние ужасно, потому
что мировые лидеры соблазняются предложениями о финансовой помощи,
передаче технологий, возможно, месте в НАТО, или чем-то еще, что хотелось
бы получить стране, в обмен на участие в войне. Здесь присутствуют наркотики
и оружие. Это должно измениться. Таким образом, влияние искушения,
приводящего людей в эти войны, должно прекратиться. И есть один способ
сделать это.
Это не произойдет на Земле, потому что мы десятилетиями пытались
остановить войны. Люди протестуют на улицах, люди не имеют рабочих мест,
у них нет возможности прокормить свои семьи, и все только ухудшается. Таким
образом, влияние этой военной машины на самом деле является тем, на что нам
нужно обратить внимание, но не по-старому, как мы это делали, обнародывая
сокрытия, тайные заговоры и прогнозы о том, что произойдет после следующей
войны или даже результаты наблюдений того, что происходит в каждой из
войн.
Я имею в виду, посмотрите на страдания и разрушения. Что еще нам
нужно знать? Влияние, на которое мы должны обратить внимание прямо
сейчас, и мы действительно должны и можем, - то, как нам выйти из этого
беспорядка. Чтобы нам выйти из этого беспорядка, мы должны договориться о
поддержании мира в космосе. Это кажется сильно надуманным для
большинства людей, почему мы говорим о космосе, когда на Земле так много
проблем.
Но на самом деле, вот где решения. Откуда нам знать? В космосе
работает только международное сотрудничество. Они обмениваются
информацией, знают, как применять эту технологию, чтобы выжить в космосе.
И мы находимся в космосе, мы плывем на этом маленьком шаре грязи, который
медленно, но верно рушится во многих местах и средах по всему миру. Итак,
теперь у нас есть шанс выбраться из этого беспорядка.
И я думаю, то, на чем нужно сосредоточиться, понять каковы шаги. И
первый шаг, который я вижу, связан с Землей, но на этом шаге нужно запретить
все космическое оружие, чтобы мы могли полностью трансформировать склад
ума и военную индустрию.
И: Считаете ли вы, что мы одни во вселенной или вы верите в внеземные
цивилизации?
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Р: Нет, я не верю во внеземные цивилизации, я знаю, что они там есть. И
я знаю, потому что у меня был настоящий живой контакт с внеземными
существами. На этой конференции я впервые заявила об на публично. Я
намекнула, но я никогда не говорила, что у меня был контакт. У меня была
полуторачасовая встреча с инопланетным существом, с несколькими, в
комнате, где также со мной присутствовал другой человеком.
Таким образом, у меня был свидетель. Они пришли, сказали мне, что они
встречались с миллионами людей намного дольше, чем я живу, и что очень
обеспокоены происходящим на этой планете, особенно, начиная с ядерной
проблемы, а теперь и когда экологическая ситуация стала ребром. Они знают,
что есть решения, которыми они могут поделиться с нами, касательно
множества неотложных и потенциальных проблем человечества и животного
мира на этой планете и нашей окружающей среды, но они еще не вошли
официально в массы, потому что мы их не приглашали. Мы, люди, были
заблокированы лицами, принимающими решения, от официального признания
во всем мире, что они настоящие.
Многие страны раскрыли факт, что на их территории были люди, народы,
которые имели контакт. К сожалению, из того, что я вижу, информация
появлялась в контексте земной перспективы, что, возможно, они опасны, или
они собираются прийти и превратить нас в рабов, или украсть наши яичники и
сперму, или это просто смешные нелепые системы убеждений. И некоторые
люди им верят…
Некоторые люди, которых посетили пришельцы попытались
интерпретировать или спроецировать это, основываясь на системе убеждений,
которую они имеют. Нам преподали так много систем убеждений на этой
планете - религиозных, духовных, культурных. Но какая бы ни была система
убеждений, она ей и останется, но есть факты. Некоторые из убеждений могут
включать факты, но большинство убеждений, которые блокируют нас от
истины, основаны не на фактах, а на фикции.
