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Аннотация
2020-й стал тяжёлым испытанием для человечества.

Землетрясения, разрушительные циклоны, пандемия. Но
представители Высшего Разума, великие Учителя человечества
предупреждали, что человечество стоит на пороге Огненной Эры
и смены расы пятой на шестую. Они учили, рисовали на полях,
камнях, рельефе Земли и даже разрисовали другие планеты и
тела Галактики. Человечество имеет тысячи книг, помогающих
разобраться в Мироздании, но продолжает жить, будто Земля
стоит на месте и не включена в спираль Млечного Пути и
в Галактическую Цепь. Теперь, в 2021-м году, есть два пути:
Земля исключается из Цепи планет и становится безжизненной,
как Луна, или человечество призывает помощь Божественной
Иерархии для спасения планеты, наводит порядок на Земле, зовёт
всех к доброте и любви. Настало время последних доводов. Выбор
ещё пока есть, но счёт идёт уже не на годы, когда была написана
Агни-Йога Еленой Рерих, а на дни.
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Елена Скорикова
2020. Всё пошло не так

 
Болезнь планеты

 
Уходил 2020-й земной год. Совет проектировщиков,

строителей, кураторов Земли и Галактики собрался экстрен-
но. Земля издаёт в Космос не биение сердца, а стоны и ядер-
ные взрывы. Ядовитые излучения злобной энергии войн сгу-
стились и стали плотной коркой, не пропускающих высоких
космических лучей – огненных токов, благодетельных лучей
светил. Тёмные лишили человека понимания своего назна-
чения, увели его от истинного созерцания мира, уничтожи-
ли все его высшие стремления. На это смотреть уже было
нельзя. Они всегда наблюдают за пятой расой, оставленной
на Земле после атлантов. Уроки из гибели предыдущих рас
человечество не извлекло.

Так было решено Советом Галактики, что Вселенские за-
коны Причин и Следствий, Свободной Воли будут соблю-
даться и для Земли, на которой экспериментально посели-
ли представителей всех жителей соответствующих созвез-
дий Галактики Млечный Путь: человека, медведей, собак,
львов, птиц и прочей живности. Завезли с Сириуса злако-
вые и фруктовые растения. Думали, будут жить весёлой и



 
 
 

радостной жизнью. Посылали на воплощение своих сынов
и дочерей, передавали через них Знания, но их сожгли на
кострах инквизиции, убили, распяли, замучили в тюрьмах.
Оставили человечеству книги – летописи, нарисовали зна-
ки на полях, на воде, на небе. Оставили каменные мегали-
ты с текстами об истории Земли, нарисовали даже на релье-
фе планеты и на звёздном небе. Ждали, когда человечество
образумится, но подошли к моменту, когда новые космиче-
ские энергии, Божественный Огонь, уже действует и создаёт
новые условия жизни на Земле и во Вселенной. Идёт смена
пятой расы на шестую. Земля с галактикой Млечный Путь
прошла весь круг в рукаве Ориона вокруг Центра Галактики.
Несутся вокруг астероиды и кометы, приближается галакти-
ка Андромеда, Солнце ведёт себя непредсказуемо, исчезла
приближавшаяся Чёрная Дыра, электрон изменил свою мас-
су… Всё говорит о том, что в прежнем состоянии землянам
не быть и не жить, как прежде. Присылали астероид Оумуа-
муа, видно же было, что это не простой камень, а корабль.
Инженеры поймут, что для защиты космического корабля
лучше всего его поместить в прочную каменную оболочку,
тогда столкновение с мелкими и даже крупными объектами
ему не страшны. Учителя всё надёжно и наглядно показали.
Но на Земле всё пошло не так, как планировалось. Старается
и павший ангел Люцифер, внушив людям ненависть и разъ-
единение по вере на «верных» и «неверных». Оторванность
от Высшего Мира поставила планету на край гибели.



 
 
 

Вывод Совета такой: «Состояние Земли требует неслы-
ханного врача. Планета больна, и если бы не удалось по-
двинуть её, то лучше временно выключить её из цепи, сде-
лать такой, как Луна. Рассадники низших слоёв Тонкого
Мира, наполняющиеся человечеством вследствие убийств,
пьянства, других пороков стали опасны. Легко представить,
что планетное тело может болеть подобно всякому другому
организму, и дух планеты отвечает состоянию тела. Как на-
звать болезнь планеты? Лучше всего – горячкой отравления.
Удушливые газы, от нагромождений низших слоёв Тонкого
Мира, отрезают планету от высших миров, могущих нести
помощь. От яда злобы и ненависти людей, от неистовых про-
клятий и убийств происходят ядовитые пространственные
наслоения. Уже несколько десятков лет Земля находится в
непрерывном трепетании от землетрясений. Удел Земли мо-
жет кончиться гигантским взрывом, если только толща заве-
сы не будет пробита. Придётся ещё раз повторить урок».

Один из членов Совета, Тот, который жил на Земле как
Гермес Трисмегист, трижды рождённый, вернулся в свой
Храм в неприступной Шамбале. 18 миллионов лет назад с
Венеры пришли семь Великих Духов, образовавших там Ве-
ликое Белое Братство. Они собрали «кладезь иного знания,
Школу Льва и девушки, безупречной, как ваза», так нарисо-
вано и написано на рельефе Земли в этом районе:



 
 
 

Деву окружает Лев с человеческим лицом, как стоящего у
пирамиды Хеопса, Телец в виде лежащей коровы на рельефе



 
 
 

Индии. В руках она держит Чашу Ориона, из которой поит
Льва, передаёт знания. За спиной у неё сидит Сова, символ
Тартарии. Это созвездия космического пространства. Дева
есть бессмертная Мария, она молится о Мире. Орион да-
ёт волну сияния. Там живут три князя – три звезды пояса
созвездия, там Трон неба, сотканный из звёзд, там Ариев
мир. На самой горе Кайлас выбили текст: «Ценная, красивая
звезда Венера висит – солнца бессмертная дочь. Вытравле-
на. Прекрасный лик на плите. Сообщение миру – коды во-
ина Вары (ковчега). Свили в Аркаиме солнце Ра. Вращал-
ся предсказанный не по оси, шел в дом летающий диск. Ис-
са зашил Агни (Огонь) головёшкой». Над горой Кайлас, в
ночном небе, горит свет в виде огненного коловрата. Сияние
происходит от напряжённого труда Великих Душ Учителей
на благо человечества. Этот огонь поместил в гору Иисус. И
летающие диски, как говорит надпись, у него есть.

Тот – сын бога Гора (бога неба и солнца). Он следит за
равновесием на небе. Он входил в состав имён четырёх мо-
гущественных фараонов XVIII династии, он был человеком,
который прошёл земной путь и достиг уровня бессмертно-
го существа, оставив свои последователям текст «Изумруд-
ной скрижали». Огорчённый Учитель землян, первый Фа-
раон (Фара, то есть Свет, Он) Египта в прошлом воплоще-
нии, он думал, что такое ещё передать человечеству, чтобы
они перестали быть в неверии и неведении. Уходит запад-
но-европейская цивилизация, приходит новая русско-сибир-



 
 
 

ская культура. Наступает Новая эпоха. И решил выступить
открыто перед правительствами Земли на Вселенском Собо-
ре. Тот приготовил доклад об истории Земли и устройстве
Вселенной, излагая только факты и подтверждая их рисун-
ками на теле Земли, которые никто, кроме могущественных
Божественных Существ, сделать не может.



 
 
 

 
История планеты из первых рук

 
Сначала в беспредельном пространстве был Мрак. Не бы-

ло времени, ни начала, ни конца. Полное Безмолвие, Океан
Бессветного. Лишь Единая Форма Существования пульси-
ровала в Космическом Пространстве. Ночь Брамы длилась
4,5 миллиарда лет. Потом наступил День Брамы на 4,5 мил-
лиарда лет, а именно столько составляет возраст Земли…
Это был взрыв Света. А свет – это электромагнитная волна.

Все знают из школьной программы шкалу электромагнит-
ных волн. В земных школах, в кабинете физики она висит
над доской, от края до края. На ней выделен участок ВИ-
ДИМОГО спектра волн. Из четырёх метров он составляет
10 см. Остальное человек не видит, а шкала бесконечна в
обе стороны. Вот и выходит, есть мир видимый и невидимый
для человеческих глаз. Не видны волны телевидения и свя-
зи, но все знают, что они есть, раз разговаривают по телефо-
ну, смотрят изображение по телевизору, слышат передавае-
мый звук. Имеющиеся приборы землян несовершенны, они
не могут доказать существование других волн, не открытых
наукой. Есть ещё одна возможность видеть невидимый мир
– обладать экстрасенсорными способностями.

Ур – так называется первозданный Свет. Он же называет-
ся психическим, потому что несёт в себе Разум. Как в клетке
зародыша человека, в пространстве появляются два полюса:



 
 
 

Дух и Материя или Мужское и Женское Начала. Материя –
есть Матерь Мира. Появляется их Сын – Единая Вселенная.
Символ этого нарисован на Знамени Мира Николая Рерих,
которое дополнено космическим пространством со звёздами
и светом:

Три соединённые Сферы как символ Вечности и Едине-
ния. Это византийская концепция, уходящая в глубину ве-
ков к первому обобщенному Христианству и претворенная в



 
 
 

иконе Рублева  Свято-Троицкой Сергиевской Лавры. Имен-
но этот символ  древнейшего Христианства, освящён име-
нем Святого Сергия Радонежского. В 14 веке он воплотил-
ся как один из семи Братьев Белого Братства, спустившихся
на Землю с Венеры. С помощью его молитвенного служения
князь Дмитрий освободил Русь от монгольского нашествия.

Свет есть движение Материи. Свет есть Божественная
Мысль. Из безатомного аморфного вещества создаются вих-
ревым движением первичные атомы Фохата (Огня). Проект
новой Вселенной уже был готов в идеях Небытия. Мысль
первична, как и в делах человека. Сначала обдумывается
идея, потом создаётся задуманное из того, что есть. Из всех
созидательных энергий самой высокой является Мысль.

