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Посвящаю
моей матери Саре,
самой яркой из звезд

введение
В 1996 году — всего лишь двадцать лет назад — некоторых из вас еще и в проекте не было. Многие находились на разных стадиях своего пробуждения —
карапузы, дети и подростки на личном духовном
пути. А кто-то крепко спал, свернувшись калачиком
на диске мирового колеса и совершенно не осознавая
те процессы, которые вот-вот должны запуститься на
третьей из планет, вращающихся вокруг нашей звезды, — в этом месте, которое мы любовно называем
Матерью Землей. И тем более они не осознавали те
стремительно набирающие скорость космические
сдвиги, которые все более отчетливо проявлялись
вокруг нас — в плазменном теле нашего Солнца и во
всей нашей Солнечной системе.
Сорок второй президент США, Билл Клинтон, был
избран на второй четырехлетний срок, чтобы оставаться лидером так называемого «свободного» мира.
В том же году на выборах в Израиле победил Биньямин Нетаньяху, став самым молодым премьер-министром в истории этой страны. Официально развелись
принц Чарльз и принцесса Диана.
Американский шаттл «Атлантис» пристыковался
к российской космической станции «Мир», чтобы забрать оттуда астронавтку Шэннон Лусид, которая находилась в Космосе на протяжении 188 суток — новый
рекорд для американцев.
Федеральный долг казны Соединенных Штатов составлял 5,207 триллиона долларов. На планете Земля
обитали 5,76 миллиарда человек.
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Ирак, Ливия и Сирия все еще были суверенными
государствами. Вне всяких сомнений, там правили
тираны, но тем не менее они обеспечивали своим
гражданам развитую инфраструктуру, жизнеспособные государственные институции и определенные
социальные гарантии.
Гиганты телевизионного вещания, главные трансляционные сети и лидеры технологий в этой индустрии пришли к договоренности о новом стандарте —
цифровом телевидении высокой четкости. Это стало
возможно потому, что администрация Клинтона пошла навстречу индустрии телекоммуникаций, отменив некоторые существовавшие ранее ограничения в
этой области. Это вылилось, мягко говоря, в массированные усилия, нацеленные на то, чтобы изменить —
а точнее, взять под контроль — все аспекты нашей
жизни, давая корпорациям безграничный доступ к
мозгам ничего не подозревающих граждан во всем
мире при помощи таких инструментов, как программирование, реклама и электромагнитное воздействие.
Эта правительственная уловка должна была вначале подготовить плацдарм, а затем и сокрушительные механизмы для уверенного продвижения самых коварных и бесчеловечных тенденций, которые
проникали в жизнь человеческого общества на всех
уровнях: неуемного потребительства, порнографии,
торговли людьми и их органами, психологической
зависимости от технологий и отупления населения —
ибо, как мы понимаем, людьми, у которых притуплено сознание, легко манипулировать.
Полагаю, вы все согласитесь, что это был очень
эффективный «инструмент управления» населением
планеты.
Всемирная Сеть тогда была в зачаточном состоянии — ей еще только предстояло прочно занять свое
место во всемирной системе коммуникаций. Интер-
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нетом пользовались каких-нибудь сорок пять миллионов человек в мире, и тридцать миллионов из них
жили в Северной Америке.
И пока индустрия телекоммуникаций стремительно распространяла свое влияние, неумолимо беря под
полный контроль подсознание граждан целой планеты, президент Клинтон вдруг вышел на публику и
сделал заявление, которое вполне могло бы и должно
было бы пробудить человечество от глубокого сна, —
но выбрал он для этого день 7 августа, в самый разгар
сезона отпусков. Эти слова, повторяющие сделанное
ранее заявление NaSa (а особенно то, что прозвучало «между строк»), должны бы были растормошить
«дремлющее» человечество и заставить его изумленно ахнуть.
В тот благодатный день президент Соединенных
Штатов стоял на трибуне возле Белого Дома и размеренно зачитывал тщательно составленное сообщение,
представляя миру марсианский метеорит, который, по
его словам, возможно, содержал окаменевшие остатки
внеземной жизни. По сути, он заявил, что NaSa сделало потрясающее открытие — ну, возможно, не такое
уж и потрясающее, ибо это все же еще не окончательное доказательство того, что в древности на Марсе существовала жизнь. Тем не менее это была достаточно
веская причина для того, чтобы отправить на Марс
наш шестиколесный исследовательский робот-вездеход «Патфайндер», чтобы он исследовал тамошние
камни и выяснил, существовала ли действительно на
красной планете жизнь в отдаленном прошлом.
Я не слышала сообщений о том, чтобы марсианский робот «Патфайндер» обнаружил еще какие-то
следы жизни на тех камнях, которые он собрал на
поверхности планеты и проанализировал на наличие биологического материала, — ради чего вроде бы
и был затеян этот многомиллионный проект.
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Вовсе не обязательно быть сторонником теорий
заговора, чтобы догадаться, что вся эта президентская болтовня по поводу марсианского камня нужна
была исключительно для того, чтобы сообщить нам,
что военно-космическая отрасль собирается совершить колоссальный прорыв в неизведанное, а финансировать этот проект будем мы, налогоплательщики.
По официальной версии, произошло следующее.
Группа любознательных геологов бороздила на снегоходах антарктическую тундру и случайно наткнулась на обломок инопланетного камня возрастом в
миллиард лет, который торчал из вечной мерзлоты,
терпеливо дожидаясь, когда же его подберут ученые.
Потом после десяти лет тщательных лабораторных
исследований (вы только подумайте — десять долгих
лет!) они наконец смогли определить, что имеют дело
с марсианским метеоритом.
Более того, у них возникло ощущение, что в нем
содержатся окаменелые следы марсианской жизни.
Нам предлагается поверить в то, что сливки мирового научного сообщества, имеющие доступ к самым
передовым технологиям и работающие в секретных
лабораториях американского правительства, потратили целых десять лет, чтобы определить, что камень,
найденный в Антарктиде, является марсианским метеоритом. В самом деле? Неужели всем этим высокооплачиваемым геологам, биологам и экспертам из
NaSa потребовалось целых десять лет, чтобы проанализировать булыжник, содержащий в себе окаменелые остатки жизни? Даже я, не специалист, с первого
взгляда без всяких сомнений распознаю там окаменелые остатки жизненных форм — они же теперь рассказывают нам, что, дескать, велика вероятность того,
что мы имеем дело со следами «биологической активности» неких древних организмов на этой планете…
а может быть, и нет.
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Хромает наша наука, скажу я вам.
По-видимому, шесть кратких абзацев президентского послания к цивилизации были специально составлены так, чтобы привлечь поменьше внимания со
стороны СМИ в тот момент, когда американцы в массе
своей загорали на пляжах. В результате эта марсианская история забылась достаточно быстро. Она лишь
слегка оцарапала сплошную стену молчания, которая
отгораживает человечество от сокровищницы информации, подтверждающей наличие жизни за пределами нашей планеты, а поэтому ничуть не приблизила
нас к неизбежному: к рассекречиванию и контакту.
Тем не менее это потрясающее событие, и оно
должно бы было радикально изменить миропонимание всех людей — всех до единого!
С одной стороны, те, кто верит, что мы, люди, вкупе с изумительным многообразием всех других биологических организмов, обитающих на нашей планете, представляем собой единственный очаг жизни во
всей бесконечной вселенной, могли бы по меньшей
мере задаться вопросом, почему президент Соединенных Штатов вдруг предположил, что у нас есть
основания рассмотреть как минимум возможность
того, что на Марсе в далеком прошлом существовали
вот эти крошечные зеленые бактерии.
И это изрядно пошатнуло бы их непробиваемый
скептицизм.
С другой стороны, те из нас, кто придерживается
теории заговора, кто верит в существование НЛО и
визиты инопланетян, и те, кто давно уже понимает,
что мы обитаем в пестрой вселенной, кишащей самыми разнообразными разумными существами (и некоторые из них уже затесались среди нас), — эти люди
должны были задаться вопросом, не является ли данное заявление из Белого Дома первым предвестником
того, что покровы вот-вот должны пасть, и не наме-
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кает ли Клинтон на то, что он готов войти в историю
как президент-рассекречиватель. Но, как и следовало
ожидать, в нашем выжившем из ума обществе мало
кто обратил внимание на этот сигнал и еще меньше
людей нашли в себе решимость задать эти важнейшие
вопросы и требовать ответов — от правительства Соединенных Штатов либо от любых других властных
структур, готовых приподнять завесу тайны, которая
все еще скрывает инопланетную реальность.
Но в действительности власти были и не готовы
к этому.
Почему стратегическое заявление Клинтона о марсианском камне не нашло достойного отклика в СМИ?
Если правительство (которое, как мы понимаем, скрывает от нас все, что ему известно об инопланетной
жизни) вдруг продемонстрировало свою готовность
хотя бы говорить на эти темы, это означает, что мы в
тот момент наблюдали радикальный сдвиг в позиции
властей. И пусть речь шла о сущей мелочи — о «возможности» присутствия окаменелых следов инопланетной бактерии, — вне всяких сомнений, эта новость
должна была попасть на передовицы всех новостных
изданий! Я могу представить себе только одно объяснение такого равнодушия со стороны СМИ: единственная цель этого правительственного заявления
состояла в том, чтобы отследить реакцию общества.
Очевидно, наделенные реальной властью особы,
определяющие курс движения нашей цивилизации,
полагали, что мы, «народные массы», пока еще недостаточно созрели для того, чтобы всерьез задуматься
даже о самой возможности внеземной жизни (которая
существовала уже за миллиарды лет до нас), — а тем
более для того, чтобы познать истину о том, что на самом деле такая жизнь в огромном изобилии населяет
всю окружающую вселенную. Они не собирались сообщать нам о том, что Тайное Правительство уже дав-
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но активно сотрудничает с инопланетянами — участвуя в звездной гонке в преддверии галактических
войн и установления иными цивилизациями полного
контроля над нашей планетой и нашими жизнями.
И в то же самое время, когда правители проверяли нашу готовность принять мысль о том, что жизнь
может существовать где-то за пределами планеты
Земля, они параллельно выводили на новый уровень
свои средства манипуляции массовым восприятием
реальности при помощи СМИ, чтобы обрести полный контроль над сознанием масс, — что по замыслу
должно было значительно помочь им в деле установления Нового Мирового Порядка.
До того момента, когда их эксперимент по социальной инженерии зайдет настолько далеко, что мы уже
не сможем сказать «нет», они не хотели, чтобы мы знали о высоких инопланетных технологиях, которые они
намеревались применять (вначале в тестовом режиме,
а затем и в рабочем) для осуществления контроля над
всеми аспектами нашей жизни. Они, несомненно, не
хотели, чтобы мы знали об инопланетных расах — некоторые из них окопались под землей, а иные открыто ходят среди нас, настолько похожие на людей, что
мы почти и не замечаем их, разве что по нездешнему
выражению глаз и по непривычному энергетическому
полю, которое не ускользнет от внимания экстрасенса.
Большинство из них находятся в сговоре с нашими
правительствами и продают передовые технологии в
обмен на возможность беспрепятственно проводить
эксперименты на людях и других жизненных формах. Они нацелились на создание нового гибридного вида, соединяя ДНК человека с собственной ДНК
либо — хуже того — внедряя ДНК человека в сложные
компьютерные биопрограммы ради создания роботов-киборгов. Тем самым они стремительно увлекают
нас в совершенно безумную реальность, где биоло-
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гия находится на службе у искусственного разума и
полностью подчинена ему и где мы во всех смыслах
делаемся рабами технологий.
Признайте, ведь именно в этом направлении мы
движемся — разве нет?
Оруэллу такое и не снилось.
Полагаю, мы можем сойтись на одном очень важном тезисе: люди на самом верху, все эти кукловоды,
неизменно всеми силами старались скрыть от нас
свои гнусные тайные делишки, осуществляемые во
взаимодействии с некоторыми инопланетными видами, которые находятся в сговоре с Тайным Правительством и во многих смыслах уже сейчас направляют ход земных дел. Эти Темные Манипуляторы, в
чьих руках находятся все нити, всегда владели полной информацией об инопланетном вмешательстве в
дела землян — начиная с шумерских записей на глиняных табличках, которые были оставлены для всего
человечества, однако же впоследствии либо уничтожены в ходе иракских войн, либо просто спрятаны в
частных библиотеках и подземных хранилищах.
Конечно, мы всегда были вольны сколько угодно
размышлять об инопланетянах — лишь бы мы ничего не знали о тайном союзе между правительствами
и пришельцами и не имели никакого представления
относительно того, куда все они намереваются привести нашу цивилизацию в ходе своего торгового
взаимодействия. Пока мы оставались в плену у состряпанных СМИ страшилок о чудовищах и демонах
из иных миров, мы наивно впитывали любые байки
об архетипических инопланетных злодеях, о «вторжении» из иных миров, о нашествии роботов, вознамерившихся уничтожить нашу цивилизацию и стереть
в порошок Землю.
Такого рода стереотипные представления насаждались в нашем сознании на протяжении десятиле-
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тий. Однако же едва ли когда-либо нам позволяли обдумать альтернативный вариант о том, что наверняка
должны существовать также мирные и исполненные
любви существа из иных миров. Очень редко нам
предлагали задуматься о высокоразвитых цивилизациях либо представить себе (при помощи кинематографа и других инструментов построения образов)
некие высокоразвитые миры, жители которых, в отличие от нас, сумели прекратить войны и бездумную
растрату природных ресурсов своих планет.
Не может быть, чтобы вся вселенная состояла только
из воинственных цивилизаций — таких, как наша! Если
же нам и удавалось на миг вообразить мирный обмен с
существами из дальних миров, как это было в сериале
«Звездный путь», то «хорошие ребята» в этих фантазиях
неизбежно уничтожались «плохими парнями» — злобными существами, обитающими на просторах Космоса. Почти всегда «ковбои» (невинные жертвы) чрезвычайно добры, а «индейцы» (воплощения зла) жестоки
и беспощадны. История снова и снова демонстрирует
нам, что в действительности дела обстоят совсем наоборот. Но именно вот эти стереотипные образы «добра»
и «зла» с незапамятных времен служат обоснованием
для развязывания войн. Не удивительно, что именно
в рамках этого шаблона формировался человеческий
страх перед инопланетянами — и он уже очень давно
присутствует в нашем коллективном сознании.
Возвращаясь к такому вполне невинному открытию, как марсианский камень, давайте задумаемся
вот над чем. В 1996 году американское правительство
все еще заботилось о том, чтобы оправдать рост расходов на космические программы в XXI столетии, —
но заботилось не слишком сильно, ибо власти уже
вовсю готовились к отправке на Марс первого самоходного робота, что и произошло всего лишь год спустя, 6 июля 1997 года.
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Десять лет ушло на то, чтобы выяснить, что найденный в Антарктиде камень представляет собой
марсианский метеорит и содержит включения биологического происхождения, а потом потребовался
всего лишь год, чтобы посадить вездеход на поверхность планеты.
Что же не так в этой картинке?
В своей краткой речи от 7 августа 1996 года Клинтон сказал миру следующее:
Добрый день. Совместно с моим советником по науке и технологиям доктором Джеком Гиббонсом я
намерен дать вам краткий комментарий о сего
дняшнем заявлении NASA.
Это результат многолетних изысканий и многомесячных интенсивных исследований, осуществленных самыми выдающимися учеными мира. Как и
любые другие научные открытия, результаты данных исследований будут еще много раз подвергнуты самому тщательному анализу и перепроверке.
Их должны подтвердить другие ученые. Однако сам
факт проведения столь грандиозных исследований
служит очередным подтверждением того, насколько ценна и эффективна американская космическая
программа, и не зря мы продолжаем поддерживать
ее даже в наши непростые времена. Я исполнен решимости добиваться того, чтобы участники нашей
космической программы имели все возможности в
полной мере проявить свою интеллектуальную
мощь и технологическую смекалку в деле поиска новых свидетельств присутствия жизни на Марсе.
Вопервых, я попросил администратора Гордина* позаботиться о том, чтобы эта находка стала
* Дэниел Гордин, старший администратор АКА (Американской Космической Ассоциации) — Здесь и далее прим. ред., кроме ссылок на
вебсайты.
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предметом тщательнейшего дальнейшего анализа и проверки. Вовторых, я попросил вицепрезидента до конца этого года собрать в Белом Доме
двухпартийное совещание на высшем уровне, чтобы
определить будущее космической программы США.
Одной из важных задач этого совещания станет
обсуждение того, каким образом Америка должна
искать ответы на научные вопросы, возникающие
в результате данного открытия. Втретьих, мы
твердо намерены реализовать дерзновенный план
исследования поверхности Марса при помощи роботов. Ближайшая американская программа по исследованию Марса стартует из Космического Центра имени Кеннеди уже в ноябре этого года. Вслед
за ней будет запущена следующая — в декабре. Хочу
сообщить вам, что первый из этих исследовательских аппаратов совершит посадку на Марс 4 июля
1997 года — в День Независимости США.
Предлагаю вам на минутку задуматься о том,
как мы пришли к этому моменту — к этому открытию. Более 4 миллиардов лет назад данный обломок камня сформировался как часть коры планеты Марс. Еще через миллиарды лет он был отколот от поверхности красной планеты и начал свое
путешествие через космическое пространство,
чтобы через 10 миллионов лет упасть на Землю.
Он пришел сюда со «звездным дождем» около 13 000
лет назад. А в 1984 году его подобрал участник американской антарктической экспедиции по поиску
метеоритов. Поскольку это был первый метеорит,
найденный в том году, он получил в каталоге номер
84001.
А теперь этот камень номер 84001 рассказывает нам о своем путешествии длиной в миллиарды
лет и миллионы миль. И он сообщил нам о жизни.
Если данное открытие подтвердится, тогда мы
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получим одно из самых поразительных научных
прорывов всех времен. Оно открывает перед нами
совершенно непостижимые захватывающие дух горизонты. Оно приближает нас к ответам на некоторые древнейшие вопросы человечества — и одновременно ставит новые вопросы, еще более важные.
Мы намерены и впредь пристально вслушиваться в то, что готов поведать нам этот камень, продолжая свой неустанный поиск ответов и знаний —
поиск столь же древний, как сам род человеческий,
и жизненно важный для нашего с вами общего будущего*.
И в то самое время, когда мы всем миром практически не заметили, что на самом деле означала
эта презентация камня № 84001 для будущего тайной космической программы (замаскированной под
открытую), некий доктор Иэн Уилмут и его команда
генетических авантюристов клонировали из клеток
взрослой овцы овечку, которой дали имя Долли. Это
«рождение» не привлекло особого внимания общественности и произошло практически тогда же, когда
и описанное выше событие, — в июле 1996 года.
Я в ужасе от того, насколько легкомысленно относятся к последствиям, которые может иметь клонирование животных для нашего будущего. Просто поразительно, как мало интереса в мире вызвали эти новости. Неужели никому нигде уже совсем нет дела до
коварных замыслов правительства? Многочисленные
этические вопросы, бушевавшие в моей голове, громогласно требуя ответов, похоже, даже и шепотом не
откликнулись в умах моих собеседников — за исключением очень и очень немногих людей, привыкших
жить с широко открытыми глазами, ушами и разумом.
* www2.jpl.nasa.gov/snc/clinton.html.
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Куда ведет нас биологическая инженерия? Неужели мы не дождемся сколько-нибудь заметных этических дебатов, размышлений и ограничений?
Какие еще чудовища появятся вслед за Долли?
На фоне привычной истерии в средствах массовой
информации, которые день за днем по любому поводу неустанно взбалтывают в своих колбах ведьмино
зелье из безысходности, насилия и отчаяния, именно
в этом случае все информационные агентства словно
воды в рот набрали. Тот факт, что в некой лаборатории
создан и теперь подрастает клон, похоже, не вызывал
у журналистской братии ни малейшего интереса, а в
обществе — никакой обеспокоенности. Если кое-какие этические дискуссии и возникли в определенных
кругах — ученых, правительственных чиновников,
физиков и футурологов, — то очень скоро интерес к
ним угас.
Тем не менее я считаю, что это был самый колоссальный провал в темные бездны самого унылого футуристического ландшафта, какой только можно себе
вообразить. Ведь дело касается не только людей, но и
всего живого на планете Земля. Нужно признать, что
человек и так уже весьма преуспел в искусстве сеять
смерть повсюду вокруг себя. А вот теперь — благодаря тайным лабораториям, занимающимся генетическим перекодированием и прочими манипуляциями
с ДНК, — он получил возможность бесстыдно изображать из себя Бога, играя с самой жизнью и не обладая
при этом ни любовью, ни божественной мудростью,
позволяющей узреть все совершенство Мироздания,
которое основано на взаимозависимости всех элементов, их гармонии и равновесии. К тому же стало
совершенно очевидно, что тем, кто всем этим занимается, неведомы никакие этические ограничения.
Каких чудовищных тварей мы получим в результате? И сколько еще страданий и пыток придется
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пережить во имя «науки» лабораторным животным
(а затем неизбежно и людям тоже)? Я с содроганием
думаю о том, куда мы движемся, и при этом в глубине души прекрасно понимаю, что безумные генетические эксперименты уже завели нас в места жуткие
и мрачные — нечто среднее между фильмом ужасов
и самой зловещей научной фантастикой. И то, что
творят сейчас в своих генетических подпольях эти неуемные экспериментаторы, грозит безвозвратно изменить ход эволюции человека и всю биологическую
жизнь на планете.