Сейчас в истории такое время, когда людям очень сложно различать
факты, связанные с фикцией, и очень сложно понять, кто говорит правду. Будут
ли люди думать, что я сумасшедшая, даже с моими подтверждениями, когда я
говорю, что меня посетили существа, которые появились, пройдя сквозь стену,
и в течение полуторачасового разговора говорили, что никто из них не
враждебен, и что они готовы прийти
Так же, как заявил президент Путин, мы готовы подписать договор о
запрете космического оружия. Президент Китая и президент России внесли
договор, чтобы сделать это, что они сумасшедшие люди - о, мы не должны им
верить, мы не должны доверять им. Эта планета построена на системах
убеждений, и пришло время проснуться, настроиться на другое сознание. И я
думаю, что чем больше существует людей, говорящих об этой правде, тем у
большего количества людей появляются решения различных проблем, и их
очень много.
Это сложный процесс, но, если мы все предложим решения и расскажем о
правде, а нас достаточно много, тех, кто понимает, что мы не одни во
вселенной, среди нас есть те, кого не посещали инопланетяне, такие должны
еще больше говорить об истине. Я думаю, что сознание может расти
достаточно быстро, чтобы спасти нас. Моя проблема в том, что мы сейчас
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находимся посреди процесса исчезновения. И мне говорили об этом ученые,
которые также осведомлены, и это не проекция, это не теория заговора, факт
состоит в том, что у нас существует множество разных цепей обратной связи,
которые могли бы стереть наши виды в мгновение ока. Ну, это может быть
красивая райская планета. Итак, что мы делаем? Как выйти из этого
беспорядка?
Если мы продолжим говорить о вещах привычным путем, или мы скажем:
о, мы не можем это сделать, сперва нам нужно провести больше обсуждений,
написать больше отчетов, пустить слух и научить мир. Извините, у нас нет
времени. Итак, моя версия - нам нужно немедленно заключить договор. Я
надеюсь, что президент Путин обратится к мировым лидерам, призовет
президента Трампа и, возможно, он придет и даже инициирует часть этого
процесса - запретит все космическое оружие, так что по крайней мере, головы
каждого из нас будут защищены от оружия.
Если космос вооружат, думаю, стоит попрощаться навсегда со своими
детьми. Потому что не существует оружия, к которому не привыкают, а виды
оружия, которые планируются во время космической эры для космического
пространства - самые опасные и ужасные. Речь идет не только о кибер-оружии,
и речь идет не только о том, что разум может создать с точки зрения оружия.
Все гораздо хуже, потому что ум может контролироваться этим оружием,
и ум может также создать любую реальность, которую мы хотим, как считал
Вернер фон Браун, когда он говорил, что может отправить нас на Луну. Ну, у
нас есть один шанс в истории, это очень короткий во времени шанс, в истории
времени, и я хотела бы знать, какие мировые лидеры собираются войти в
историю, чтобы спасти нас.
И спасение для меня означает подписание этого договора, чтобы
предотвратить размещение оружия в космическом пространстве, так что у нас
есть шанс на современную технологию, и информационные услуги могут быть
применены непосредственно к решению насущных и потенциальных проблем
планеты, и мы можем включить в эти решения весь военно-промышленный
комплекс. Например, военные играют очень важную роль в космическом
пространстве, причем это происходит без космического оружия.
Корпорации строят различные виды совместных предприятий по всему
миру, страны во всем мире заключают взаимные соглашения, подписывают их
для совместной работы над совместными предприятиями в космосе. Даже те,
кто считается противниками на Земле, работают в космосе вместе. Это
универсальный ответ. Сотрудничать в космическом пространстве, продолжать
поддерживать эту позицию в космосе, защищать пространство от космического
оружия официальным обязательным мировым правом, так мы можем изменить
всю игру.
И: Так почему инопланетяне посещают Землю? Каково их отношение к
человечеству и нужно ли нам их бояться?
Р: Внеземные культуры посещают Землю, как делали это многие-многие
десятилетия, а, вероятно, даже дольше, чтобы наблюдать, принимать участие.
Исходя из моего жизненного опыта, ориентируясь на то, что мне говорили, они
посещают Землю. Они действительно посещают другие места, им не нужно
быть здесь, они говорят мне, что уйдут, если мы взорвем ядерную бомбу,
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предназначенную для нанесения вреда людям, или если мы поместим оружие в
космическое пространство. Они уйдут, и они смогут.