Вселенная состоит из огня, а звёзды – их сгустки. Бли-
жайшая к Земле звезда – Солнце состоит из огня, извергая
из себя их сгустки в виде протуберанцев, растворяющихся
в космосе. Но они не исчезают – в виде плазмы (электриче-
ских частиц и электромагнитных волн, образующихся при
движении заряда, как известно из курса школьной физики)
они движутся к Земле и далее – в космос. Таких звёзд, как
Солнце, во Вселенной огромное множество, и все они излу-
чают такой плазменный огонь разных частот, вспомните про
шкалу волн. Доказано земной наукой, что в процессе эволю-
ции звёзды остывают и превращаются в очень твёрдые тела.
Существует планета-алмаз, которая представляет собой сгу-
сток кристаллизованного углерода, диаметром примерно в



 
 
 

1500 км, который находится на расстоянии приблизительно
50 световых лет от Земли в созвездии Кентавра. Это сжатое
ядро звезды, которая когда-то светила также ярко, как Солн-
це, но постепенно потухла и уменьшилась в размере. Зем-
ные астрономы назвали алмазную звезду Люси, в честь пес-
ни «Битлз». Через миллионы земных лет такое тело может
взорваться и снова стать звездой в обратном процессе эво-
люции.

Всё создано из огня, а тела – уплотнённый огонь, вопло-
щённое в видимое тело. В этом огне витает Высший Разум,
иначе не объяснить красоту видимой Вселенной, её точно
выверенную организацию планет. Но наблюдаются участки
хаотичного движения каменных тел, как пояс астероидов в
Солнечной Системе и за её пределами, которые угрожают
Земле и Жизни в галактиках. Борьба с этим Хаосом и есть
работа кураторов галактик.

Мысль и Материя не первичны и не вторичны, они всегда
вместе и перетекают из невидимого, бестелесного состояния
в видимое, плотное и обратно. И эти качели (маятник) ра-
ботают вечно, развивая свои состояния беспредельно. И са-
мый простой пример, рассказанный дочерью Галактическо-
го Совета Урусвати (Ур Венеры) – Еленой Рерих, о состоя-
ниях воды. Она бывает газообразной и невидимой; жидкой
и видимой; твёрдой, как камень, ещё более плотной – льдом.

Цель мироздания – беспредельный рост гармонии, красо-
ты. Ничто не может лучше любви гармонизировать огнен-



 
 
 

ное пространство. Согласно Плану проектировщиков, во-
круг Солнца созданы и расставлены планеты, притянутые из
разных уголков галактики. Землю специально пригнали от
Полярной звезды Малой Медведицы, поставили на место ра-
нее цветущего Марса и приспособили для новой, весёлой и
радостной жизни человечества.

Если человек не верит древним легендам и книгам уче-
ников Учителей Божественной Иерархии, то доказательства
может посмотреть на мегалитах и на рельефе Земли, из пер-
вых рук, без посредников.

Путь космического тела будущей Земли шёл от Малой
Медведицы через созвездия Пса, Орион, под влиянием со-
звездия Льва и звезды Сириус, к созвездию Лебедь. Здесь
происходит столкновение: у созвездия Лебедя отлетает голо-
ва и ложится на 90 градусов ниже. На скалах Приморья над-
писи гласят: «Ари знак зри». Этим знаком являются руны.
Одна из них похожа на руну Турисаз. Эта руна обозначает
пространство, которое некоторое время пребывало в хаосе,
но теперь претерпевает изменения в результате действий че-
ловека. Значение руны – стремление к порядку, качествен-
ное изменение, придание формы и структуры и относят её
к богу Тору.  Работа с руной создает условия, при которых
пространство обретает порядок, а человек своими усилиями
наполняет его новыми свойствами.   Катализатор действия
руны – отсутствие порядка (хаос), в итоге получается струк-
турированная материя. Арии, которых сегодня мы почитаем



 
 
 

как Богов, умышленно пригнали Землю в виде куска звезды
астероид Дию в нужную точку пространства и создали на ней
человечество. В этой части Млечного Пути устранили хаос
наведением порядка в положении планет и звёзд, помогая
себе магическими рунами огромного размера.

На реке Бусли Великобритании есть рельефное изобра-
жение этого процесса – нарисована рыба, в ней – орбиты
планет. Каменная копия этого рисунка находится в Верхней
Балкарии, камень назвали "Галактика". От морды медведя
(ковша созвездия Малой Медведицы), от Полярной звезды,
уходит астероид к Солнцу (местоположение будущей Зем-
ли):

Бог Рама от Храма Совы при участии созвездия Льва и
Овна, оторвал из созвездия Малой Медведицы планету, ею
выбил уже сгоревший к тому времени Марс с орбиты на бо-



 
 
 

лее близкую к Солнцу, туда поставил Землю (Дию). Орион
стал новым домом расы Марса. То, что Марс тоже был насе-
лён Ариями, доказывают рельефные рисунки на его поверх-
ности, идентичные земным:



 
 
 

Девушка с высокой причёской, в платье с рукавом – фона-
риком, наклонив голову, смотрит на голову бородатого муж-



 
 
 

чину в русской шапке царских стрельцов. С другой стороны
распустила крыло сова, символ Тартарии и Большой Медве-
дицы. На рукаве её платья тоже нарисовано лицо мужчины
и выбит крест. В руках её, сложенных на животе, лежит ре-
бёнок, птица, стрела, коловрат и написано слово Ур.

Портрет Рамы, имя которого означает «всерадующий»,
находится на рельефе Ирана:

Рама – седьмое земное воплощение части Вишну на Зем-
ле (аватар), а Вишну – верховное божество, всеобъемлю-
щее с Брахмой (создатель Вселенной) и Шивой (разруши-
тель Вселенной). Они образуют триаду охраняющих миро-



 
 
 

здание, а трон их находится в «причинных водах» – косми-
ческом океане. Арий с созвездия Льва выглядел так, как на
скале в Приморье:

Он царского вида и удивительно отличается от других зе-
леноватым цветом, как положено Пришельцу. Подписан он
как Исайя.

На рельефе Земли, между Африкой, Европой и Азией на-
рисована картина:



 
 
 

От Атмы, высшего Вселенского духа, планета Земля попа-
дает в руки Митры, который связывает миры. Это бессмерт-
ный Карифа. Ось движения Сириуса подписана как Кара.

Вращение планет организовали по оси с Полярной звез-
дой. На рельефе Земли управляемыми астероидами и взры-
вами нарисовали её копию:



 
 
 

Ось мира прямой линией идёт от западного края Евро-
пы (там выбита морда медведя, это созвездие Медведицы),
шляпы человека, держащего в одной руке факел, в другой –
диск и купол над миром, к реке Ока и Байкалу. По пути ли-
ния пересекает две морды льва, голову викинга и упирается
в когтистую лапу льва и руку ребёнка в ползунках. По шляпе
человека идёт текст: «Дом сармати. Ковчег Ара. Шар Шива».
Космический корабль Ариев приземлился у дома сарматов,



 
 
 

на территории Европы. Там на память оставили портрет Ши-
вы – создателя Вселенной. По оси идёт надпись «Дом Рима»,
по низу – «Хата Хама. Рать Хама (сына Ноя)», возле ребёнка,
в самом низу оси, написали «Ковчег Тартарии». Слово Тар-
тар означает бездну, космос. Тартария – древнее государство
прибывших космических строителей Земли. А ковчег – это
их космический корабль. В районе Оки выбита руна в ви-
де повёрнутой боком буквы П, что означает «кладезь памя-
ти». Чем выбивали? Написано на рельефе: «Рыжий астеро-
ид солнечной системы Ио выбивал дар божий. На Землю па-
дали рои астероидов. Образовалтсь река Кия (Хабаровский
край), Од (Обь), Грофо (Франция), Иригон (США), Росрит
(Германия), река Бусли (Великобритания). От ударов в небе
шли дожди из золы. Ожил Бида (Индия) и огромный сокол,
овал Блов (Франция). Образовался рельефный амбар из гор
Моголо (Эритрея, возле Эфиопии):



 
 
 

Амбар выглядит на рельефе, как дом, в котором находит-
ся голова Амона. Ас со звероподобной головой и звездой на
голове выдувает в пространство вселенский дух Атма. Рядом
находится лошадь с фонарём на голове.

Далее «Астероид Зевс от дочери медведицы (Малой Мед-
ведицы) ожил. Падал до Оки и Оби, где обитали Арии. На
рельефе Раифа (Татарстан) медвежьи очи нарисовал. Мед-
ведь – ариев Боже. Яуза омывает рельефный скотный двор,
там очи жабы. На Оке выбита руна, это ось мира». Осмотри-
те рельеф у Раифа:



 
 
 

Морда медведя есть, вместе с маленьким львом. Эта па-
мятная книга рельефных знаний может исчезнуть только с
взрывом всей Земли, а это не допустят Кураторы и Создате-
ли.

В районе Заира (Конго) на рельефе есть такой сюжет:



 
 
 

Здесь ось Мира показана с другой точки зрения, над По-
лярной Звездой. Астрономы Земли не могут такое увидеть.
Вверху находится созвездие Льва, между ними – Храм Со-
вы. Снизу от Малой Медведицы находится Козерог. Впере-
ди стоит ногохвост, который подписан как Фива. Это спут-
ник Юпитера и дочь Тритона – змея или Дракон. Это соот-
ветствует настоящему положению созвездий.

Составляя карты созвездий неба над Землёй и галактики,
наши Предки как Носители Разума, расселяя себя по пла-
нетам, были вынуждены обозначать созвездия возникнове-



 
 
 

ния своего Разума той формой жизни, в которых этот Ра-
зум внедрился. Тип и вид живых существ, в которых вселил-
ся Разум, использовался для обозначения созвездий, на пла-
нетах которых образовался Разум. А иначе как, каким спо-
собом, через тысячи лет проживания переселённых людей
на новой планете, объяснить, забывчивым народам, говоря-
щих и пишущих на разных языках, уникальные события сво-
его возникновения, в какой форме передать Знания? Способ
оказался один и наиболее удачный – это назвать созвездия
названием животных, в которых вселился Разум. Так появи-
лось созвездие Большого Льва, Малой медведицы, созвез-
дие Рыб, Ибиса, Шакала, Тельца и так далее. Только поэтому
некоторая часть созвездий, видимых с Земли, имеют звери-
ные названия и очертания. Эволюция приведёт животных к
уровню развития человека. Вот доказательство: на этой за-
рисовке с фотографии космического пузыря российских аст-
рономов явно видна голова животного в профиль:



 
 
 

Сразу понятно, кто обитает в этом месте Вселенной, вид-
на голова, похожая на земную белуху. На оригинале сним-
ка видны головы собаки, лисы и змеи. По линии лба живот-
ного идёт надпись: «Зри сирии (серые) рили (рыла). Дити
(дети) див (дивные) Тари (Тары). Трон Мары (богини смер-
ти)». Животные – дети богини Тары, они необходимы и Зем-
ле для здоровья планеты. Животная энергия питает жизнен-
ность Земли.