Именно в этот период интенсивных технологических инноваций, в 1996 году, недалеко от знаменитого Стоунхенджа, что в английском графстве Уилтшир,
образовался один из самых необычных «кругов на полях» —«Множество Жюлиа», — и я была там.
Именно там и тогда, в июле того знаменательного года, я лежала на пшеничном поле, где средь бела
дня вдруг образовалось колоссальное число кругов —
151, если точно. Они представляют собой безупречное
графическое отображение сакральной геометрии, а
именно последовательности Фибоначчи — числовой
структуры, которая зримо присутствует во многих
живых организмах на Земле. Независимо от того, кто
осуществил (или что осуществило) этот грандиозный
проект, его автор продемонстрировал безупречное
владение математикой и знание законов пропорции — и такая демонстрация, надо признать, является наиболее совершенным способом межвидового
общения, при помощи которого разумные существа
могут преодолевать языковые барьеры, ибо такого
рода объекты наглядны и сразу же узнаваемы.
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Едва я вошла на поле и ощутила, что попала в водоворот информации, как меня стало выносить прочь
из моего сознания — я полностью утратила ощущение
своего тела и связь с Землей. Я пережила изумительный внетелесный полет через Млечный Путь и другие
неведомые мне галактики — это, вне всяких сомнений,
было самое прекрасное путешествие в моей жизни!
Полагаю, именно в ходе того опыта я «воссоединилась» и сонастроилась с группой межпространственных световых существ, представляющих собой
шестимерное сознание, которые в самых первых
передачах «Сирианских Откровений» были мне представлены как «Спикеры Верховного Совета Сириуса».
Благодаря этому изумительному контакту все, кто готов думать, получили возможность узнать, как живут
обитатели высших измерений и как они воспринимают реальность за пределами нашего трехмерного
мира. Кроме того, мы получили возможность краем
глаза заглянуть в будущее человечества — а также узнать о том, как протекает эволюция жизни в целом.
В многочисленных передачах, которым я с тех пор
посвятила несколько книг, Спикеры дали нам точные
пророчества и наставления, а главное — надежду. Надежду на то, что через все это нарастающее насилие
и смятение мы все-таки движемся к чему-то очень
прекрасному.
И я обращаюсь ко всем, кто утвердился в любви и
ищет умиротворения: «Изменяйтесь! Давайте наконец начнем и на нашей улице праздник!»