Зачем им здесь находиться, если мы такие жестокие виды, что мы
выбиваем их с неба? Им все равно, если мы используем обратный инжиниринг,
они хотели бы, чтобы у нас были новейшие технологии. Но они видят, что мы с
вами можем видеть, что технология используется слишком часто, чтобы
нанести вред, уничтожить, и это делается на пользу меньшинства.
Пришельцы не могут извлечь выгоду, посетив нас, разве что, завести с
нами отношения. Я думаю, большинству людей это сложно понять, поскольку
нас учат, что мы должны быть ненавистными, должны бояться, мы должны
быть настроены скептически, сомневаться, не должны доверять людям.
Вероятно, все эти вещи верны до некоторой степени с точки зрения
человечества, но что касается внеземных существ, они эволюционировали.
Они достигли более высокого состояния сознания, и нам решать,
достигнем ли мы его также на этой планете, или нет. Итак, это зависит от нас,
это зависит от средств массовой информации, чтобы рассказать, что никто из
них не враждебен, или нас бы здесь не было. Еще бы! И нам нужно рассказать,
что у нас есть возможность общаться с внеземными существами, они общаются
со многими людьми, и, если они говорили со мной, с кем-то еще в комнате, как
они сказали, чтобы доказать мне, что это правда, в противном случае, я бы
могла усомниться в этом.
Тогда у нас есть шанс пообщаться. Некоторые люди называют это
интуицией. Когда вы заходите в комнату, и вы сразу чувствуете, что знаете
кого-то, с кем вы общаетесь. Или, в моем случае, я однажды выступлю перед
группой преподавателей на собрании Национальной ассоциации образования в
Чикаго.
Вернер фон Браун был очень болен, но он передавал свою речь мне в
левое ухо, и я слышала его. Он говорил мне, что нужно сказать. Ни телефона,
ни и наушников не было. И когда я встретилась с внеземными существами,
было то же самое. Они не шевелили ртом, и я не задавала вопросы вербально,
но мы беседовали, телепатически, за счет экстрасенсорного восприятия, у нас
есть все названия для таких явлений.
Вы можете взять определенный наркотик, если бы вы были в подобной
культуре, как я была в 60-х годах, и вы могли бы узнать, что вы способны
шептать через дом и направлять этот шепот кому-то определенному, и вас
могли бы услышать, вы могли бы общаться с этим человеком. Мы так много не
знаем, а инопланетные существа прилетают к нам, и они будут рады поделиться
с нами и научить нас, узнать, что мы чувствуем и что знаем. Я слышала, что у
внеземных существ нет эмоций, и они прибыли к нам, чтобы им научиться, но у
меня был другой опыт.
У меня был самый нежный невероятно глубокий контакт, который я
когда-либо имела в своей жизни, и я никогда не смогу забыть его, потому что я
испытала его, и я хочу поделиться этим с людьми, с теми, кто может его
получить. Я знаю, что многие люди не захотят слушать, они будут хихикать. О
да, конечно, это реально. Или они будут дискредитировать людей, которые
говорят правду. Ну, это очень плохо. Я действительно хочу теперь
присоединиться к кругам людей, которые нежны и добры и знают, что есть
реальность, что мы не одиноки, и эти существа здесь, чтобы навестить нас, они
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прибудут, чтобы поделиться, нам нечего бояться, ничего. И они сказали мне это
очень четко. Я не единственная, кому они об этом сказали, но у меня есть
возможность поделиться этим, и я чувствую, что в моем возрасте сейчас мне
почти семьдесят четыре года, мне пора публично говорить правду и поделиться
этим сообщением.
Я долго держала это в себе из-за насмешек. Многие из нас
дискредитированы, или высмеяны, или игнорируются, когда у нас есть такая
правда, которой мы хотим поделиться. Но пришло время. И все потому, что мы
находимся в отчаянном состоянии на этой планете, который называется
процессом исчезновения, ученые говорят, что у нас не более 10 лет, чтобы весь
человеческий вид выжил здесь.