Носители Зла, три с половиной тысячи лет подавляли кос-
мические Знания, сообщения древних предков стремились
объявить выдумкой людей, напуганных атмосферными сти-
хиями. Представители предыдущих рас,, поселившие людей
на Землю в период третьего Создания (Сотворения) Мира,
были высоко образованными людьми и описывали на камне,



 
 
 

поверхности Земли и керамике сотворённые ими события
не ради розыгрыша или безделья, как это преподносят мно-
го столетий, а как реальные и документальные сообщения.
Создатели Вселенной надеялись, что в будущем найдутся
умные люди, способные понять, каких трудов стоило освое-
ние новой планеты и всей галактики. Они не допустят преж-
девременной гибели всей биологической Жизни на Земле.
А поселённые на Земле народы нескольких рас и наций, а
также множество животного и растительного мира, вместе
с письменной информацией, изложенной на рельефе и кам-
нях Земли, как существующие факты, отвергнуть невозмож-
но. Поэтому имеющуюся информацию, тем более подкреп-
лённую другими, независимыми источниками, надо прини-
мать за Небесную Истину. Рельефные изображения подтвер-
ждают научные открытия земных учёных – профессора В.А.
Чудинова и академика О.П. Большаковой о разумности Все-
ленной. Животные тоже наделены Духом, как и человек, они
сознательны и тоже имеют право на хорошую жизнь на Зем-
ле. Нельзя их убивать и есть!

Первые жители Земли получены с Луны в виде эфирных
форм, монад, без плотного тела. Их называют Питри, что
с санскрита переводится, как «предки или создатели чело-
вечества». Они есть воплотившиеся искры, монады, пакеты
Света Вселенского Духа, они бессмертны:



 
 
 

Изображение зерна Духа человека – его божественной мо-
нады (фитры) выбито на рельефе Африки. Известный всем
аист несёт Дух человека на воплощение (смотрите спутни-
ковую карту в районе города Афар):



 
 
 

Вылетает птица из района Антарктиды. У птицы в когтях
висит груз, это ткань манаса (ядро психической энергии) и
дом Митры, создателя Вселенной. В крыле аиста нарисован
восседающий на троне Бог, рядом стоит Богиня. Фитру (мо-
наду) птица несёт и на руках Рамхата – Великого Бога спра-
ведливого Небесного суда и Вселенского Правопорядка, и в
когтях. Монада содержит в себе часть Атмы – божественной



 
 
 

сущности всех существ. Вы понимаете теперь, откуда взя-
лось изображение аиста, несущего ребёнка?

Первыми формами жизни были сферы – тени, размножав-
шиеся выделением. Они не чувствовали ни холода, ни теп-
ла, могли жить в воде, земле, огне. У острова Пасхи посе-
лились амфибии. Началось уплотнение тел, из предыдущей
расы 18 миллионов лет назад появились лемурийцы ростом
в 18 метров, что позволяло им удерживать от себя огромных
динозавров. Появились разделение пола и смерть. От холо-
да пришлось делать укрытия и изобрести одежду. Пришли
на Землю «Мудрые Змеи» и «Драконы Света». Памятники
Змеям и Драконам стоят в горах Приморья:



 
 
 

На постаменте змея выбито изображение кошки, что пол-
ностью соответствует созвездиям Гидры и Кошки на небо-
своде. Каменный кот стоит на другой стороне ущелья:



 
 
 

Мегалитический Дракон полностью соответствует очерта-
ниям созвездий:



 
 
 

Его спина – линии созвездия Гидры. Хвост образуется из
линий созвездия Центавр (Кентавр), на животе расположе-
но созвездие Чаша, в лапах дракончик держит наше Солнце
в созвездии Льва (июль месяц). На верхушке головы драко-
на находится звезда Альфард – оранжевый уединённый ги-
гант. В космическом пространстве под лапами дракона есть
Чёрные Дыры. Чёрная дыра под животом дракона соответ-
ствует созвездию Ворон, от которого идёт прямая линия к
звезде Спика созвездия Дева на мегалите и на звёздном гло-
бусе. Каменные отростки под хвостом дракона соответству-



 
 
 

ют скоплениям звёзд в Центавре. Человечеству оставлена не
просто скульптура дракона, а копия скопления космической
материи, собранной в тело дракона.

С Венеры пришли «Сыны Огня», «Сыны Разума», свет-
лые существа, стоящие выше по уровню развития. Они ста-
ли Учителями и вождями. Они действовали как проводники
Космического разума. Боги ходили по Земле, воплощаясь,
как Цари Божественных Династий. Это лемурийцы, под ру-
ководством Богов, строили скалообразные города, остатки
которых до сих пор стоят на всей планете. Приморье России
тоже имеет такие города:



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Лемурийцы лепили изваяния Богов, Драконов и Змей, что
называется, с натуры. Гибели рас сопутствуют изменения в
наклоне земной оси. Наибольшим остатком Лемурии сейчас
является Австралия, а их остатками – темнокожие люди.

5 миллионов лет назад новый цикл начался с атлантов.
Рост у них был всего 3,5 метра. Среди них воплощались в
качестве Наставников представители Иерархии Белого Брат-
ства и становились их правителями. Это они сооружали кру-
ги из камня для астрономических наблюдений. Культ Солн-
ца был единственным. Атланты летали на воздушных кораб-



 
 
 

лях, движителем которых был эфир. Оболочка их была сде-
лана из лёгкого сплава и светилась в темноте. Такие же ап-
параты земляне сейчас называют НЛО. Около 100 тысяч лет
назад пришёл конец и Атлантиде. Атланты стали поклонять-
ся самим себе, сокровенные знания пустили в сторону чёр-
ной магии. Наступил ад жестокости и извращения. Ниче-
го не напоминает в сегодняшнем дне? По закону Причин и
Следствий катастрофа смела Атлантиду. Материки измени-
ли свои очертания на современные.

Из подрасы атлантов в Центральной Азии появилась пя-
тая, арийская, современная раса. Мы стоим на пороге ше-
стой расы человечества, если её рождение состоится.

Создание пятой расы описано на рельефе Земли в подроб-
ностях. Страну Ариану на территории нынешней России со-
здали 43525 лет назад. Прибыли на Землю Дети пустоты
(космоса). Ариана – космическая и земная страна Ариев. На
Земле – это территория России в районе Урала, где суще-
ствует рисунок шагающего сармата, пробитого стрелой (сар-
маты – это те, чья мать – библейская Сара, «Сара Мати» –
знатная мать). Звёзды Тельца с абрисом морды барана и про-
странство от Большой Медведицы, включая Малую Медве-
дицу, и созвездия – Льва, Персея, Плеяды и Возничего – это
и есть космическая территория Арианы.

На рельефе Земли Арии оставили рисунок первого строи-
теля Кира, Кирилла. Его скальная голова, как памятник, ле-
жит у реки Кирилл:



 
 
 

Храм Кира является границей Бога небес Гора (Хора).
Тор Дии выбит у реки Кама. Храм Солнца находится на ре-
льефе Заира:



 
 
 

Здесь собраны почти все древнейшие божества, извест-
ные человечеству: Тор, Амон, Икар, Митра, Хор, Тот. Распо-
ложение их домов соответствует их храмам на небосводе. Из
головы человека, подписанного Храмом Атмы, стрелой вы-
ходит Дух в Храм небес Хора. Бог Тор голосом связывается с
созвездием Рыбы. Между ними находится Атон – бог тёмно-
го пространства космоса. Тот в Храме Митры устанавливает
для Дии место в атир – месяц древнеегипетского календаря,
когда появился Сириус. Отец землян Готама пришёл с Сири-
уса. Готама Будда – духовный учитель, пробуждённый муд-



 
 
 

рец, основатель буддизма, живший на Земле в 566-486 годах
до новой эры. Его рождение связывают со звездой Тишья,
а это – нынешний Сириус. Земное Солнце отвечало за под-
держку телесного существования, а Сириус считался поддер-
живателем духовного начала. Это звезда сострадания. Таким
образом, звезда Сириус является провозвестником всего бо-
жественного на земле. Урусвати (Елена Рерих) передала по-
слание Учителей о Сириусе так: «Наше Солнце – младший
брат Сириуса. Сириус оказывает воздействие на нашу Сол-
нечную систему. Сириус имеет мощную систему простран-
ственных тел. Его система имеет несколько Солнц-планет,
находящихся на огромном расстоянии от него». На скальных
надписях Сириус назван как Шира, что обозначает ширину
(звезда большого размера) и Ши Ра – солнце Ши или энергии
Ци (Чи), которая по древним трактатам Чжуд-ши, есть часть
вселенской энергии, проходящей через туловище человека и
циркулирующей по особым каналам (энергетическим мери-
дианам). В Индии эту энергию называют праной, в христиан-
стве – Святым Духом. Звезда связана с Матерью Мира, она
излучает материю Мира, жизненную энергию. В древние ве-
ка созвездие Большого Пса называли Стрела. Посмотрите на
глобус звёздного неба, и вы увидите в очертаниях созвездия
обещанную стрелу:



 
 
 

Сириус появляется в точке восхода каждые 1460 лет, на
которую ориентированы храмы Египта. Астрологическим
знаком Сириуса являются иероглиф:



 
 
 

Теперь посмотрите на звёздный глобус. Вы увидите в ли-
ниях, проведённых по точкам-звёздам, именно такие знаки:



 
 
 

Оттуда на Землю тоже пришли великие Учителя, и выра-
жение «голубая кровь» связано как раз с тем, что аристокра-
тия духа явилась к нам из другого мира, далёкого и голубого,
не похожего на земной. Легенды о многомудрых существах,
спустившихся с небес, существуют чуть ли не в каждой раз-
витой цивилизации древности.