Мой прямой канал связи с Советом до сих пор открыт и чист. Снова и снова возгорается ночная лампада, и все те новые озарения и пророчества, которыми
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эти существа желают поделиться сегодня, в переломный момент нашей истории, протекают через меня,
чтобы излиться вот в эту рукопись, которую вы ныне
собрались прочесть: «Новые Откровения Сириуса».
Беспрепятственный доступ к таким необычайным
световым существам год за годом служит для меня
внутренним компасом — или, лучше сказать, маяком
среди бурных волн океана моих непокорных эмоций.
Они помогают мне прокладывать свой путь — хочется
верить, что это и ваш путь тоже, — через всеобщую
растерянность и злонамеренную дезинформацию, которую кое-кто скармливает человечеству в эти бурные времена колоссальных перемен на всех уровнях
жизни, когда повсюду вокруг нас бушуют чудовищные штормы и бури.
При выполнении этой удивительной индивидуальной миссии в качестве «секретаря» Спикеров Верховного Совета Сириуса я имела счастье поделиться
с вами глубочайшими озарениями и галактическими
видениями, которые в полной мере изменили мою
жизнь на глубоко личном уровне. И в первую очередь я научилась жить в текущем моменте, испытывая благоговейное изумление перед всем, что сулит
будущее, вместо того чтобы терзаться страхом перед
неведомым. Спикеры набросали для нас контуры неизмеримого — новое понимание бесконечной Мультивселенной, не имеющей ни начала, ни конца, ни
каких-либо границ. Они продемонстрировали, каким образом мы, микрокосмические отображения
этого бесконечного поля возможностей, являемся
настолько же безграничными и бессмертными, как
сама вселенная, — ибо мы сделаны из одного и того
же вещества: атомов, фотонов, электронов, разума,
сострадания и любви.
Они не стеснялись указывать нам на очень реальные проблемы, которые повергают наше общество
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в хаос. Никогда не стеснялись. Прежние предостережения Совета в значительной мере сбылись. В их
число входят некоторые послания, касающиеся здоровья наших океанов, послания от Больших Китов и
Дельфинов — как от тех из них, кто до сих пор еще
воплощен на Земле, так и от тех, кто уже вознесся и
продолжает служить ткачом частот в океане Космоса.
Да, их пророчества снова и снова сбывались — мы
распознаём в них очень точное описание нашего настоящего, как и в ряде пророчеств индейцев майя и
хопи. И те, и другие говорят о великих космических
циклах — о последовательной смене великих галактических эпох. Обе эти культуры предсказали, что Земля
и ряд космических влияний, которые непосредственно связаны с нашей Солнечной системой, претерпят
с 2012 года колоссальный сдвиг — поворот могучего
колеса, известный как «Великий Перелом Эпох».
Многие люди воспринимали тот факт, что календарь майя заканчивается 2012 годом, как предзнаменование катастрофы, но в действительности эти
древние жители звезд всего лишь пытались сообщить
грядущим цивилизациям свои представления о природе времени.
Календарь майя указывает на то, что время — записанное время — должно прекратиться. На этом великом шедевре, высеченном на камне, мы обнаруживаем множество подсказок о путях человечества и о
нашем месте в космическом миропорядке. Но ни один
из этих ключей не говорит нам так много о нынешнем состоянии дел, как факт завершения календаря.
И это вовсе не предостережение о «конце времен» —
об апокалиптическом разрушении жизни на нашей
планете. Конец календаря указывает на возможность
выйти из пространственно-временного континуума
и переместиться в измерения, где время больше уже
не будет иметь значения.
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Это послание майя отражено также в сирианском
учении о том, что нам предстоит выход из пространственно-временного континуума. А может быть,
именно послание майя служит отражением сирианского взгляда на мир, ибо майя имели доступ к самым
разным галактическим источникам информации —
как в Плеядах, так и на Сириусе, — и загадочное исчезновение их цивилизации объясняется как раз тем,
что пять миллионов майя вознеслись в пятое и шестое измерения.
Сирианцы исполнены решимости помочь нам в
осуществлении этого радостного перехода, который
сами они совершили за сотни тысяч лет до нас. Нам не
всегда бывает легко принимать информацию от них,
ибо, стараясь укрепить нас, они много рассказывают
о темных силах, стремящихся переместить Землю на
самый низкий энергетический уровень, — и согласитесь, что нам вовсе не хочется получать такого рода
информацию.
Тем не менее они настойчиво твердят (и я всем
сердцем их поддерживаю в этом), что именно готовность понять, какие трудности нас ожидают, — не отмахиваться от них, но осознать, как и почему мы оказались в самой гуще непримиримой борьбы между
силами тьмы и света, — в конечном счете, помогает
нам набраться сил и решимости.
Требуется немалая отвага, чтобы признать, что на
планете идет духовная война, — и это помогает нам
намного глубже понять действующие ныне высшие
силы. И тогда мы, неколебимые Воины Света, обретаем гораздо более четкое осознание того, на что, собственно, способен свет. Это воспламеняет наше воображение, помогая визуализировать самые изумительные новые ландшафты, которые мы сможем освоить
в процессе этого перехода, осуществляемого Землей.
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Спикеры отмечают, что в данный момент мы словно бы ползем на четвереньках по полю, устеленному
цепкими ползучими сорняками, и все еще не видим
простершихся перед нами цветочных просторов —
буйства красок, ароматов и фактур новой жизни, которая пробуждается для своей весны на этой Земле.
Словно заботливые родители, они ласково побуждают нас распрямиться и встать на ноги, чтобы
в полной мере насладиться протекающими вокруг
переменами. Мир полон красоты. Мир полон новизны — и она призывает нас к движению вперед. И ничто — никакая тьма и злые намерения — не помешает человечеству снова распрямить спину, как оно уже
делало после падения Атлантиды.

И в прежних книгах, и ныне, в этом новом томе посланий, Совет дает нам подробные описания того, что
нас ждет, когда мы будем возноситься и настраиваться
на высшие частоты, после чего наконец ощутим, что
вышли за тесные пределы этого трехмерного мира.
Они всегда говорили, что мы сейчас переходим
из этой реальности в другую, а также рассказывали о вознесении нашего Солнца и всех планет этой
Солнечной системы, — однако в нашем нынешнем
состоянии нам пока еще сложно в полной мере понять, что это в действительности означает. Что такое
высшее измерение? Что представляет собой это место бытия без формы и без самосознания? Идет ли
речь о параллельной вселенной, которая подчинена
тем же физическим законам, либо же она существует за пределами подобного рода допущений? Станем
ли мы призрачными подобиями нашего нынешнего
физического облика?
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Как же мы жаждем узнать — по-настоящему узнать, — что ждет нас впереди! Мы хотим знать это на
уровне интуиции и опыта, чтобы знание было несомненным и неограниченным. Тем не менее именно
незнание, неосязаемость будущего побуждает нас
вечно искать — вечно тянуться к звездам.
Нам скоро предстоит открыть, что сулит бесконечное путешествие Солнца каждому из нас индивидуально и всему человечеству, а также что сулит оно
нашей великолепной Земле, космическому существу
необычайной красоты и силы. Она обнимает благосклонно и милостиво нас всех, мчась через физическое пространство и готовясь выйти за его пределы.
До чего же дивный процесс был дарован мне лично
и всем нам в видениях: этот мир, упорно преодолевающий все трудности на пути вознесения к высшему
сознанию; мир, который все еще нуждается в очищении и избавлении от въевшейся в него тьмы!
Сирианский Верховный Совет снова и снова упоминал это время интенсивных перемен, называя его
«Днями Испытаний». В предыдущих книгах «Сирианских Откровений» члены Совета поведали, что нам
предстоит пройти через Дни Испытаний, после чего
мы внезапно окажемся озарены светом более чистой
резонансной частоты. Они рассказали, что нам предстоит вплотную столкнуться со своей коллективной и
индивидуальной кармой, чтобы отработать ее. В результате мы станем достаточно чисты, чтобы перейти
к более умиротворенному и исполненному любви состоянию сознания, которое так жаждем познать, после того как завершится эта изнурительная борьба и
трагические перипетии современности, которые привели нас на грань катастрофы — на моральном, нравственном и физическом уровнях.
Многие из нас уже намного более ясно поняли, о
чем говорили Спикеры. Мы — пробудившиеся и про-
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буждающиеся хранители этой изумительной зеленоголубой планеты — ясно осознаём, сколь труден наш
путь через дикие пустоши к заветным альпийским
лугам. Мы жаждем исцелиться сами и восстановить
наши бескрайние океаны, голубые небеса, плодородные почвы и кристаллическую структуру нашего драгоценного самоцвета из вселенской сокровищницы,
вернув ему первозданные формы.
Нам еще только предстоит постичь (ибо ныне это
пока еще ускользает от нас, несмотря на настойчивые
попытки свести воедино все элементы, определяющие наши нынешние геополитические, этические и
экологические проблемы), каким образом высшие
реальности — мы привыкли называть их «измерениями» — будут проявляться для нас как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Сможем ли мы
действительно победить весь этот, казалось бы, неодолимый хаос, чтобы наконец занять свое место в
Альянсе Межгалактического Торгового и Культурного
Обмена?
Двадцать лет прошло со времени тех первых контактов, и вот теперь Сирианские Эмиссары вернулись,
чтобы поделиться новыми пророчествами с возносящимся человечеством, которое уверенно движется
своим путем — то спотыкаясь и падая, то вновь уверенно воспаряя ввысь. Ведь теперь мы уже практически достигли границ четырехмерного континуума и
готовимся к неизбежному переходу на новые уровни
сознания, в параллельные реальности.
Они дали нам время, чтобы научиться и вырасти.
Что важнее, они дождались, когда мы впервые соприкоснемся с «очистительной станцией» четвертого измерения, и только тогда вернулись — чтобы помочь
нам понять, что происходит и каким образом все это
проявится в реальности. Так что многие из нас уже
твердо знают благодаря учащающимся необычным
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событиям (и наблюдая, как проходим через эти события мы сами), что все уже началось.
Сейчас, на первых этапах сооружения моста из
трехмерной реальности в четырехмерную, в поле
нашего сознания разыгрываются совершенно непостижимые сценарии — на обоих концах этого спектра. С одной стороны, некоторые из нас переживают
невероятное пробуждение сверхчувственных способностей и навыков и сама Земля все время раскрывает
перед нами неписаные истины об истинном прошлом
человечества. А с другой стороны, мы наблюдаем небывалый разгул вражды и насилия в их крайних формах.
В нашу жизнь входит ощущение уязвимости, ибо
конфликты перестают быть чем-то далеким и не связанным лично с нами — это уже происходит не «гдето там». По мере того как растет и распространяется
по планете дисгармония, питаемая и поощряемая
теми, кто желает, чтобы мы и впредь были разделены
и вязли в зыбучих песках наших низших эмоций, нам
становится понятно, чтó удерживает людей в состоянии конфликта — конфликта друг с другом и с самой
природой Земли.
Кажется, не осталось места на нашей планете, где
торжествует мир и где земля, небо и воды остаются
чисты и незапятнанны.
Мы вынуждены глубоко исследовать и принять к
сердцу положение человека со всей присущей этому
положению несправедливостью, со всеми ненужными страданиями и царящим в мире невежеством — на
этой планете, которую надлежит чтить и заботиться
о ней, чтобы и она могла обеспечивать нас всем необходимым. Однако мы сейчас живем в условиях
конфликта, и нужно еще свергнуть его зачинщиков.
До тех пор пока мы этого не сделаем, хаос в различных его проявлениях будет оставаться главной и цен-
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тральной частью ландшафта — он будет дышать нам
в лицо и требовать решений.
Мы не можем больше оставаться безучастными к
тому факту, что где-то в этом мире, в тех местах, которыми мы научились легко пренебрегать, просто выключив телевизор, ни в чем не повинные мужчины,
женщины, дети и животные чудовищно страдают от
бесчеловечности, став заложниками войны, жестокости и бедности. Мы больше не можем не сопереживать их боли и ужасу, больше не можем просто отвернуться от факта, что страдания растут как снежный
ком, перетекая в самые темные эмоции, — которые,
в свою очередь, используются для того, чтобы еще
больше разбередить чувства неудовлетворенности и
бессилия у людей во всем мире.
Их страдания — это теперь наши страдания. И все,
что происходит с ними, — считайте, происходит у нас
во дворе.
Круг замкнулся, теперь все эти процессы уже нельзя оставлять за порогом своего сознания. Все это творится повсюду вокруг нас — все стало достаточно личным, чтобы мы отчетливо ощущали происходящее в
своей частной жизни, в жизни соседей и всего общества в целом. Даже представители элиты, запершиеся
в своих замках, и богачи, укрывшиеся за крепкими
воротами, — все они ощущают волны напряженности,
бьющиеся о стены их укреплений, ибо ничто не сдержит неистовых потоков гнева и революции.
Мартин Лютер Кинг сумел всего в нескольких словах очень точно передать те чувства, которые ныне
пронизывают наши сердца и наши умы: «Ненависть
не может уничтожить ненависть: только любовь способна на это».
Сирианцы хотят помочь нам понять: все то, с чем
мы столкнулись в этот переломный момент, является
отражением нашей коллективной кармы, накопив-
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шейся за тысячи лет раздора, царившего на планете
и в недрах человеческого духа. Сейчас у нас есть возможность проработать все это, чтобы мы смогли подняться до частот нашей Солнечной системы, которая
уже готова пройти через солнечную воронку — через
свой астральный канал, — чтобы ощутить себя как высшую энергетическую сущность, более светлую и яркую,
прочно утвержденную в мире, единстве и любви.
Обращаясь лицом ко всем этим треволнениям, мы
заодно получаем дар кармического сознания, которое
свойственно высшему интеллекту, — дар сознания и
осознания, присущего просветленным индивидуумам и цивилизациям тех дальних возвышенных времен, когда человечество дотягивалось до звезд!
Свет и тьма, любовь и страх — все это хранится в
нашем кармическом ранце, который мы, представители рода человеческого, принесли в двадцать первый век на своем пути через эти Дни Испытаний — на
пути к очищению.