Более или менее, никто не знает точной даты, но мы умираем на этой
планете. Хотим ли мы жить на планете Райских Садов? Я хочу, я была в местах,
которые выглядят так и чувствуют себя так, но их мало, и они далеко друг от
друга. Я приезжаю в такое место, как Россия, где есть такая культура, такая
широкая душа, мне здесь очень нравится. Но у меня есть друзья, которые
говорят – ты едешь в Россию?
Ну, вы понимаете. Ты собираешься загрязнять окружающую среду? Или
они могут подумать, что ты вступаешь в сговор. И я хочу сказать - ну, да, но
это называется сотрудничество, это общение, это любовь. Так вот, именно для
этого они здесь, это то, что они хотели бы испытать с нами. Они развились, и
теперь человеческий вид может развиваться. Будем ли мы развиваться? Как они
мне сказали, нет никаких гарантий, поскольку существует человеческое эго.
И: Вы участвовали в проекте «Союз-Аполлон». Слышали ли вы, что ваши
коллеги упоминают какие-либо необъяснимые явления в космосе или на Луне?
Р: Моим коллегой был космонавт Аполлона д-р. Эдгар Митчелл. Я
написала книгу, которая скоро выйдет. Он умер год назад в феврале. (00:28) Но
он, путешествуя по миру, заверил меня, что никогда не видел ничего в космосе,
никаких пришельцев, он не видел зданий на Луне, причем они действительно
были на Луне, несмотря на слухи, которые ходили. Некоторые кадры, которые
выпустила НАСА, были тенями, поэтому казалось, что они не были на Луне.
Но то, что Эдгар рассказал мне об инопланетянах, и теперь он стал очень
популярен с этой информацией, родившись в Розуэлле, штат Нью-Мексико, др. Митчелл познакомился с многими людьми из Розуэлла, и некоторые из них
были там во время инцидента, и у них был контакт с упавшей тарелкой НЛО.
Существует много рассказов об этом, но он на 100% был уверен, что это было
реальное явление в Розуэлле.
А что еще более важно, нас продолжают посещать внеземные существа,
но ни одно из них не является враждебным, и теперь это послание, пришло
время официально признать эту реальность и распространить слово для тех из
нас, кто имел контакт и сообщить людям, что они приходят с миром и что нам
пора эволюционировать до такого же уровня сознания, где мы также как они
сможем жить в мире. Эдгар Митчелл основал Институт ноэтических наук, в то
же время, когда я основала Институт по безопасности и сотрудничеству в
космическом пространстве.
Теперь, я исполнительный директор нескольких организаций, в том числе
Коалиции по мирным и чрезвычайным действиям для мира на Земле, Эдгар
поддерживал все ассоциации, которые выступали за мирную перспективу
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внеземных существ. Ну, это ограничивало его не слишком многими
организациями, потому что многие космические организации, которые больше
склоняются к злой инопланетной концепции, очень жалки.
Но его идея заключалась в том, что он не собирался поддерживать даже
самую известную из этих организаций, потому что они все еще говорили о
ненавистных похищениях, злых инопланетянах, разных негативных
перспективах интерпретаций и системах убеждений. Он ничего не видел в
космосе, но он знал людей, которые имели живой контакт, и это то, во что он
верил и разделял эту правду с таким большим количеством людей, каким
только мог.
И: Последний вопрос. Существовали ли на Земле древние цивилизации,
которые обладали современными технологиями и могли летать в космос?
Р: Я даже не могу ответить на вопрос. Ответ на этот вопрос заключается в
том, что существует множество интерпретаций и проекций древних символов и
объектов, которые мы нашли на Земле. Но они не могут быть более, чем
символами, до тех пор, пока мы не найдем какую-то связь с ними, основанную
на факте и реальности.
Я надеюсь, что, к моменту, когда внеземные существа будут приглашены,
у нас произойдет международное празднование большого мира, потому что
сейчас мы знаем, что мы не одни, и есть все виды разъяснений, о которых мы
узнаем, один из великих вопросов, который люди зададут и получат ответ от
этих существ - кто был вокруг, задолго до того, как мы находимся в наших
человеческих телах. Это они смогут нам рассказать, что множество этих
древних символов и мест, локаций, чем они на самом деле являются и что
означают.
И: Отлично! Спасибо!
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