У планеты Земля – Дии во времена присутствия Богов,
как корона, светились три звезды – Сириус, Венера, Зира
(это Альзирр Близнецов), а Сириус стоял как Полярная звез-
да. Венера стояла у ковша Медведицы, на севере, потом
сдвинулась к Дии, задела её боком и встала на орбиту у Солн-
ца. Положение звёзд в то время выглядело так:



 
 
 

Большой Пёс стоит в лодке – созвездии Корма, под ним
находится созвездие Кота (старое название созвездия у вто-
рого кольца Гидры), там же начинается абрис головы Тота по
очертаниям созвездий Гидры (варана), Парус и Киль. Очер-
тания трона Тота образуются звёздами Ориона. Копия рас-
положения звёзд вылита на скале Белая Церковь в Примо-
рье:



 
 
 



 
 
 

Голова человека под столбиком на скале и соседние про-
фили слева и справа соответствуют рельефу с лицами в цен-
тре Азии, если смотреть с побережья Дальнего Востока. Это
Митра, Сара (знатная) и ребёнок в ползунках возле озера
Байкал:



 
 
 

Каменный столбик на скале – это сидящий пёс. Он соот-
ветствует созвездию Большого Пса, где сейчас находится Си-
риус. Во времена строительства Солнечной Системы и засе-
ления её жизнью Сириус стоял в созвездии Медведицы, ря-
дом располагалась Дыра Мары, богини смерти. В этом рай-
оне находится Храм всей рати Ариев, Дом Хазаров в виде
круга Света. Рядом расположена огромная Гидра, созвездие



 
 
 

Дракона. К ним примыкает Шар созвездия Кита. Здесь уже
заканчивается граница Ариев, Кирилла, и начинается место-
расположение Асов или дэвов. Там 75 солнц, как Мрак, то
есть, Чёрных Дыр. Это Зиран – Пустота, не имеющая соб-
ственной природы.

С обратной стороны скала выглядит, как парочка. Жен-
ская фигура под вуалью подписана как Сол (земное Солнце),
мужская как Шира (Сириус):

Между ними виден широкий крест. Прямо, церковный
брак на скале Белая Церковь. Название соответствующее.
Надпись около креста гласит: «Ось мира, змий». Змей, дей-
ствительно, обвивает крест. Кроме этого, крест имеет очер-
тания коловрата и заключён в круг, подписанный словами
«сизый шар»). У невесты в руках находятся три звезды, рас-
положенные рядом, как на Знамени Мира у Николая Рерих.



 
 
 

Около них написано «Дом Зиси – Зара (Венера)». Зиса яв-
ляется матерью человечества, её голова, шея и грудь смотрят
налево, в сторону Японского моря. Ниже выбита руна силы в
виде зигзага. Этой стороне скалы соответствует рельеф Рос-
сии от северного побережья до Воронежа, там на поверхно-
сти присутствует изображение человека в кепке:

Удивительно и знаково, что Москва находится в перекре-
стии рельефного коловрата, такого же, как на скале Белая
Церковь. Кроме этого, рядом выбиты изображения головы



 
 
 

Ария, Марии и отрока. Морда медведя нарисована ближе к
Уралу и находится именно с той стороны, где на скале с бе-
рега виден медведь, соответствующий созвездию Медведи-
цы. В космическом пространстве три звезды, как знак Зна-
мени Мира, находятся у стоп созвездия Близнецов:

Белая Церковь это не просто скала, стоящая на берегу мо-
ря, а объёмная космическая карта тела, сотканного из звёзд
и космической пыли, видимая с трёх сторон. Если взглянуть
на неё с высоты спутника, то увидим форму галактики:



 
 
 

Она не сферической формы, как думают. Форма её на-
поминает Храм в виде морды дракона, пожирающего круг
(солнце), как упоминается в древних книгах.

Упоминаемые на камне горы Пидан хазары – жители го-
сударства, возникшего в конце  VI  века новой эры на ру-
инах  Танаидской  Асалании,  павшей  под ударами  Гуннов.
В русских летописях они упоминаются, как Козары, у Ар-
мян и Арабов – как Казар. Разрушенные мегалиты Пидана –
это бывший храм Солнца Медведицы, родины русского кня-
зя Вана, портрет которого выбит на рельефе Китая, в районе



 
 
 

нынешнего Хунань. Здесь нарисован Дед Ван, пирамида и
женщина, держащая на руках ребёнка. На её груди написано
«Сара мати», «Доти (дочь) Гора»:

Наше человечество является детьми Ариев. На рельефе
написано: «Аркаим, храм зри». Аркаим находится выше, на
территории нынешней России. Там свито Солнце. У Аркаи-
ма до реки Кирилл изображён горец Кирилл, Тор Руси, свя-
занный линией с мордой космического Медведя, Лаура с ча-
шей Ориона и Роза Мира – Мария:



 
 
 

Наш небесный отец – световой дух Полярной звезды,
Медведь. Его небесное царство в виде аватаров – духов при-
шло на Землю, она разрисована божественными портретами,
молитвами и защитными рунами. Рай находится у Горы Хо-
ра в созвездии Малой Медведицы. Раса бессмертного Вана
(Ивана) пришла оттуда. В центре Тора Руси вписана морда
Льва:



 
 
 

На человечество смотрит бессмертный символ Солнца –
лев. Эра льва была с 10 966 до 8830 года до новой эры. Это
время зарождения человеческой, пятой цивилизации и про-
буждения сознания. С эрой Льва приходит и конец послед-
них великих цивилизаций и их золотого века. Морду Льва в
Сибири выбил на рельефе астероид Юпитера, он "чесал ари-
ев гряду, широко вырыл Амур", так написано на рельефе.
К морде Льва прильнула птица ибис, огибающая Байкал и



 
 
 

вдыхающая в него жизнь:

Рядом с Тором Руси стоит Мати (мать) Сара. Это имя же-
ны Авраама, владычица и княгиня всего человечества. По
преданию, возле шатра Сары всегда стояло Божественное об-
лако. Её другое изображение в виде лежащей женщины на-
ходится на рельефе Приморского и Хабаровского края: у ре-



 
 
 

ки Кия (приток Уссури) выбита чаша, лежащая на груди Те-
тюхи (дородной), вокруг которой стоят повитухи:

Ногами женщина упирается в круг из горных хребтов
между Китаем, Кореей и Приморьем. Это созвездие Орион с
нарисованными чашей и головой человека. Около чаши на-
писано «амрита» – напиток бессмертия, в круге написано:
«Совы дом, кров крохи. Лима раса. Кама». Сова, как извест-
но, символ Тартарии и это дом нынешнего человечества, а
река Кама – святое место Ариев. Лима – это столица Перу,
древний королевский город. Дальний Восток с Лимой объ-
единяет сейчас Тихий океан.

На рельефе Турции Сара уже показана с причёской –



 
 
 

цветком и с ребёнком, у которого во рту лежит белая соска,
мамы плод:

На рельефе Чеченской республики изображена близнец
этой же матери с ребёнком:



 
 
 

Под её грудью находится очаг – «хата», копия вырезанно-
го изображения на Лунном Камне, находящимся в Перу.

Дом Тора, одного из Асов, сына Одина и Богини Земли
– на Сириусе. Богиня Земли ещё называется Зиса и её Хра-
мом тоже является Сириус. Зиса – богиня, супруга бога То-
ра. Она развязывает узлы и отводит беды, а также она – бе-
ловолосая, седовласая Госпожа, дарующая исцеление и бла-



 
 
 

гословляющая излечение. Древняя богиня отождествлена с
христианской Марией, Распутывающей Узлы. Она распуты-
вает узлы и проблемы людской жизни, сглаживая путь к сча-
стью и благополучию.

На рельефе реки Шира в Амурской области выбит его
портрет и дьявол, смотрящие на уточку Тибета:



 
 
 

На лбу выбитого Тора написано «Зоар, Ара». Зоар с ев-
рейского переводится как «Сияние». Так называется рели-
гиозная книга философии Зоара, которая утверждает кос-
мическое,  вечное бытие  потенциальной множественности
творческих сил в абсолютно едином Существе, существова-
ние ангелов  – разумных, духовных существ. Человек явля-
ется центром и целью мироздания. Дьявол, как хозяин, опи-
рается на Землю и отталкивает от неё шар – Ур. Ему не нуж-
ны божественные люди с бессмертной душой. Он сеет нена-
висть среди людей, потому что в гневе у человека сгорает
психическая энергия Ур. Это её продают, как душу, дьяволу.
Он готов к взрыву Земли и уходу назад в бушующую атмо-
сферу Сатурна, имеющего древнее имя Сатан.

Но Учителя бьются за спасение человечества, оставляя им
послания на камнях и рельефе Земли. Они не могут пока-
заться человеку лично, слишком большая разница в мате-
риях и частоте излучений (вибрациях). Такая встреча губи-
тельна для обеих сторон, но для человека особенно опасна
и приведёт к сгоранию и смерти. Никто же не захочет сто-
ять в центре ядерного взрыва, а встреча лицом к лицу с мо-
гущественными Высшими Духами, создающими Вселенные,
носит такой же характер. Чтобы не сгореть, человеку требу-
ется такое же огненное тело. Поэтому неуместны человече-
ские фразы типа «пока не увижу, не поверю». Смотрите на
Богов там, где возможно, без вреда для здоровья – на камне,
рельефе и на звёздном небосводе.



 
 
 

На рельефе Трои выбита морда льва, как символ храма
Солнца, руна Жива, и руна Альгиз (божественная защита):

Руна Жива в виде русской буквы Ж выбита у льва под
глазом, а руна Альгиз – на шее. Руна Альгиз, которую ри-
суют, как антенну в радиоэлектронных схемах, связывается
с Богом, который соединяет между собой Асгард (мир Бо-
гов, аналог греческого Олимпа) и Мидгард (мир людей). Ру-
на Жива – полезна при новых начинаниях, меняющих век-
тор направления движения по жизненному пути. Призывать
силы этой руны, значит призывать всю вселенную для помо-
щи в деяниях. Символ богини Живы олицетворяет Жизнь и



 
 
 

смысл Любви, объединяющий символ всех Родов Русов, еди-
ный закономерный результат любви мужчины и женщины.