Когда я начала получать последний массив посланий сирианцев, на календаре был июль 2016 года.
Всего двадцать лет прошло, но насколько же изменилась наша жизнь! 3,5 миллиарда человек — почти
половина населения — сейчас имеют доступ к Интернету. Потрясающая цифра. Общее количество землян
достигло 7,5 миллиардов — увеличившись на треть за
каких-то два десятилетия, — а через несколько лет нас
уже будет более 8 миллиардов.
Если не осуществить некоторые радикальные перемены, Земля очень скоро не сможет обеспечивать всем
необходимым очень многих людей, которые страдают
катастрофическим непониманием того, насколько
бездумно они злоупотребляют ресурсами планеты.
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Вначале было клонирование жизни, потом безумные ученые принялись за создание химер путем
комбинирования человеческой и животной ДНК, а
теперь они уже открыто признают, что работают над
гибридными организмами… Мы, «сторонники теории
заговора», уже несколько десятилетий назад знали о
том, что нам сообщают сейчас. И если они выходят на
публику с результатами какого-то своего биологического эксперимента, мы можем быть вполне уверены,
что они втайне работали над этим уже лет сорок как
минимум, и начальная стадия их изысканий в действительности уже давным-давно является достоянием истории.
Мы прошли путь от шести выверенных абзацев в
вечерних новостях о «марсианском камне» до широкого обсуждения во всех СМИ предстоящего полета
человека на Марс с последующей его колонизацией.
И начать все это могут уже в 2020 году — всего через
четыре года после написания данных строк.
А федеральный долг США, согласно правительственным планам, к концу года достигнет потрясающей цифры в 19,3 триллиона долларов. Это — 350% от
суммы, которую составлял долг двадцать лет назад!
Война — самый прибыльный бизнес на Земле —
обходится дорого.
Нас готовят к следующей фазе технобиологического существования в качестве киборгов, готовых эмигрировать прочь с Земли, и причины, которые должны подтолкнуть нас к этой эмиграции, должны бы по
меньшей мере обеспокоить нас. Между тем мировые
правители делают все возможное, чтобы разрушить
планету как можно быстрее и эффективнее.
Что-то пошло не так на самом верху… мягко говоря.
К счастью, сирианцы видят, что перед нами открыты многомерные перспективы. И пусть нам пока
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еще трудно их вообразить, поскольку мы слишком
привязаны к событиям стремительно меняющегося
мира, — однако же они восхитительны! Они дают нам
надежду и укрепляют нас.
На фоне политической коррупции, технологического безумия и тотальной милитаризации нашего
мира сирианцы помогают нам пробудиться к осознанию того факта, что мы уже вступили в стадию Великого Перелома Эпох и все старое неизбежно уступает
место новому. Так работают все циклические проявления энергии и жизни: старое отмирает, организм
сбрасывает кожу, и раскрываются пути для новой
жизни — рождаются юные формы. И это больно — так
мать на родильном кресле неизбежно должна перетерпеть нестерпимое.
Боль чудовищная — многие из нас не признают и
не помнят, чтобы мы на такое подписывались. Более
того, мы отказываем верить, что на определенном
уровне мы сами все это создали — исключительно
ради того, чтобы стать частью решения. Такого рода
космическая ответственность ускользает от нашего
понимания даже в самые лучшие времена.
Сейчас, когда нашу прекрасную планету трясет и
лихорадит; когда кое-кто манипулирует климатом
Земли и ее ресурсами, целенаправленно все разрушая;
когда мы обрушиваем бомбы в самую душу Ближнего Востока, а затем изумляемся, почему же так радикально меняется демографическая ситуация в мире, —
именно в этот период происходит рождение нового.
Старое отступает — огрызаясь и пинаясь.
Строго по расписанию: древние монархии, некогда облеченные неограниченной властью, лжепророки, коррумпированные лидеры, теневые правители
с их тайными ложами, пытающиеся держать за горло мировую душу, — все они рушатся в полном соответствии с предсказаниями провидцев и древних
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обществ. Системы, которые были созданы тиранами,
чтобы завладеть Землей и воспрепятствовать нашему
освобождению из-под их гнета, — системы, с поразительной точностью описанные в пророческой трилогии «Сирианские Откровения» («Космос души», «Атлантида» и «Довольно тайн, довольно лжи»), — трещат
по швам у нас на глазах. Соответствующие процессы
либо уже запущены, либо начинаются у нас на глазах.
В это время, когда мы наблюдаем стремительную
деградацию человечества, на всех уровнях происходит борьба между тьмой и светом, и данный процесс
сопровождается упадком и опустошением на всей
Земле — нам полезно осознавать это. Пускай же все
старое уступит дорогу новому, а нам надлежит решительно сплотиться ради восстановления земного
братства-сестринства на пути к грандиозным открытиям сознания галактических масштабов!
Найдем же величайшее ободрение в том факте, что
Сирианский Верховный Совет предвидел эти великие
потрясения сегодняшнего дня как признак наступления завершающего этапа нашего перехода — перехода из тьмы в свет намного более просветленного
состояния бытия.
Когда будете перелистывать страницы этой книги,
пусть сердце ваше с благодарностью отбирает все то,
что находит в нем отклик, принимая лишь те слова,
в которых оно распознает несомненную истину, как
это было и прежде.
И пусть приносит нам утешение осознание того,
что, перечитывая прежние пророчества сирианцев,
мы неизменно убеждаемся, что они пока еще ни в
чем не ошиблись.
А значит, вне всяких сомнений, наш парусник уже
почти миновал шторм на своем пути к чистому горизонту.

Глава 1

Прежние
Передачи
Исполнение пророчеств

В те двадцать лет, когда я имела честь быть «секретарем» Верховного Совета Сириуса, мне требовалась
отвага, чтобы преодолевать свои собственные ограниченные представления о природе вселенной —
о материи, энергии, звездах, планетах, галактиках и
измерениях. Мне нужно было отключать любые свои
личные суждения, которые возникали в процессе, и
служить каналом сирианцев, чтобы с максимальной
чистотой и объективностью, на которые только спо-
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собен человек, донести до вас их видение будущего —
каждого из нас и всей планеты.
Пророческие послания с Сириуса проверяют на
прочность весь спектр нашего опыта, ибо Совет всегда
был нацелен на то, чтобы помочь нам понять полный
набор энергий, которые как будто бы конфликтуют
между собой, но это, на самом деле, является естественным отражением трехмерного мира, в котором
мы живем, — изначальное состояние дисбаланса, подталкивающее нас вперед, чтобы мы искали и находили решения.
Ради этого нас призывают понять, как взаимодействуют противоположности — что их питает и как они
находят примирение, — ибо в мудрости своей сирианцы всегда напоминали нам, что лишь через понимание конфликта мы можем разрешить его. Готовность
исследовать все аспекты двойственности помогает
нам бесстрашно работать над обустройством собственной жизни и жизни нашего общества. Мы учимся воспринимать всё на свете как энергию и ее физические проявления — и тем самым получаем силу
и решимость, чтобы привести весь мир в следующее
измерение и получить более доброе и миролюбивое
человеческое сообщество.
Чтобы ясно передать всю силу этого намерения,
сирианцы старались не разбавлять информацию, не
подвергать ее цензуре, а это дело непростое, учитывая то, насколько слабо было сознание людей и насколько скудны ресурсы в тот момент — до того как
набирающее силы глобальное пробуждение привело
нас к тому состоянию, какое есть сейчас, двадцать лет
спустя.
Их истины и их пророческие видения о том, что
должно случиться на Земле и во всей Солнечной системе, не согласовывалось ни с чем, что мы слышали
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до их появления в моей жизни — до того момента в
1996 году, когда у меня было судьбоносное переживание на поле в Англии, где образовались круги, воспроизводившие «множество Жюлиа», после чего я и
стала каналом для передачи их посланий.
Служение беспристрастным передатчиком шестимерной мудрости было и остается для меня невероятно сложной задачей, учитывая то, какие выводы влекут за собой их послания, сделанные с невероятной
точностью, — порой настораживающие, порой исполненные света, но всегда нацеленные на то, чтобы
раздвинуть наше осознание реальности за пределы
планеты и даже за пределы физической вселенной.
Каждый ответственный ченнелер знает, что ему
надлежит отсекать влияния других источников (независимо от того, согласуются ли они с основным посланием или нет), содержа канал в безупречной чистоте.
В наше время, когда на нас ежедневно обрушивается
такая масса разнообразных данных, теорий и предположений, для этого требуется проявить немалую решимость и сосредоточенность. Я не отношусь к своей
задаче легкомысленно — неустанно призываю себя
к искренности и достоверности, когда делюсь полученной информацией в общении со всеми, кого это
касается. И вот теперь, приступая к изложению нового массива сирианских учений, я пользуюсь возможностью поблагодарить вас всех за вашу драгоценную
веру в чистоту моих намерений при осуществлении
этой работы.