До сих пор старые названия селений соответствуют изоб-
ражениям на рельефе планеты в этих местах и, кроме то-
го, они так и подписаны. Кем? Шивой, создателем Вселен-
ной. Перед вами рельеф планеты около селения Замагора на
Украине:



 
 
 

Здесь в руке у человекоподобного существа, представите-



 
 
 

ля расы Асов, лежит щипковый инструмент (зитара или ги-
тара, по-современному) со звездой в центре, в другой – диск,
тоже со звездой в центре. И от его лица по воротнику выбиты
слова «Храм Зама». Это имя совпадает с современным на-
званием населённого пункта! А по краю его правой руки на
рельефе выбито: «Кара Ара, 155 рок (год)». Зама перестав-
ляет звёзды. Если считать по ведическому календарю, то это
было 7372 года назад.

Кара для Ариев может быть от врага. Кто он? Ответ опять
дадут изображения на рельефе Земли. Сима, сын Ноя, в 350
году изменил траекторию астероида Европы от Земли. Так
он защитил от Чернобога Землю. Чернобог – это рогатый
антипод Белобога, бог разрушения славян. Земля при этом
окривила набок, плоть её была побита. Если смотреть на ре-
льеф около Бирош (дословно, означает Бир, медведя, ось)
на рельефе Франции с севера, от побережья увидим морду
Медведицы с человеческой головой внутри, Ноя, Лебедя, го-
лову Лося, голову Дракона, чашу Ориона, Кита и Деву:



 
 
 

На рельефе написано: «Сириуса храм Шакал ранит. Тар-
тара Кама (место)». Во времена античности Тартар считал-
ся пространством холода и тьмы. От Земли до неё лететь на
«медной наковальне» 9  дней. Шакал это созвездие Волка.
Ной копьём бьёт Дракона, и Сириус улетает от Ориона к со-
звездию Кита. Земной рельеф рассказывает о космической
битве. Была винтовая атака божества войны. Он выглядит
мерзким, его лик в телячьй шкуре выбит на рельефе Индии:



 
 
 

Портрет нарисован управляемыми ударами астероидов на
рельефе Индии между Лилвой и Раорао. Он – "король Гло-
рии с точкой во лбу", так написано на рельефе. Приземлился
в районе Франции. Но там же нарисован воин – защитник
на коне:



 
 
 

И выбиты две руны: Совило (звук, олицетворение жизни)
и Альгиз (божественная защита). Сидящий волк нарисован
у реки Виар (Пиренейский полуостров):



 
 
 

Серый во рву восседает. Река у него находится у правой
лапы. Рядом располагается бык с высунутым языком – Са-
турн, ниже – богиня Природы Тара, а левее – Дия с указан-
ной стрелкой поворота оси и надписью «Дии Ра Храм».

Асы тоже спасали Тартарию, убив жёлтого змея Каа. На
рельефе Трои нарисован воин, убивающий змея:



 
 
 

Рядом, в Миява, изображён воин в латах:



 
 
 

Здесь же выбит глобальные портреты Архангела Михаила,
«Мокрого» воина и князь Руси Рош.

У острова Аскольд Приморья стоит скала, рассказываю-



 
 
 

щая о битве Сириуса и Сатиров:

Вроде, плоская скала, но по всей высоте стоит волк или
собака, а это символ созвездия Большого Пса с Сириусом.
На его груди выбит ромб с кругом и лучами. Кроме ликов,
на скале множество букв, звёздных схем. Произошёл таран
Шира (Сириус) и рогатого. В галактике Млечный Путь шло
глобальное столкновение звёзд и перемещение их с орбит,
о чём говорят выбитые на скале стрелки между кружками
– звёздами. Главный участник этого – Сириус в созвездии



 
 
 

Большого Пса. В смещении участвовали обе Медведицы, Со-
ва, Лев и Дия. Солнечная Система с Землёй и созвездие Льва
были в центре космического столкновения.

На звёздном глобусе скала имеет свою копию в нынешнем
положении звёзд:

Варан занимает почти всё Южное полушарие звёздного
глобуса Земли и виден, если соединить точки – звёзды ли-
нией:



 
 
 

До тарана северной звездой Земли был Сириус, а южным
созвездием был Лебедь с центром на звезде Альбидео:



 
 
 

Таран – столкновение произошёл с виманой (космиче-
ским кораблём) Сатира (козлоногое существо). Его двойной
портрет расположен на скале слева от тела варана:



 
 
 

Сатир – не звезда, а галактика, очень далёкая и огромная.



 
 
 

От Земли она расположена на расстоянии 1,5 миллиона све-
товых лет и излучает в пространство много энергии в виде
рентгеновских лучей и радиоволн. Её масса настолько вели-
ка, что она с легкостью притягивает к себе близлежащие оди-
ночные звёзды. Ещё одно изображение сатира, среди других,
находится на огромной скале у водопада Чёрный Шаман в
Приморье:



 
 
 



 
 
 

Выше Сатира и на правой части первой скалы расположе-
на голова Дии с пламенем над головой:

Дия горела и разлетелась на куски, осталась Земля, ось
которой наклонилась, а Полярная звезда стала северной точ-
кой оси вместо Сириуса. Крест на лице тоже указывает на
то, что это Земля, так как астрологический символ Земли –
крест в круге.

Врагу – Варану посвящен ещё один мегалит в Приморье:



 
 
 

На гребне варана написано «Ни замай, зара», что с укра-
инского языка переводится, как «не трогай, свет (излуче-
ние)». Варан нацелился на Полярную звезду и облучает её,
предупреждает мегалит. Под дырой изображена морда рога-
того козла. Положение каменного голубя соответствует со-
звездию Лебедь, а ворон такой огромный, что созвездию Во-
рон в созвездии Гидра не может соответствовать. Не все ка-
менные созвездия соответствуют современным положениям
звёзд и названиям. Если гребень мегалита считать созвез-
дием Гидры, то ворон крылом достаёт до Полярной звезды.



 
 
 

Охватить взглядом такое соединение звёзд на глобусе очень
сложно.

Здесь, на гребне верхнего варана, выбита руна-трезубец,
символ Шивы. От дыры – глаза мегалита выбиты лучи. Над
глазом в круге нарисованы два коловрата, выше стоит шея и
голова змея:

Над дырой написано: «Зара (заря, свет) Варани (варана)
Ра (солнце)». В нижнем левом камне виднеется морда мед-
ведя, вписанная в профиль человека, и подписана она «Бир»,
что означает «медведь», поэтому искать звезду-солнце ва-
рана надо около созвездия медведя. Морда медведя совсем



 
 
 

маленькая, по сравнению с головой варана. Вплотную к со-
звездию Малой Медведицы из семейства варанов прилега-
ет созвездие Дракона. Над отверстием в мегалите выбита го-
лова огромного ворона, его шея упирается в отверстие. Тут
же есть женская голова в короне и надписью Сара (знатная)
и голова голубя. Над мордой медведя выбито изображение
женщины в головном уборе в виде конуса, держащей звезду,
расположенной на ухе медведя:

Подписана она «Макоши Ра». Макошь – это имя славян-



 
 
 

ской богини. Она прядёт судьбы, является женой Перуна –
громовержца, управляет дождём и хорошим урожаем. На ме-
галите выбиты надписи о Ра Амона и Атона. Амон – незри-
мый, древнеегипетский бог чёрного пространства, а Атон –
божество солнечного диска с лучами. Созвездия на камне и
звёздной карте совпадают по очертаниям:

Чёрная дыра мегалита совпадает с пустым пространством
космоса в районе Часов, солнцу Амона соответствует звезда
Канопус, очертаниям выбитого ящера соответствуют линии



 
 
 

созвездий Эридан, Ориона и Сириуса:

Огромная звезда в круге, так изображают звезду Перуна,
которую ещё называют Цветком Жизни, где вместо лучей
звезды изображают лепестки цветка. Она находится в ореоле
рыбы или дельфина. Посмотрите на звёздный глобус: ниже
созвездия Большого Пса находится огромная звезда Канопус
у созвездия Киль и около Летучей рыбы. Её масса больше
Солнца в 65 раз и до неё около 1200 световых лет, что поз-
воляет её считать самой яркой звездой на небосводе. Поэто-



 
 
 

му древние создатели изобразили Канопус самой крупной
на мегалитах. Очертания созвездия Киль соответствуют ка-
менному изображению рыбы. Такая пентаграмма использо-
валась у египтян, у тамплиеров, в христианстве как символ
звезды, пяти стихий, пяти ран Христа и амулет от всякого
зла. Такое совпадение не может быть случайностью. И уж тем
более, эти изваяния не могут быть остатками вулканической
деятельности на Земле. Земной науке нашей ещё надо до
этого дорасти. Посчитайте все звёзды – Солнца (Ра), которые
являются навигационными, о которых стало известно по ме-
галитам Ариев: Полярная, Кохаб Малой Медведицы; 7 звёзд
Большой Медведицы; Сириус Большого Пса; Ригель, Саиф
и три звезды пояса Ориона – вот и все 15 Ра Ариев, кото-
рые выглядят, как современные люди. Это заселённый кос-
мический мир людей. От них на мегалите проходит разрез,
граница, там начинается мир других, чьё солнце – огромный
Канопус и выглядят они ящерами (варанами, саурами).