За годы общения Спикеры раскрыли нам широчайшую панораму этого революционного времени
на Земле. Они дали нам нечто намного большее, чем
мимолетный взгляд на величественный горизонт, об-
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рамленный прекрасными горными вершинами. Нам
не терпится узреть весь спектр этого дивного света,
начиная от кромешной ночной черноты, далее через
сладчайшие рассветные оттенки пурпурного и фиолетового, мы готовы пережить каждую фазу, каждый
цвет и оттенок, веря в то, что судьба уготовила нам
небеса, полностью озаренные сиянием.
Некоторые люди, которых мы называем «спящими» или «темнонамеренными», предпочитают
устремлять свои взоры в тень, как бы зачарованные
ею. Они никогда не поднимают взгляд к небесам и
не верят в свет. Иные, наоборот, отказываются видеть
что-либо, кроме света, не признавая, что мудрость
можно извлечь также и из историй, которые таятся
в сумрачных долинах. Ибо скоро даже самые темные
ущелья и провалы будут озарены светом — и это самое важное известие.
Лишь признавая их оба — свет и тьму, — мы можем
по-настоящему узреть общую картину. Сирианцы
всегда предлагали нам такой взгляд, который объемлет полный спектр опыта и информации, — так что
я верю, что и эти «Новые Откровения Сириуса» будут
отвечать тем же высоким стандартам: помогут нам
узреть свет впереди, но вместе с тем и побудят бесстрашно вглядываться во тьму, для озарения которой
мы и явились сюда.
Очевидно, мы уже получили революционную информацию, которая может послужить инструментом
для преодоления препятствий на нашем пути к высшему сознанию, какие бы силы ни пытались отвратить нас от нашей духовной судьбы. Наблюдения и
наставления Совета служат нам учебником для альтернативных методов оздоровления и развития социальной ответственности. Там же мы находим и
конкретные рекомендации для нас как единичных
индивидуумов, призванные помочь преодолевать
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преграды и выбирать верный путь, осуществляя подлинное служение миру на стадии перехода — в качестве стражей и хранителей самой души Геи.
И именно от нас зависит, решим ли мы использовать все эти наставления ради высшего личного
и общественного блага, четко осознавая свои цели
и задачи, либо же мы станем игнорировать все, что
творится вокруг, — погруженные в голографическую
матрицу технологий двадцать первого века в качестве
добровольных объектов текущего эксперимента, который нацелен на превращение человеческого общества в роботизированную пустыню под управлением
компьютера.
Мой ум пытался совладать с этими видениями из
иного мира, с неправдоподобной макроскопической
картиной Мироздания и нашей роли во всем этом: души-паломники, звездные семена, носящиеся по Космосу, а ныне несущие службу стражников на третьей
от Солнца орбите. Действительно ли человечество
готово к гигантскому скачку? Действительно ли оно
в силах осуществить перемены, необходимые, чтобы
привести нашу сражающуюся планету, нашу глобальную цивилизацию и нас самих к высшему гармоническому резонансу? И если мы действительно на это
способны — готовы ли мы?
Ныне радикальные перемены на Земле происходят
постоянно и повсеместно. Есть мнение, что последнее десятилетие оказалось более разрушительным
для земной экосистемы и атмосферы, чем любой другой аналогичный период за все пять миллиардов лет
истории нашей планеты. Естественно, это приблизительные оценки. Поскольку мы обладаем весьма ограниченными данными по истории Земли, наверняка
сказать нельзя. Однако мы точно знаем: пока длится
нескончаемая общественно-политическая свара по
поводу того, каковы истинные причины глобального
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потепления, полярные шапки тают, погода ведет себя
все более непредсказуемо, мы являемся свидетелями
массового вымирания флоры и фауны по всему земному шару и гибели океанов.
Глядя со своей сугубо людской точки зрения, как
обеспокоенный житель нашей непрестанно борющейся планеты, подвергающейся все новым и новым
ударам, я вынуждена признаться, что, получая эту информацию о нашем неизбежном вознесении в менее
плотное и менее поляризованное измерение, я никак
не могла избавиться от сомнений: сумеем ли мы это
осуществить в действительности? Я задавалась вопросом: как можем мы перейти к такому состоянию
сознания, которое позволит совершить такой прорыв,
если нам нужно еще провести огромную работу по исцелению и восстановлению равновесия на этом дивном сине-зеленом шаре, парящем в небесах?
И, конечно, еще оставался вопрос об источнике этого послания и о том, как его воспримут другие. Признаться, меня отнюдь не радовала перспектива, что
меня станут порицать и критиковать за то, что я позиционирую себя как «передатчик» неких бестелесных
существ из высших измерений. Были моменты, когда я хотела просто прервать свою миссию. К счастью,
мне достало силы и решимости, чтобы преодолеть эти
тревоги и продолжить начатое, несмотря ни на что.
Это был очень важный выбор, повлиявший на мою
жизнь и жизнь многих душ-единомышленников, —
что стало для меня огромной честью.
Мне посчастливилось получить ободрение и поддержку от просветленных и преданных своему делу
издателей. Вначале от издательства «Гэйтуэй букс» в
Англии, а затем от моего нынешнего издателя «Норт
Атлантик букс» — они ни разу не дрогнули в своем намерении и горячем желании донести послание сирианской мудрости до всех вас.
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К моему изумлению — и к изумлению многочисленных читателей, которые познакомились с этими
текстами за прошедшие двадцать лет, — пророчества
сирианцев либо сбылись, либо нашли подтверждение
со стороны научного и интеллектуального сообществ,
которые прежде воспринимали ченнелинговый материал как ньюэйджевское заблуждение из репертуара
весьма эксцентричных персонажей, наряженных в
шапочки из фольги. Современная наука — в особенности стремительно развивающаяся квантовая физика — едва ли не каждый день подтверждает все новые
фрагменты нашей визионерской мозаики. И очень
многое из того, что поведали сирианцы, уже стало несомненной реальностью в эти бурные первые годы
двадцать первого века.
Мы вступили в новый галактический цикл. Сомневаюсь, что кто-либо из жителей планеты, включая обитателей самых отдаленных племен в джунглях
Амазонки, станет отрицать, что ныне происходит колоссальный сдвиг — в небесах, в водах и на материках
планеты Земля.

В замечательном радиоинтервью (текст которого
был впоследствии помещен в книге «По ту сторону Матрицы)*, которое я взяла у глубокоуважаемого
астрофизика, являющегося одним из создателей теории струн, профессора Мичио Каку, мы беседовали
о том, как наука ныне все больше согласуется с духовностью — поразительное сближение двух полюсов
мировосприятия. Сколь вдохновляющим был этот
диалог с человеком, которого называют «Эйнштейном современности»! Мы обсуждали, как объединя* Патрисия Кори. По ту сторону Матрицы. Беседы с ярчайшими умами
современности. М.: «София», 2011.
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ются ныне эмпирическое знание и эзотерическая
мудрость, формируя новое понимание смысла жизни
и Мироздания. И это стало для меня ярчайшим свидетельством того, что мы все-таки выходим на новый
уровень сознания!
Видя, насколько точны оказались пророчества Совета, поступившие ко мне два десятилетия назад, я не
сомневаюсь, что и эти новые сообщения, касающиеся
следующей фазы нашего развития — солнечного вознесения, — тоже дадут нам более ясное понимание
процессов, происходящих ныне на Земле, понимание
нашей эволюционной судьбы, которая обещает быть
изумительной, — ибо такой ее видят сирианцы своими исполненными любви глазами.

Давайте сейчас бросим взгляд на некоторые ключевые предсказания, сделанные в 1996 году и послужившие теми нитями, из которых был соткан гобелен
пророческих «Сирианских Откровений».
Сирианцы поведали нам о деяниях Тайного Правительства, которое руководит номинальными главами стран по всему миру, но и само находится под
управлением обосновавшейся на земле группы пришельцев-рептилий, Аннунаков, ставящих своей целью снижение энергетических частот Земли — чтобы
наша планета попала в резонанс с их собственной.
Конечно же, я говорю о планете Нибиру, печально
известной «Планете Х», которая ныне несется через
космическое пространство по орбите между Сириусом и нашей собственной звездой Ра. Согласно сообщениям Совета, эти существа верят, что, если они
смогут добиться, чтобы наша Земля попала в резонанс с энергетикой Нибиру, тогда их гибнущая цивилизация, заключенная в недрах этой блуждающей
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планеты, сможет избежать своей печальной участи,
набросив на нашу Землю своего рода электромагнитный «аркан», чтобы следом за нами тоже выскочить в четвертое измерение, когда наша планета вознесется за пределы ограничений этой физической
вселенной.
Как ни дико на тот момент звучала история о космических ковбоях, мечущих «аркан», теперь оказывается, что эта галактическая схема вполне согласуется
с современными представлениями NaSa о космической механике.
Сегодня на сайте NaSa мы можем прочесть следующее:
Исследователи из Калифорнийского технологического института обнаружили свидетельства в
пользу существования некой «Планеты Х» далеко
в глубинах нашей Солнечной системы. Эта гипотетическая планета размером приблизительно с
Нептун вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой эллиптической орбите за пределами орбиты Плутона. Данный объект… может иметь массу, приблизительно в 10 раз превышающую массу
Земли, и орбиту, приблизительно в 20 раз более
удаленную от Солнца, чем Нептун. Время полного
оборота вокруг нашего светила может составлять
от 10 000 до 20 000 земных лет.
«Перспектива обнаружить новую планету, несомненно, очень воодушевляет меня, как и всех других
планетологов, — отметил Джим Грин, руководитель Отдела исследования планет в NASA. — Однако речь пока не идет о том, что мы обнаружили
или открыли новую планету. Сейчас еще слишком
рано с уверенностью заявлять о существовании
так называемой Планеты Х. На сегодняшний день
мы можем говорить лишь о гипотезе, опирающей-
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ся на моделирование на основании ограниченных
наблюдений. Это лишь начало процесса, который
может привести к поразительным результатам»*.
Вместе с тем нужно отметить, что и сама эта планета, и ее правители упоминаются уже в древних
шумерских текстах соответственно как «Нибиру» и
«Нефилимы», о чем подробно рассказывает прославленный ученый Захария Ситчин в своей серии книг
«Хроники Земли». Он сделал переводы древних иероглифических записей, в которых Нефилимы (или Аннунаки) предстают как сеятели света на Земле, боги
среди людей, значительно ускорившие развитие нашей цивилизации.
Члены Верховного Совета Сириуса относятся к ним
не так благосклонно, рекомендуя землянам остерегаться этих существ. Они говорят, что Аннунаки вовсе
не боги, а представители цивилизации рептилий, которые активно вмешиваются в развитие землян — от
изъятия световых кодов из нашей ДНК до разрушительного воздействия на нашу экологию, экономику
и буквально все сферы деятельности нашего интерактивного глобального сообщества.
Очень интересные факты о планете Нибиру и ее
вмешательстве в дела Земли представлены в книге
«Атлантида: битва света и тьмы» (второй том «Сирианских Откровений»). Планета Нибиру прежде вращалась вокруг Сириуса C, но была отторгнута при вознесении этой звезды за пределы третьего измерения.
Члены Совета описали соответствующую небесную
динамику так: вначале планета отправилась в поле
притяжения Сириуса А (это звезда, которую мы наблюдаем как яркую голубую точку над горизонтом,
ближайшая к нашему Солнцу), а затем начался своего
* http://solarsystem.nasa.gov/planets/planetx.
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рода «гравитационный волейбол» между двумя звездами — Сириусом a и нашим Солнцем.
Сейчас преобладает представление о том, что каждая планета вращается только вокруг одной звезды.
Но в 2011 году (через много лет после получения
информации от Верховного Совета Сириуса) в статье «Как планета может пережить рождение сверхновой», опубликованной в «Ежемесячнике Королевского астрономического общества» (Monthly Notices
of the royal astronomical Society)*, Эндрю Фазекас
описал тот же самый процесс «звездного волейбола»,
но теперь уже в виде научной теории. Поразительно
перекликаясь с информацией, которую я получила
в 1998 году от сирианцев, эта статья гласит: «Когда
гибнет звезда, превращаясь в сверхновую, некоторые
ее планеты могут сохраниться после взрыва, слетев
при этом с орбиты и отправившись в блуждание по
Галактике».
А далее идет еще более удивительная цитата, очень
точно отражающая представленную Советом информацию о том, каким образом Нибиру была отторгнута
Сириусом С в процессе вознесения, а затем оказалась
объектом взаимодействия между Сириусом А и нашим Солнцем. Фазекас приводит слова руководителя
их исследовательской группы Дмитрия Вераса, астронома из Кембриджского университета:
Поскольку гибнут все звезды, а некоторые из этих
звезд достаточно массивны, чтобы инициировать
выброс планет, по всей Галактике должно существовать достаточно большое количество свободно дрейфующих объектов. Мы пока еще не знаем точно, насколько часто встречаются подобного
рода объекты, однако наши наблюдения дают ос* http://news.nationalgeographic.com/news/2011/08/110805-planetssurvive-supernovasejected-rogues-space-science.
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нования полагать, что в межзвездном пространстве есть намного больше планет, чем на звездных
орбитах.
Помимо того, что данная статья дает обоснование
одной из самых сложных для восприятия сирианских
концепций (о Нибиру и подземной цивилизации, которая дрейфует в Космосе), в этом же тексте описаны
возможности того, каким образом под поверхностью
таких планет может сохраниться жизнь. Так, Джон
Дебес, научный сотрудник NaSa, считает, что выброшенная подобным образом планета вполне может сохранить в себе подземную жизнь, «если внутри нее
есть достаточно тепла».

Как только наука достигнет понимания, каким образом, вместо того чтобы умереть (в ходе процесса
под названием «превращение в сверхновую»), душа
звезды может вознестись, она придет к тому, что в
точности воспроизведет «Сирианские Откровения»,
которые были переданы нам двадцать лет назад —
задолго до того, как квантовые физики покинули
освященные временем залы своих академий, чтобы
перейти к новому пониманию вселенной. Но, опятьтаки, мы пока еще чудовищно далеки даже от твердого понимания своего индивидуального бессмертия и
непрестанно задаемся вопросом о том, что же происходит с человеческой душой, когда она отделяется от
тела. Поэтому нет ничего удивительного и в том, насколько трудно нам размышлять о таких же процессах
в масштабах целого Космоса — о том, что происходит
с духом планет, или звезд, или даже целых галактик,
когда они наконец возносятся к высшим измерениям,
покидая свою физическую форму.
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Признаться, я вслух хохотала, когда читала, что
NaSa планирует «заарканить» астероид и вывести
его на стабильную орбиту вокруг нашей земной Луны.
Разве сирианцы использовали не тот же самый термин? А ведь многим людям он показался нелепым,
когда был использован в книге «Атлантида», где подробно описано, каким образом обитатели Нибиру стараются набросить на Землю электромагнитный «аркан» из некоего межпланетного резонансного поля,
чтобы наша планета смогла протянуть за собой и их
планету через шнур вознесения нашего Солнца*.
Все это было, мягко говоря, слишком далеко от тогдашних наработок теоретической физики. Да и для
меня самой эти сообщения были, с одной стороны,
абсолютно непостижимы, а с другой — абсолютно логичны. Тем не менее мне было нелегко сообщать обо
всем этом своим читателям — зная о том, насколько
сложно им будет верить. Представьте же мое изумление, когда я обнаружила эту же терминологию на
страницах пресс-релиза NaSa!
Несколько лет назад мы узнали, что NaSa планирует реализовать миниатюрную версию той же самой
идеи. Более того, для описания механической манипуляции небесными телами в космическом пространстве они использовали те же слова, которые были
переданы мне Советом. Вот как описан план перемещения астероида на их официальном сайте**:
В качестве кандидатов для проведения этой операции в NASA выделили целый ряд астероидов —
и ныне мы продолжаем свой поиск, чтобы выбрать,
* Как автор объяснила нам, шнур вознесения — это космический аналог метафизического «серебряного шнура», соединяющего физическое существо с высшими планами бытия и служащего своего рода
порталом в следующее измерение. В таком значении слово шнур
(англ. cord) и употребляется в «Сирианских Откровениях».
** www.nasa.gov/content/what-is-nasa-s-asteroid-redirect-mission.
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какой из них можно было бы направить в сторону
Луны после 2020 года. С момента объявления этой
инициативы в 2013 году «Программа NASA по наблюдению за околоземными объектами» уже каталогизировала более 1000 новых астероидов неподалеку от Земли, которые были открыты самыми
разными исследовательскими командами. Из их
числа мы выделили четыре — те, что лучше всего
подходят для этой программы. Ученые полагают,
что в ближайшие годы мы откроем еще немало соответствующих объектов и NASA сможет изучить
их скорость, орбиту, размер и параметры вращения вокруг оси, после чего можно будет окончательно определить кандидата для нашего проекта.
NASA планирует запустить автоматический
аппарат для осуществления этой миссии уже в
конце текущего десятилетия. Данный космический аппарат заберет с поверхности крупного
астероида валун при помощи механической руки.
Затем, после того как мы определим массу астероида, наш космический аппарат перенаправит
его на стабильную окололунную орбиту (ее точное
название — «отдаленная ретроградная орбита»).
И тогда уже в середине 2020х этот астероид будут исследовать астронавты с космического аппарата «Орион», который будет выведен в Космос
при помощи сверхтяжелой ракеты «Спейс лаунч
систем» (SLS).
Эта роботизированная программа также послужит для разработки механизмов планетарной
защиты, которые в будущем смогут при необходимости отклонять потенциально опасные астероиды от Земли. В ходе реализации данного проекта
NASA выберет астероид такого размера, чтобы он
не мог навредить Земле, ибо полностью сгорит в
атмосфере в случае падения. Поместив астероид
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на далекую ретроградную орбиту, мы на практике
отработаем прием нейтрализации потенциально опасных небесных тел — чтобы они не упали на
Землю.
Если NaSa действительно планирует в обозримом
будущем арканить астероиды, чтобы выводить их на
окололунную орбиту (и я сомневаюсь, что мы узнаем,
зачем им это нужно на самом деле, прежде чем они
осуществят свой замысел), тогда, несомненно, слова
сирианцев по поводу намерения правителей планеты
Нибиру заарканить нашу Землю ради спасения собственного мира будут казаться уже не такими эксцентричными и фантастическими.
Очевидно, если доктор Каку прав, то мы, метафизики, скоро сможем обмениваться идеями и теориями с представителями научного сообщества — и при
этом никто уже не станет вертеть пальцем у виска у
нас за спиной. Мать одного сотрудника NaSa рассказывала мне, что у них там есть огромная библиотека,
в которой собраны все написанные когда-либо научно-фантастические произведения, а также книги, в
которых изложены альтернативные теории обо всем
на свете. Мне было приятно услышать, что мои книги
тоже стоят на этих полках! И меня очень радуют фантазии — всего лишь фантазии! — о том, что, возможно, умники из NaSa хотя бы отчасти черпают вдохновение не только из бескрайнего океана «научных
данных», но также из научно-фантастических книг и
даже из книг таких людей, как я, которые убеждены,
что получают свою информацию из высших измерений.
И как бы сильно ни различались наши источники,
как бы ни расходились наши представления и верования о том, что происходит в самых дальних галактиках и за их пределами, думаю, мы все можем со-
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гласиться, что здесь, на этом крошечном шарике, мы
ныне стремительно мчимся на ракетной тяге нового
мышления сквозь миры, некогда описанные фантастами. Мы оставляем эти миры позади, один за другим, на пути в новую эру необузданных технологий и
немыслимых научных прорывов.

Прежние представления о том, что черная дыра
представляет собой чудовищно разрушительную
гравитационную воронку, которая предположительно образовалась в результате гибели звезды после
взрыва сверхновой, ныне стремительно сменяются
намного более сложными и увлекательными гипотезами, которые утверждаются в научном сообществе
благодаря таким визионерам, как Стивен Хокинг.
Хотя Общая теория относительности Эйнштейна
(опубликованная в 1916 году) предсказывала существование черных дыр, сам он в действительности в
них не верил. Или, возможно, точнее было бы сказать, что его исходная концепция мира не допускала их существования? Тем не менее он верил в некие «мосты» через пространство-время, или, скорее,
туннели, пронзающие Мироздание, — то, что современные ученые называют «кротовыми норами» или
«червоточинами».
Такие астрофизики, как Хокинг, наконец сформировали новое стройное видение эйнштейновской
теории, в котором черные дыры действительно переосмыслены таким образом, что мы можем воспринимать их как порталы в иные материальные миры,
существующие в пространственно-временном континууме. Либо мы можем пойти еще дальше и предположить, что они служат проходами в другие вселенные или даже другие измерения.
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Сирианцы очень подробно и обстоятельно пояснили нам, что черные дыры представляют собой именно
это: небесные шнуры, через которые душа планеты
(или ее духовная сущность) может переместиться в
иные вселенные и иные измерения.
Это утверждение полностью противоречило любой
научной информации того времени, включая исходные наблюдения самого Хокинга, согласно которым
черные дыры определялись как колоссальной силы
гравитационные воронки, которые разрушают все,
что попадает в поле их действия, сжимая любой объект до чудовищной плотности. Данное явление обозначали термином сингулярность.
Недавно в журнале «Нью сайентист» была опубликована статья Кати Москович «Квантовая гравитация
отнимает у черных дыр сингулярность»*, где автор
рассказывает о новых научных теориях в этой области. Она пишет:
Вполне возможно, что падение в черную дыру не является точкой абсолютного завершения истории
объекта. Если мы применяем к этим странным
объектам квантовую теорию гравитации, то беспощадная всесокрушающая сингулярность уходит
в небытие. На ее месте мы обнаруживаем нечто,
больше похожее на точку входа в иные вселенные.
И в первую очередь у нас появляется возможность
разрешить знаменитый «информационный парадокс» — истинное проклятие черных дыр.
Аллилуйя! Если сторонники традиционных подходов в физике все еще настаивают на концепции
сингулярности — всесокрушающей гравитации —
в черных дырах, то наиболее передовые представи* www.newscientist.com/article/dn23611-quantum-gravity-takessingularity-out-ofblack-holes.
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тели физической науки ныне пересматривают прежние теории и наблюдения. Их последние выводы, похоже, согласуются с тем, что сирианцы сообщили в
самой первой книге, «Космос души». Они рассказали
нам, что природа и цель существования черных дыр
состоит в том, чтобы служить шнурами, через которые дух может переходить из одного измерения в
другое.
Это ведь просто потрясающе, что квантовая теория ныне вплотную исследует возможность того, что
черная дыра является переходом в иные вселенные
или измерения! Теперь уже далеко не все ученые сходятся на том, что материя, втянутая в черную дыру,
будет просто сокрушена немыслимой гравитацией и
превратится в «сингулярность» невообразимой плотности. Сегодня все больше ученых, посвятивших себя
квантовой физике, склонны рассматривать другие
чрезвычайно интересные варианты — в частности, то,
что черные дыры дают нам возможность путешествовать между измерениями, перемещаться во времени
и совершать другие немыслимые дела. В результате
перед научным миром встает и еще более фундаментальный философский вопрос — важно понять не
только куда ведут эти космические проходы, но и зачем они вообще существуют.
Возможно, я еще в этой жизни стану свидетелем
того, как ученые признают, что в основе всего Мироздания лежит духовная природа! Если они придут к
тем же толкованиям, которые мы получили от сирианцев (а я уверена, что это произойдет), перед ними
раскроются безграничные возможности, растущие и
множащиеся в геометрической прогрессии. Рано или
поздно они должны понять, что черные дыры — это
астральные шнуры для сознательных космических
существ — галактик, звезд, планеты, — которые переходят на новый уровень сознания.
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Как бы мне хотелось обсудить это с самим Стивеном Хокингом!