Через трещину – границу миров, выбиты изображения
медведя и Макоши, с ними есть совпадение с положением
звёзд Малой Медведицы, Дракона и Кассиопеи:



 
 
 

Совпадение более, чем достаточное. Чёрная дыра мегали-
та тоже соответствует беззвёздному пространству космоса.
Глаза ящера входят в состав звёзд Ложного Креста созвез-



 
 
 

дия Парус.
Об этом же таране рассказывает другой мегалит в Примо-

рье:

Воин смотрит на шар, расположенный на уровне груди.
Над шаром есть надписи: «Зикра (молитва, кружение). Са-
ра Мати». Слева видим существо, похожее на ребёнка, оно
держит над шаром Ра – солнце или звезду. Между ребёнком
и человеком вырезан треугольник:



 
 
 



 
 
 

С уменьшением яркости фотографии и увеличением её
контрастности, проступает текст: «Зара (свет) Такла. Сатирн
(Сатурн). Сатира таран. Титана шар. Асиа (Азия) Тартари
(Тартария)». Говорится о свете пустыни Такла-Макал в цен-
тре Азии, сгоревшей от удара с Сатурном. Землю удержал на
месте Титан, держащий её на спине. Портрет сатира, козло-
ного существа, вы видите на мегалите. Знаком Сатурна яв-
лялась морда быка, а она присутствует в большом количестве
на рельефе Земли. Например, на рельефе, у головы спящей
девушки в районе Сирии:



 
 
 

У быка чётко видны ноздри и многоугольник над головой,
как у Сатурна:

У Сатурна Солнечной Системы в облачной атмосфере вы-
рисовывается морда быка с ноздрями и многоугольником
над головой. Сирия очень часто упоминается в надписях
камней и рельефа Земли. Почему? Ответ найдёте в Велесо-
вой Книге: «Принеся в жертву белых коней, ушли мы из Се-
миречья с гор Ирийских из Загорья и шли век (!). И так как
пришли в Двуречье, мы разбили там всех своей конницей,
и пошли в землю Сирии. И там остановились, а после шли
горами великими, и снегами, и притекли в степи со своими
стадами. И там скифами перво-наперво были наречены на-
ши пращуры». Весь мир и Сирия, в том числе, была в древ-
ние времена заселена славянами, детьми Ариев. На рельефе
Сирия подписана в треугольнике из звёзд как «Асира» (Аси-
рия). В руке сатир держит «Ара Ра», а это Полярная звезда.



 
 
 

Круг с крестом, выбитые тут же, означает Землю. Ещё раз
подтверждается, что Земля – отжим от звезды Поларис, то
есть, её каменный кусок, большой метеорит, присланный в
Солнечную Систему и поставленный под её ось. Здесь же вы-
бито слово «таран». Наверху, над головой сатира написано
«Диа» – имя будущей Земли, и нарисован зигзаг от морды
собаки, выбитой тут же (Сириус) к Полярной звезде, что ещё
раз говорит о замене Сириуса Полярной звездой на небосво-
де Земли в результате тарана (столкновения) звёзд. В резуль-
тате Дия встала на орбиту земного Солнца. Великий Иерарх
Земли, как гигант Атлас, держит Землю на своих плечах, он
запечатлён на рельефе Европы и России:



 
 
 

Между тором Руси и титаном находится Аркаим. Свиде-
тельством этому у дворца Царского села Санкт-Петербурга
стоят, как колонны, каменные титаны с огненными шарами
на плечах.

7527 лет назад во Вселенской Битве с «серыми» погиб
Марс. Венера слетела с орбиты и задела боком Землю, вы-
жигая ей бок, где появилась от этого пустыня Сахара. По-
сле этого Венера стала ретроградной. Погибли великие во-
ины Света. На Земле строили пещерные города, шёл дождь
из золы, сверкали тысячи огней ярче Солнца, сталкивались



 
 
 

астероиды с планетами. Земле стала угрожать алая звезда
Нибиру. Усилиями Руководителей Галактики её ось откло-
нена от Земли, вращение Земли стабилизировали притяну-
той Луной. Началась жизнь пятой расы человечества.



 
 
 

 
Время синтеза

 
Религиозные, эзотерические знания землян, надписи,

оставленные предыдущими расами на каменных останцах и
мегалитах, теперь надо соединить вместе, они всем станут
понятны. Слово «религия» переводится как «связь с выс-
шим». Эта связь возможна в любой стране, Учитель неиз-
менно появляется, когда ученик готов.

Распространение последних атлантов по всему миру яв-
ляется причиной удивительного сходства мировых религий.
Отзвуки атлантического солнцепоклонства пронизывают не
только языческие, но и христианские верования. Символы
креста и змея также имеют атлантическое происхождение,
равно как и образ «пернатого» или «крылатого» змея. Сооб-
щив народам земли недоступные им познания, Гермес (Тот)
снова поднялся к звёздам. Но люди тут же забыли Учение и
произвели собственные.

Религию солнца вновь ввёл фараон Эхнатон, что означа-
ет «Дух Атона». Он использовал всю полученную власть,
чтобы возвысить Атона, бога солнечного диска, до самых
небес египетского пантеона, сделав его сначала первым сре-
ди равных, а потом и вовсе единственным. Вместе со сво-
ей женой, знаменитой Нефертити, он совершил невероят-
ную религиозную революцию, которая потрясла тысячелет-
ние устои древнеегипетского общества. Эхнатон провозгла-



 
 
 

сил всех членов царской фамилии первосвященниками но-
вого бога, а сам стал верховным жрецом. В честь Атона он
слагал многочисленные гимны, в которых развивал солнеч-
ное учение. Атоническая религия призывала поклоняться не
статуям и жрецам, а всепроникающему свету, что, пролива-
ясь с небес на землю, делает тайное явным. Солнце одина-
ково светит всем. Богослужения теперь совершались прямо
на улице, в просторных храмовых дворах. Действительно, за-
чем прятаться в сумрачных лабиринтах, как почему-то по-
ступали жрецы культа Амона Ра, тоже, кстати, солнечного
божества? Эхнатон стремился сделать новую религию более
прозрачной, интуитивно понятной каждому человеку. На-
верное, этим можно объяснить тот факт, что Атон так и не
нашел свой собственный лик в египетской иконографии, но
на мегалите Горной Шории есть прекрасный портрет боро-
датого, бессмертного Атона и рисунок морды льва:



 
 
 

Можно сказать, что Атон был не вполне божеством, ско-
рее – божественным принципом, всеобъемлющим и абсо-
лютным. А можно ли изобразить чистый свет? Он и так по-
всюду. Как только свет исчезает, видимый мир погружается
в темноту. Это случается каждый день, со времен Древне-
го Египта ничего не изменилось: сгущаются сумерки, блек-
нут краски, предметы постепенно теряют очертания, пока,
наконец, от великого многообразия форм не останется лишь
несколько противоречивых воспоминаний. В темное время
суток, чтобы хоть как-то защититься от хаоса, человеку оста-
ется только бережно хранить память о принципах космиче-
ской гармонии. Эхнатон был прав, о чём ещё раз напомина-
ют нам надписи древних на камнях и рельефе планеты.



 
 
 

А теперь вспомните православную молитву, написанную
Тотом: «Отче наш, сущий на небесах, СВЕТ – имя твое, да
приидет царствие твое как на небе, так и на Земле…». Все
земные учения говорят о Божественном Световом присут-
ствии. Вся Вселенная проникнута Единым Божественным
Началом, зримое и незримое бытие которого выражено в
вечном Движении (Дыхании), порождающем всё новые и но-
вые сочетания в процессе раскрытия вечно непознаваемой
Тайны из Тайн. В основе проявленного Мира лежит психи-
ческая энергия, которая есть ВСЁ. Она запечатлевает обра-
зы на пластической субстанции Фохата, который есть огонь,
космическое электричество, основа всех электрофорных яв-
лений, среди которых мысль – энергия высшего качества.
Это святой дух, любовь и устремление. В этом огненном ми-
ре материя принимает видимость света, его видят в созвез-
диях, а на земном плане она достигает чудовищного огрубе-
ния. Материя есть кристаллизованный дух и, чем ближе к
плотным слоям, тем разъединение единства духа и материи
становится резче, но дух и материя едины всегда.

Проявленная Божественная Энергия есть Психическая,
она есть синтез всех нервных излучений всех живших и жи-
вущих существ. Это великий Аум, который находится на по-
доле Матери Мира в картине Николая Рерих. Нарастание и
развитие психической энергии есть выработка в себе посто-
янного несломимого устремления к Свету во всех его прояв-
лениях. Огненное зерно духа остаётся неприкосновенным в



 
 
 

стихийной цельности. Зерно духа (монада) есть частица сти-
хийного огня, а накопление вокруг него энергии есть созна-
ние. Каждая монада принадлежит к определённой планете
на протяжении цикла бытия Мироздания, определяющейся
числом с пятнадцатью нолями.

Имеется и Высшее Духовное Существо, или Иерарх, при-
нимающий на себя ответственность за целый цикл появле-
ния и развития любой планетной системы. В человеческом
представлении такой Высочайший Дух сливается с образом
Бога, личного и даже Бога Вселенского. На Земле есть ка-
менные изваяния, созданные прошлыми цивилизациями, на
них написано, что создателем Вселенной является Шива (па-
мятник ему стоит на полуострове Краббе Приморья):



 
 
 

Рукой он придерживает тигра (подписан как Лигр, это
старое название). Его улыбающийся облик, с хитрым прищу-



 
 
 

ром глаз, выбит и на рельефе, в самом сердце Азии, а пусты-
ня Такла-Макал – его крупный нос и юбка царевны, держа-
щей книгу Акаши (хроники Жизни) в районе его глаза:



 
 
 

Под смеющейся головой Шивы на рельефе выбита морда
быка:



 
 
 

Если смотреть на Азию глобально, то увидите Шиву,



 
 
 

окружённым людьми, львом (Камчатка), медведем (Сибирь),
с сидящей черепахой у него на голове (Приморье и Корея) и
дэвом (стихийный дух) на плече:

Шива берёт округлый предмет у медведя (от созвездия
Медведицы прислали Землю) и протягивает женщине над
кругом тора Руси (Аркаим, храм Ариев). Дом Шивы нахо-
дится в районе созвездий Медведиц и Льва. Там находится



 
 
 

созвездие Волопаса, где есть звезда Арктур, возраст которой
почти равен возрасту Вселенной. Это место есть небесное
пребывание Богов, Высших Духов, в пределе Огненного Ми-
ра. Другое рельефное изображение Шивы нарисовано в Си-
бири, в районе Горной Шории:

Свою руку лысый Шива держит на голове своего помощ-



 
 
 

ника.
Свита Шивы изображена у города Сишань в Китае:

Шива держит книгу, справа от него, женщина в платке вы-
ливает из таза птицу с водой, ниже Сира (означает «путь»,
«дорога») держит шар, вверху один держит птицу, другой –
со словом «Вири» на голове («вера» или «вира» – вращай).
И вся свита смотрит на уточку Тибета, куда идут светонос-
ные воды, в которых виден лежащий человек. В этом же ме-
сте берёт начало головного убора царевны, тоже держащей
книгу – хроники Акаши:



 
 
 

Наличие слова «Карма» на рельефе говорит о том, что она
решает, куда душа – птица, направится после смерти физи-
ческой оболочки. Бог Ра в виде морды льва выбит над её убо-
ром. Посмотрите на изображение в созвездии Льва, соткан-
ное из света и космической пыли:



 
 
 

При повороте фото на 180 градусов (помните, на релье-
фе было написано «вири», вращай) видна та самая царевна



 
 
 

с книгой, но развёрнутая в другую сторону, выше неё напи-
сано «2 ара (ария)» и там есть их, еле видные, головы.