Не все ранние послания от Верховного Совета Сириуса были сосредоточены на вопросах о природе вселенной. Мои собеседники также предостерегли нас о
множестве опасностей, которые подстерегают наши
общества, — нам чрезвычайно важно знать обо всем
этом, чтобы выполнять нашу функцию стражей Земли.
Например, я никогда не слышала о распылении химикатов в атмосфере (и не наблюдала этот процесс)
до тех пор, пока сирианцы не передали мне эту информацию двадцать лет назад. И даже сейчас, когда
наши небеса просто зримо замутнены всеми этими
ядохимикатами, патогенами и тяжелыми металлами, которые падают нам на голову с каждым дождем,
большинство людей продолжают упорно отрицать
это. Вместе с тем использование геоинженерии подробно описано в документально зафиксированной
военной программе «Погода как умножитель силы:
овладение погодой к 2025 году»*. Данный документ
доступен каждому, кто желает разобраться, каким
образом эти разрушительные изменения в атмосфере Земли, которые осуществляются ныне в небесах,
должны будут повлиять на погоду на всей планете.
Нигде не будет спасения от этого — даже на вершинах Анд и Гималаев, — и я могу вам лично засвидетельствовать это, ибо я была там и собственными
глазами наблюдала, как пролетающие над головой
самолеты распыляют вещества. И это никакой не конденсационный след — не водяные пары от моторного
выхлопа, оставляемые в условиях низкого давления и
* http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf.
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низкой температуры на большой высоте! Вовсе не это
является причиной образования похожих на облака
следов, тянущихся за самолетами.
Это убогое объяснение оскорбительно для людей —
можно подумать, мы совсем ничего не соображаем!
Мы являемся свидетелями непрестанного распыления определенных веществ с самолетов, которые
не летят из точки А в точку Б, но безостановочно ткут
свою сеть, летая взад-вперед час за часом, и создают
над землей плотную решетку из выбросов. Эти распыленные в атмосфере химические вещества висят
в небесах час за часом и день за днем, создавая плотную завесу, затемняющую солнце и превращающую
прекрасные голубые небеса над миром в унылую серую пелену.
И речь тут вовсе не о теории заговора. Это факт.
Реальность, воздействующая на наши судьбы — на
жизнь всей планеты Земля.
Упомянутый выше военный отчет в подробностях
описывает запланированную модификацию погоды
и возможности военного применения «подавления
и активизации погодных явлений». В частности, этот
зловещий документ гласит:
К 2015 году благодаря прогрессу в средствах вычисления и моделирования, а также сбора информации
об атмосфере мы получим способность уверенно и
точно предсказывать погоду. В следующее десятилетие в связи с увеличением плотности населения
значительно изменится ситуация с обеспеченностью жителей планеты продуктами питания и
водой, что скажется на стоимости этих ресурсов.
Такие факторы, как массовая гибель людей и разрушение имущества, связанные с природными погодными катаклизмами, будут представляться
нам все более неприемлемыми. Это подтолкнет
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правительства и (или) другие организации, имеющие доступ к плодам технологического прогресса предыдущих 20 лет, преследовать такую цель,
как развитие способности точно и эффективно
воздействовать на погоду. С ростом понимания
того, насколько важны такого рода возможности
и сколько пользы они могут принести, правительства станут издавать законы и заключать между
собой договоры, а также предпринимать некоторые односторонние действия, в рамках которых
будут признаны приемлемыми определенные риски, связанные с развитием и отработкой соответствующих технологий. К 2025 году во всем мире
или в некоторых его регионах будет достигнуто
умение воздействовать на локальные погодные условия посредством воздействия на факторы, которые определяют климат в целом, выпадение осадков, движение грозовых фронтов, распространение
туманов и подобные явления. Такая способность
достаточно эффективно и точно воздействовать
на погоду ради достижения гражданских целей, несомненно, найдет свое применение и в военной сфере. Особенно заметных перемен следует ожидать в
аэрокосмических войсках, ибо, хотя погода и влияет
на условия проведения всех войсковых операций, в
этом случае затронута сама среда, где осуществляется деятельность данного рода войск.
Верховный Совет Сириуса также представил нам
информацию о haarP (high Frequency active auroral
research Program — «Программе исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн»),
о которой в то время было почти ничего не известно,
а также о том, каким образом работает эта система
мощных высокочастотных передатчиков, фактически
«поджаривая ионосферу», чтобы ее создатели могли
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исследовать, каким образом можно применить возникающие при этом эффекты в сферах наблюдения
за планетой, коммуникаций, контроля над погодой и
для военных нужд.
Эта глубоко засекреченная программа финансировалась военным флотом США, ВВС США и DarPa
(Defense advanced research Projects agency — «Агентством по передовым оборонным исследованиям»).
Работы над проектом на Аляске начались в 1993 году.
Сирианцы рассказали мне о нем в 1997 — иными
словами, практически на старте программы и еще
до того, как самые заядлые приверженцы «теории
заговора» вообще поняли, что там творится на этих
отдаленных заснеженных равнинах крайнего севера.
И это произошло, несомненно, до того, как мы могли
осознать последствия этих экспериментов не только
для Соединенных Штатов или Североамериканского
континента, но для всей Земли.
А Совет настаивал, что эта засекреченная сеть антенн haarP представляет собой неотъемлемую часть
правительственного глобального плана воздействия
на погоду, нацеленного фактически на то, чтобы
превратить в оружие целый ряд природных явлений — включая землетрясения, цунами и ряд неестественных атмосферных феноменов, которые ведут к
аномальным погодным событиям и наносят ущерб
экосистеме планеты.
Уверена, вы согласитесь, что ныне с погодой во
всем мире творится что-то странное — что-то зловещее или, по меньшей мере, «неестественное». И предполагается, что мы не станем связывать это с каким
бы то ни было вмешательством; предполагается, что
мы вообще ничего не заметим. Однако сам за себя
говорит тот факт, что кое-кто пытается поставить вне
закона само упоминание о «климатических изменениях».
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В первой книге трилогии «Сирианские Откровения», которая называлась «Космос души» и была получена посредством ченнелинга с 1996 по 1997 годы,
Совет рассказал о секретных лабораториях, где генетики клонируют животных и, несомненно, планируют
клонировать людей (либо уже клонируют). Начиная с
клонирования овечки Долли (1996) и вплоть до вызывающего беспокойство заявления Института биологических исследований Салка (оно было опубликовано в 2016 году) о том, что исследователи преуспели в
создании эмбриона гибрида человека и свиньи, — мы
обнаруживаем все новые тревожные свидетельства
того, сколь опасное направление предлагает человечеству биоинженерия.
О чем мы тут говорим? О создании нового гибридного животного с человеческим мозгом? Или — хуже
того — они планируют вообще лишить разума нашу
упадочную цивилизацию и пленить человеческую
душу в теле животных, заставив нас ползать на животе или бегать на четырех лапах?
Какое оправдание может быть у этих экспериментов? Не должны ли наши научные коллективы трудиться над улучшением условий для биологической
жизни на планете, вместо того чтобы генетически
изменять эту биологическую жизнь? Кто регулирует
этические вопросы в научном сообществе? Чем руководствуются эти люди — зачем нужно создавать такие извращенные биологические организмы? Какова
цель? И почему никто не возмущается? Почему мы
не требуем, чтобы научное сообщество — в частности,
биологи и генетики — перенаправили свои усилия на
служение человечеству, вместо того чтобы изменять
нас, постепенно превращая в выращенных в лаборатории генетических ублюдков-гибридов?
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Неужели мы готовы поверить их словам, что своим
вмешательством в естественный отбор они преследуют благородные цели — «выращивание органов» для
наших тел, чтобы при необходимости их можно было
трансплантировать?
До чего же недобрым сделалось человечество, если
мы не кричим на каждом углу, протестуя против создания такого рода существ, если нас не ужасает сама
мысль о том, чтобы использовать их в ходе нескончаемой погони за продлением срока нашей смертной
жизни? Где во всем этом есть место душе? И неужели мы можем по-прежнему верить, что научное сообщество якобы блюдет некие «этические нормы», —
верить в то, что они не занимаются клонированием
людей в своих лабораториях? Какой еще чудовищный
гибрид зреет там, в подземных институтах?
Нам нужно просто проинспектировать тестовые
лаборатории корпораций, которые производят разнообразные потребительские товары, чтобы убедиться, насколько бессердечными (я бы прибавила эпитет
«дьявольски» бессердечными) бывают исследователи.
Мне больно не то что упоминать, а даже вспоминать
все эти чудовищные опыты над животными, которые
порой протекают в продолжение всей жизни несчастного существа. Как можно быть настолько равнодушным к чужим страданиям?
Сколько мучений вынуждены терпеть беспомощные ни в чем не повинные зверушки, чтобы человек
мог удлинить свои ресницы при помощи особой туши
и в результате выглядеть более красивым либо же курить электронные сигареты, получая от этого сомнительное чувственное удовольствие… Сплошь и рядом
люди просто закрывают глаза — они не желают смотреть на злодеяния, которые сами же допускают ради
«радостей» потребления. Естественно, мы не настолько наивны, чтобы верить, будто эти злоупотребления
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не могут коснуться и нас самих — когда и мы сами в
том или ином смысле станем лабораторными крысами в некоем более или менее отдаленном будущем.
Задайтесь таким вопросом: не томятся ли гдето в клетках люди, взрослые и дети, выращенные с
использованием инопланетных стволовых клеток,
чтобы служить колонистам-пришельцам, вознамерившимся построить на Земле гибридную цивилизацию?

В многочисленных отчетах жертв похищений,
которые вот уже десятки лет не могут оправиться
от полученной тогда травмы, мы то и дело находим
свидетельства того, что такое действительно происходит — пришельцы осуществляют программу, в ходе
которой скрещивают человеческие сперматозоиды и
яйцеклетки с инопланетным генетическим материалом, затем выращивают получившиеся эмбрионы в
пробирках, в результате чего уже создано целое сообщество гибридов — форма жизни, сочетающая в себе
биологические свойства людей и пришельцев.
Вы, конечно, всегда можете отмахнуться от этой
информации, решив для себя, что Патриция Кори
просто начиталась комиксов, — но вначале проведите
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собственное расследование. Тысячи людей сообщали
о том, что их похищали пришельцы, — эта информация есть в публичном доступе, и с ней может ознакомиться любой, кто готов нырнуть в кроличью нору.
Многие из жертв сообщали, что пришельцы хирургически изымали у них яйцеклетки или вызывали семяизвержение. Есть даже женщины, утверждающие,
что видели своих детей — новорожденных гибридов
человека и Серого гуманоида-пришельца. Они видели
этих младенцев в неких странных инопланетных яслях, и им даже давали возможность подержать ребенка на руках — всего один раз, чтобы больше никогда
не увидеть вновь.
Как пережить такой чудовищный опыт?
Лично я не уверена, что должно быть больнее:
вспомнить о том, что у тебя изъяли яйцеклетку (часто пробудить эти воспоминания удается только при
помощи гипнотической регрессии), но не знать, как
ее потом применили, либо же точно знать, что твою
человеческую яйцеклетку или сперму использовали
для создания ребенка-гибрида, чья судьба для тебя
навеки останется тайной.
Есть масса свидетельств о похищении инопланетянами. По меньшей мере, существует множество
отчетов людей, которые верили в то, что пережили
такой опыт, — и с ними затем работали квалифицированные психологи и психиатры. Кое-кто утверждает,
что все эти люди просто бредят или просто пытаются
привлечь к себе внимание — но так ли это? Большинство из них получили травму на всю жизнь — и вне
всяких сомнений, существуют намного более привлекательные способы снискать славу, чем подвергать
себя бесконечным нападкам и осмеянию, когда все
вокруг решительно отрицают реальность твоего опыта — глубоко личного и в большинстве случаев очень
болезненного.
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Гибриды, клоны, химеры — все эти извращенные
плоды биогенетики изменяют саму нашу человеческую природу, и есть целый ряд очень важных вопросов, которые нужно хотя бы задать, если не найти ответы на них… но никто их даже не задает. Учитывая,
сколь животрепещущие проблемы связаны с вышедшим из-под контроля популяционным кризисом наших дней, когда численность людей на планете скоро
достигнет восьми миллиардов, я не приемлю саму
мысль о том, чтобы искусственно продлевать нашу
жизнь, используя клонированные организмы, — и конечно, я протестую также от имени животных.
Однако очевидно, что вдохновители всех этих процессов опьянены наркотиком власти — их рассудок
помутился, механизмы этики и гуманности больше
не работают. Генетики получили свободу создавать
химер, проводя опыты над животными и над людьми
ради выведения всевозможных извращенных жизненных форм. Оправдывают эту деятельность тем,
что мы сможем использовать данных существ для
выращивания запчастей для себя — с какой бы целью
они нам ни потребовались. Это же просто чертовщина какая-то: создавать животных, чья единственная
жизненная задача состоит в том, чтобы отрастить
гибридные органы, которые затем, когда наступит
время жатвы, будут изъяты из организма в ходе бессердечной хирургической операции — фактически
вивисекции.
Можно лишь вообразить, с какой небрежностью
будут утилизированы останки этих существ после
того, как у них изымут важные органы, — их просто
вышвырнут с корабля в океан или свалят в яму и закопают. Науке нет дела до того, какие последствия
влекут за собой ее деяния, верно?
А что вы думаете о сознании этого биологического
материала? Нам известно, что каждая клетка наше-
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го тела обладает памятью и разум живет не только в
мозге. Разум присутствует в каждой клетке, в каждой
субатомной частице, в самой ДНК всех существ… Что
вы можете сказать по этому поводу?
Очевидно, лабораторный мир даже не задумывается обо всем этом. Подобно бездумным рабочим
какого-нибудь автосборочного конвейера, эти зомби
станут просто выращивать живых существ как бездушный материал ради конечностей и органов, а затем будут продавать их за большие деньги людям, которым потребовались запчасти, — чтобы их смертный
мотор мог проработать как можно дольше.
Если некое подразделение Тайного Правительства
так стремится увеличить продолжительность человеческой жизни, то у меня для них есть идея, которой
я охотно делюсь с генетиками и с финансирующими
их правителями. Почему бы нам не уделить больше
энергии, денег и времени очищению Земли от токсичных веществ, которые разрушают экосистемы
планеты? Это, вне всяких сомнений, поможет нам
значительно увеличить продолжительность человеческой жизни — уже только благодаря снижению
заболеваемости раком. И если уж речь зашла о раке
и о вашем предполагаемом намерении продлить человеческую жизнь — почему бы вам не поискать понастоящему действенные лекарства от этого недуга
или хотя бы не позволить нам без уголовного преследования использовать для лечения альтернативные
средства, такие как каннабиноиды?
А что вы скажете по поводу развития и внедрения
эффективных источников альтернативной энергии?
Мы все прекрасно знаем об их существовании, но распространению этих технологий активно противодействует нефтяная индустрия. Нам известно, насколько
улучшится качество жизни, если мы перестанем сжигать ископаемое топливо, — в результате наша циви-
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лизация вполне может взметнуться к новому уровню
развития.
Вы утверждаете, что цель ваших генетических
манипуляций состоит в том, чтобы обеспечить людей тканями и органами для продления жизни, либо
же в том, чтобы обеспечить нас едой, изменив ДНК
используемой в пищу флоры и фауны. Но у меня
есть идея получше: почему бы вам не прекратить
отравлять планету химикатами? Ведь это позволило бы очень быстро оздоровиться нашим органам
дыхания… Прекратите генное модифицирование
еды, чтобы мы могли снова получать полноценное
питание, которое естественным образом дарует нам
планета.
Остановите биологическую войну, нацеленную на
уничтожение жизни.
Прекратите издеваться над Землей.
Нам не нужны ни ваши клонированные животные,
ни ваши химеры, ни ваши гибриды людей с пришельцами, ни суррогатные существа, созданные для выращивания органов и тканей. Ничего этого нам не нужно. Мы хотим жить в состоянии благодати и гармонии
с природой. А все, что этому препятствует, нужно прекратить — немедленно.
Мы обладаем альтернативными технологиями и
интеллектом, достаточным, чтобы исцелить эту планету. Недостает только воли — воли со стороны корпоративных и властных структур, воли со стороны
людей, которые наживаются на том, чтобы препятствовать такому исцелению.

Эти маньяки-генетики пока еще не готовы представить нам свои высшие достижения (если только их
можно назвать «достижениями») в области клониро-
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вания и генетических манипуляций. Однако, учитывая то, какое поразительное равнодушие проявила
общественность к этической стороне скрещивания
человека и свиньи, можете не сомневаться, что нам
будут показывать все новые и новые плоды биологического творчества — день за днем. В действительности, в этих своих новых сообщениях Совет рассуждает
о том, как, почему и зачем эта новая реальность — которая уже пришла в наш мир — систематически внедряется в человеческое сознание и чем обернется для
нашей биологической эволюции тотальное приятие
общества по отношению ко всем этим извращенным
генетическим разработкам.

Спикеры Верховного Совета Сириуса неизменно
были точны и в своих пророческих предсказаниях —
начиная с подробного объяснения космических сил,
которые действуют в нашей Солнечной системе и за
ее пределами, и заканчивая предупреждениями о
том, каким образом наша технология, вооружения
и наука будут изменять повседневную жизнь.
Есть немало скептиков, которые задают вполне
законные вопросы относительно источника этой информации. Действительно ли она поступает из шестого измерения, либо же является всего лишь плодом
бурной фантазии автора? Как и прежде, я обращаюсь
лицом ко всем скептикам и разоблачителям и призываю вас задуматься прежде всего, насколько ценна представленная тут информация и насколько она
соответствует истине. В конечном счете, только это
имеет значение. Кажется ли она вам правдивой? Помогает ли вам раскрыться? Дает ли возможность обозреть более широкие горизонты и помогает ли справиться с насущными задачами в этом мире?
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Я была бы рада сказать, что это моя собственная
мудрость, — но дела обстоят не так. Я не ученый и
уж точно не астрофизик. Я — просто вестник, своего
рода радиоприемник. И все эти годы спустя — после
множества книг, лекций и докладов — я по-прежнему
могу сказать лишь то, что я принадлежу к числу тех
индивидуумов, чей мозг каким-то образом подключен к каналам экстрасенсорного восприятия. Так
было всегда, с самого детства, однако эта моя особенность, вне всяких сомнений, качественно усилилась
после того судьбоносного дня в 1996 году.
Мы — космические радиоточки, экстрасенсорные
приемники, каким-то образом настроенные на частоту коллективного сознания, где осуществляют свое
вещание самые разнообразные существа из иных измерений и пространств, все сущности, обитающие
«в эфире».
Однако будьте разборчивы. Позвольте еще раз заявить: я верю, что нравственный долг каждого самопровозглашенного ченнелера — следить за тем, чтобы
любая информация, которой он делится с общественностью, исходила из высшего источника, озаренного
чистым светом и отмеченного незапятнанной мудростью. Непозволительно передавать послания от существ, обосновавшихся в низших слоях эфира и выискивающих любые возможности, чтобы манипулировать своим приемником и даже проникнуть в его тело.
Это очень важно — и я отношусь к вопросу о том,
насколько чисты намерения моего источника, очень
и очень серьезно. Сириезно, я бы сказала.

И что же дальше? Теперь, когда мы убедились, насколько непостижимо точны были все предсказания
относительно темных процессов, которые ныне дей-

Глава 1. Прежние передачи
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ствительно протекают повсюду вокруг нас, можем ли
мы верить, что столь же точными окажутся и известия
о грядущем вознесении человеческого сообщества и о
нашем продвижении в сторону света? Мы желаем подняться над сумраком. Мы молимся о вмешательстве
извне (чтобы кто-то указал нам, как исцелить Землю)
и жаждем вернуться — или продвинуться вперед —
в тот мир, в то измерение, где общим знаменателем
в сознании всех мыслящих существ является любовь.
В этом наша надежда и наше устремление. Тем не
менее мы понимаем, что нам еще нужно проделать
большую работу здесь. Мы знаем, что должны зарядить эту свою надежду позитивными действиями,
должны всем миром более четко сосредоточиться на
том, что необходимо совершить здесь и сейчас. Многие из нас прекрасно осознают, что мы — звездное
семя, посеянное тут с определенной целью: нам нужно сыграть некую роль во всем происходящем. У нас
будет еще достаточно времени, чтобы вернуться к
далеким солнцам — если таково будет решение нашей души. А пока что мы вошли в обитающие на этой
планете тела, чтобы стать участниками грандиозного
сдвига — сослужить службу Гее.
Мы прежде всего являемся людьми. Именно в этом
текущее содержание нашего опыта.
И все же мы жаждем наставления, утешения и уверения из источников, которым мы доверяем, — источников, утвердившихся в свете. Поэтому восславим же
возвращение Верховного Совета Сириуса — встреча с
ним ожидает вас на страницах, которые вы намерены
прочесть с неудержимой любознательностью, внимательностью и изумлением перед текущим моментом,
который сулит нам величайший эволюционный рывок для всех разумных существ на нашей планете и на
других небесных телах нашей солнечной семьи — где
в таком изобилии присутствует жизнь.
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Мы готовы всячески помогать вам в ваших поисках высшей Истины, но напоминаем, что полное
подтверждение вы получите только внутри себя.
Ваша задача — достичь Истины и повернуть ее на
Всеобщее Благо.
Это ваша главная цель на Планете Земля.
«Атлантида: битва света и тьмы».
Книга вторая из трилогии
«Сирианские Откровения»