О происхождении Земли и истории её народов написано
на всех объектах Солнечной Системы. На Юпитере, которо-
го в древнем Египте называли «Красный Гусь», гусь и нари-
сован. Вот зарисовка с космического снимка Юпитера:



 
 
 

В гусе есть изображение человека с кругом и ромбом на
голове. И даже есть надпись: «Бог Бон». Глазом гуся явля-
ется оранжевое пятно Юпитера. Изображение гуся соответ-
ствует интерпретации мифа о творении, автором которого
является Тот: рождение Ра из Золотого яйца, снесённого гу-
сём. Значит, наше Солнце рождено из тела Юпитера. Порт-
рет гуся находится и на рельефе самой южной оконечности
Африки в районе территории Зимбабве, у города Мамре:



 
 
 

Здесь и морды коровы, двух медведей с надписями «Ра
Ари», «Мир Ара». Арии – жители космоса. Читатель полу-
чает ещё одно подтверждение, что космическая территория
Ариев, предыдущей расы Земли, находится, кроме Земли,
на огромной космической территории, включая созвездия
Медведиц, Тельца и Кассиопеи. Ещё три уточки на рельефе
Земли кружатся в танце вокруг пустыни Такла-Макал и Ти-
бета:

На рельефе выбиты три птицы, две человеческих головы



 
 
 

(одна – перевёрнутая, принадлежит Митре, и ещё две сли-
ты, как близнецы), присутствует знак Кассиопеи, там уточка
есть:

Как видите, все надписи на камнях ведут к Тибету, рас-
сказывают о сотворении мира и авторах этого сотворения –
Шиве и его свите. Всё это близко не только к восточной фи-
лософии, но и к верованиям египетских жрецов. Разве вас
это не убеждает в единстве происхождения всех верований
из одного источника? Вселенную создал Шива, всеобъемлю-



 
 
 

щий разум, который развивается вместе с созданными мира-
ми, послав души в телах на исследование своей Вселенной,
и каждый вернётся к нему со своей хроникой, по которой
он оценит труды каждой души, сделает вывод и отправит в
новое путешествие по уровню заслуг. Честь тому, кто станет
его помощником, стоящим возле него, как стоят эти сущно-
сти в космосе и на рельефе Земли.

Каменный портрет Шивы стоит в Чистоводном Приморья:

На груди у него выбита руна-трезубец Альгиз, она являет-
ся руной защиты, связи человека с небесными силами и сим-
волом Троицы или Триединства. Трезубец соединяет в се-



 
 
 

бе три основных аспекта божества: творение, поддержание,
разрушение. Это три силы, власть над которыми сосредото-
чена в руках Бога Шивы. Трезубец Бога Шивы – это не про-
сто оружие, как и все остальные атрибуты богов и полубогов.
Он олицетворяет энергии, на которых базируется наше Ми-
роздание, а также описывает энергетическое устройство че-
ловека. Кроме трезубца, на скульптуре выбито и слово «Ши-
ва». Здесь же написано «Вигр», что переводится как «поэт»,
«копьё». Копьё у Шивы тоже есть:



 
 
 

В то же время, это руна Тейваз – руна воина и победы. На
груди этого воина выбита большая чаша с ручкой и надписью
«Орион», что соответствует очертаниям этого созвездия:



 
 
 

Звёздный Храм Бога Шивы находится в районе созвездий
Орион и Сириуса.

Каменный портрет Шивы стоит в горном комплексе Со-
раксан (Южная Корея):



 
 
 

Буквы в надписи «Шива» идут по его лицу и вдоль уха,
рядом слово «трон», а от края головы и вдоль лба написа-
но «Мориа», который упоминается в книгах Елены Рерих
как Учитель человечества. Мы видим выпячивание темен-
ной области головы, что обозначает развитие головного цен-
тра. Понятно, что Шива есть Учитель Мориа, создатель Все-
ленной. Портрет из первых рук, что называется.

Величайшие существа (Лестница Иакова), коллективно
представляющие Космический Разум и Творящее Начало
(Шиву), держат дозор и планируют будущий цикл жизни



 
 
 

солнечной системы или планеты, а затем сами являются ис-
полнителями этих начертаний. Они – Сыны Пламени, Сы-
ны Разума, Сыны Брамы, Солнечные предки, Великие Кума-
ры, первые наставники и Цари, основатели Религий, Вожди
и Философы. Вместо одного недосягаемого образа перед Ва-
ми встает грандиозная Цепь Иерархии Сил Света, непосред-
ственно заботящаяся и направляющая к благу человечество.
Образы Будды, Христа и Майтрейи в своём единстве обра-
зуют Единое Эго (Святую Троицу). Архангел Варахаил или
Уриэль были и есть Человеки. Так же, как и Архангел Ми-
хаил, занимая свое место среди высших Архангельских чи-
нов, ходил по Земле, неся ей спасение, Уриэль (Уриил) – то-
же один из 8 архангелов Бога. Имя Уриила переводится как
«свет Божий», или «Бог свет есть». Он властвует над небес-
ными светилами. Согласно Преданию православной Церк-
ви, архангел был поставлен охранять Рай после греховного
действия и изгнания Адама и Евы, которые не плод позна-
ния вкусили, а занялись запрещённым прелюбодеянием. По
иконописному канону Православной церкви, этот архангел
изображается держащим в правой руке обнаженный меч, а в
левой – огненный пламень, то есть, Свет. Если бы не эти ве-
личайшие Духи, давшие импульс к зарождению мысли на за-
ре земного, физического человечества и продолжавшие дви-
гать эволюцию земного сознания на всем протяжении это-
го труднейшего и самого длительного процесса, то человече-
ство земное и сейчас бы не вышло из состояния пещерных



 
 
 

жителей. Они пришли с высших миров и принесли величай-
шую жертву тем, что они ускорили эволюцию человечества.
Именно Архангел Михаил сейчас на страже судьбы планеты.
Ему заповедана последняя битва с Князем Мира сего (о том
свидетельствует и Библия). Образ Архангела Михаила (Ге-
оргия Победоносца) запечатлён на иконах земных церквей,
на рельефной Каменной Книге Земли в районе Европы и за-
падной части России. Он сидит на коне, на его плече сидит
сокол, в руке он держит меч и змея, вцепившегося в шею ко-
ня:



 
 
 

Церковь, сделав из Иисуса Бога, признала величайшим
после этого Бога Архистратига Михаила, Водителя всеми
Небесными Воинствами. Более того, в древнейших еврей-
ских Писаниях Архистратиг Михаил назван Богоподобным,



 
 
 

Отражением Бога и даже Богом, а Сатана противником Его,
Тенью Его. Отсюда и изображение Михаила Архистратига,
поражающего дракона.

Изображение Христа тоже есть на рельефе планеты в рай-
оне реки Жиа во Франции, с одним из своих имён – Иса:

Иисуса Атма – Вселенский Дух, божественная монада,



 
 
 

Всемирный Разум – это царский чертог в бездне космоса,
где находятся солнца созвездия Тельца, Медведя и Сириус.
Три шара, край покрывала, три космического пузыря. Сири-
ус является путешественником, меняющим место на небо-
своде. Мегалиту в Приморье соответствует пространство в
космосе, где есть рогатый, медведь, Сириус и крест:

Вырисовывается схема: две звезды ковша Большой Мед-
ведицы лежат на прямой линии с Полярной звездой (это зна-
ют ещё со школы), продолжение креста составляют две звез-
ды ковша Пегаса (этого вы не знаете). Перекладиной креста
является линия, соединяющая Сириус и Вегу Лиры, в ко-
торую попадает и Капелла Возничего. Так появился крест
христианства. Христос говорил, как истинно Посвященный,



 
 
 

знающий о едином законе, данном на Заре нашего земного
физического человечества величайшими Духами, пришед-
шими из других Высших Миров. Изберите себе Светлого
Иерарха, который ближе всего Вам по духу, и отдайте се-
бя Его Водительству, ибо, истинно, каждый Великий Иерарх
Света есть Отображение Бога на Земле. В радости служения
великому благу и эволюции человечества, отдадим все наши
помыслы и устремления сердца избранному нами Иерарху.

Портрет другого помощника Шивы в цепи Иерархии –
Митры, связывателя миров, находится на рельефе Пакиста-
на, если смотреть на Землю с северного полюса:



 
 
 

От санскритского слова Митра произошло имя Владыки
Майтрейи, имя  бодхисаттвы  в  буддизме. Пещеру в горах,
цветущую и богатую источниками, впервые посвятил Мит-
ре Зороастр, причём эта пещера является образом космо-
са, созданного Митрой, с находящимися внутри   символа-
ми космических стихий и сторон света. Аналогично, космос
сравнивали с пещерой пифагорейцы и Платон. Митра в зо-
роастризме носит меч Овна (знака Ареса) и едет на быке
Афродиты. В подтверждение этого, смотрите на рельефную
женщину, сидящую на быке на рельефе Европы, район Сло-
вакии:



 
 
 

Её наряд и корона на голове говорит об её высоком про-
исхождении. Во II—IV веках митраизм был одним из глав-
ных соперников христианства. Хотя Митра отождествлялся
с Солнцем, на некоторых изображениях Солнце и Митра по-
казаны параллельно.

В религии викканства основой является поклонение со-
зидательным силам Природы в виде Богини и Бога. Один из
основных принципов – Истина одна, а путей к ней много. В
основе викки лежит природная магия, то есть использование
в магических ритуалах сил природы. Это не означает управ-



 
 
 

ление природой по собственному желанию, природная ма-
гия является гармоничным перемещением энергий для со-
здания необходимых превращений. Бог не единственно все-
могущий владыка, каким является в христианстве и иудаиз-
ме, но и не просто супруг Богини. Бог и Богиня равны и рав-
новелики, они – одно целое. Бог есть Солнце, поскольку без
него жизнь была бы немыслима. Солнце – источник жизни,
оно побуждает к росту спящее в земле семя и дарит плодо-
родие земле. Бог заботится и о животных, его облик с голо-
вой, увенчанной оленьими рогами, символизирует его связь
с дикими животными. И такой портрет есть на рельефе пла-
неты в районе Енисея:



 
 
 

Бог покровительствует всей природе, он в лесах, пусты-
нях, озерах, реках и звездах. Он в плодах урожая. Вместе с
Богиней он благословляет секс, как акт любви. Бог дарит лю-
дям желание и тем самым обеспечивает продолжение рода.
Богиня – это вселенская мать, источник плодородия, неис-
черпаемой мудрости и любящей ласки. У неё много имён, в
том числе, Тара. Вот и её портрет, рядом с рекой Кирилл:



 
 
 

Ещё один портрет Матери Мира находится на рельефе
планеты в районе Алтая:



 
 
 

На её голове с головным убором свисает волнами пла-
ток, на голове нарисована уточка с яйцом на спине – точ-
ная копия, как в районе пустыни Такла-Макал. Это символ
созвездия Кассиопеи с находящимся на её спине яйцом из
звёзд созвездия Ящерицы. Вот, где ещё обитает Матерь Ми-
ра. Ладонь она прижимает ко рту. Имя её выбито тут же
– Иштар, мать Ариев. Её портрет очень похож на изобра-



 
 
 

жение Богородицы с икон. Супругом Иштар является бог
неба Ану. Иштар упоминается в многочисленных источни-
ках, где ей соответствуют эпитеты: «владычица богов», «ца-
рица царей». Могущество, величие и способности богини
называются несравненными; в её руках – судьбы всего суще-
го. Образ Иштар притягателен, очаровывает, её глаза пере-
ливаются радужным светом, она – подательница жизненной
силы, здоровья и удачи. В викканстве у Богини три ипоста-
си: Дева, Мать и Старуха, которые соответствуют растущей,
полной и убывающей Луне. Сама жизнь является её даром,
но она дает её, обещая не смерть, не тьму и забвение, а от-
дохновение от земных трудов физического существования
человека. Испокон веков Богине давали различные имена –
Королева небес, Мать Богов, Божественный источник, Мать
Вселенной, Великая Прародительница.

В викканстве существует Миф о творении: «Мир спал в
объятиях черного хаоса, пока в темном сердце пустоты не за-
родился Дух, создавший Богиню из своей бесконечной люб-
ви. Она танцевала на небесах, и ее шаги были ритмом тво-
рения». Именно эту танцующую Богиню можно увидеть со
спутника на рельефе Земли в районе Вугол Беларуси:



 
 
 

Искры, срывались с ее волос, рождая звезды и планеты.
Пока она кружилась, небесные тела начали двигаться вместе
с ней в божественной симфонии вселенной. Когда ее танец
ускорился, владычица создала земные моря и горы. Она на-
певала слова любви, и когда звуки ее голоса достигали зем-
ли, рождались деревья и цветы. Играющая на ситаре (древ-
ний музыкальный инструмент) девушка изображена в камне
у скал Два Брата Приморья и на рельефе Японии:



 
 
 

От верхней руки, перебирающей струны, идёт надпись:
«Тара. Звон ситары». На уровне её живота – изображение
мужского профиля с надписью ото лба «Шива». Из чисто-



 
 
 

го белого света ее дыхания появились краски Вселенной,
наполнившие все сущее своим ярким великолепием. От ее
журчащего смеха родились звуки льющейся воды, а слезы
ее радости стали жизнетворным дождем. Когда она стала ис-
кать спутника, который смог бы разделить с ней чудеса мира,
Дух создал Бога, сущность которого была наполовину плот-
ской, наполовину метафизической. На рельефе США, вдоль
побережья, если смотреть с севера, Бог и Богиня изображе-
ны целующимися:



 
 
 

Вместе Бог и Богиня дали начало птицам, рыбам, живот-
ным и людям. На этом же рельефе США, если смотреть уже
с юга, в районе Тарзи, есть изображение беременной женщи-
ны с ребёнком в животе:



 
 
 



 
 
 

И имя его, очень знакомое всем, выбито на его животе:
Тарзан! И год рождения ребёнка – 575, то есть около 7952
года назад. Имя женщины – Тара, она с неизменным хвостом
на голове, как изображена на материке Латинской Америки
(над ней возвышается морской конёк):



 
 
 

Каждую птицу Богиня одарила волшебной песней, а Бог
дал каждому животному инстинкты. Животные и птицы
имеют такое же право на жизнь, как люди! На рельефе пла-
неты выбито множество птиц и животных. Есть цыплёнок



 
 
 

около Раре во Франции:

Вот воробей в районе Пиры:



 
 
 

А это птица Чира (от слова «чирикать») на рельефе Перу:



 
 
 

На рельефе Индии раскрыл крыло голубь (на оконечности
крыла выбито лицо князя Руси Рош с надписью: «Рош – то
Перун, есть наш предок»):



 
 
 



 
 
 

Медведь виден во множестве на рельефе России, Южной
Африки, Франции, Японии. Вот его изображение в районе
Приморья и Хабаровского края:



 
 
 

Вот изображение «дрожащего медведя» возле озера Бай-
кал:



 
 
 

Для защиты и наставления людей Боги создали ангелов и
духов могущества. Когда род человеческий начал умножать-
ся и процветать, Бог и Богиня взяли энергии из царства ан-
гелов, царства животных и царства людей (именно поэтому
Шива окружён животными и людьми на рельефе Азии!) и
создали колдунов и колдуний, обладавших искусством цели-
тельства и магии, они умели разговаривать с духами и пони-
мать животных и растения. Сначала люди любили и прини-
мали колдунов, но затем стали опасаться неведомого, и кол-
дуны стали скрытым народом. Они совершали свои обряды
и призывали благотворную энергию в глубокой тайне, чтобы
избежать пленения и смерти. Женские духи во множестве



 
 
 

нарисованы на Земле. Женский дух Вил выбит на рельефе
Великобритании:

В руках у неё та же мелодичная ситара. На рельефе в рай-
оне Греции Тара нарисована вместе с Богами:



 
 
 

Из сосуда (на рельефе Турции) они льют на голову челове-
ка божественную энергию. Бог Гор наблюдает за ними с ре-
льефа Египта. Из этого же сосуда на устье реки Нил поступа-
ет Амрита – напиток бессмертия Богов, который есть скон-
центрированные пирамидой космические лучи в виде плаз-
мы.

Викканство повествует о сотворении мира очень близко к
учению Елены Рерих и текстам на камнях и рельефе плане-
ты: «В основании всего Мироздания лежит великий импульс
или устремление к проявлению из огненного, тонкого, неви-
димого мира в проявленный, материальный. Жажда бытия
влечёт человека к воплощению. Бог есть Любовь (Кама) и



 
 
 

в любви зачато каждое проявление Его. Божественная Лю-
бовь зачинает все миры». В каменных надписях слово «Ка-
ма» обозначает реку Кама. Там есть портрет Бога и его Бо-
гини вдоль Уральских Гор:

Причём, дама показывает место на щеке, куда её можно
поцеловать.

На мегалитах, рельефе Земли и на полях Учителя нари-
совали схемы звёздных систем. Рисунок на поле Великобри-



 
 
 

тании несёт космический смысл:



 
 
 

При увеличении контрастности и размера изображения
читается такой текст: «Я – Орион. Звезда Саиф. Он – слон.
Солнечный нимб». Перед вами точный рисунок системы
звезды Ориона с населяющим его Духом. Саиф  – шестая
по яркости звезда в созвездии Ориона, расположена на юго-
востоке от пояса Ориона. Её имя переводится как «меч ве-
ликана» или «меч охотника». Саиф относится к самым го-
рячим звёздам в созвездии Орион, его температура около
26 000 К, это бело-голубая звезда. Светимость Саифа пре-
восходит солнечную в 57 500 раз. Хотя Саиф и расположен
примерно на том же расстоянии от Солнца, что и Ригель, он
светит на нашем небе слабее, так как большую часть своей
энергии он излучает в невидимом диапазоне.

«Как на небе, так и на Земле» – верное выражение эзо-
терических книг. Это и есть единое информационное поле,
написанное буквами русского и латинского алфавита, вклю-
чая египетские символы. Доказательством служит рисунок с
фотографии НАСА созвездия Большой Медведицы и её ре-
льефная копия у Сиши Корейского полуострова:



 
 
 

Видим полное совпадение рисунков в созвездии Большой
Медведицы и на рельефе. Посмотрите в Интернете фотогра-
фии созвездий, сделанных телескопом Хаббл, и убедитесь:
Вселенная тоже разрисована светящейся материей и несёт
информацию о тех, кто живёт в этих созвездиях.

Гениальным предвидением великого русского ученого
К.Э. Циолковского является идея о переходе человечества
в далеком будущем в фазу существования чистой энергии,
которую он назвал «лучистым человечеством». В частности,
это полностью соответствует древним эзотерическим учени-
ям, утверждающим, что человечество в процессе своей эво-



 
 
 

люции проходит фазы постепенного воплощения чистого ду-
ха в материю, затем, с развитием интеллекта и способно-
сти активного воздействия на мир грубой материи, начина-
ется новый виток развития духовности и переход на энерге-
тический уровень жизни Так что, наблюдая в созвездиях че-
ловеческие лица, мы видим «лучистое человечество» выс-
шей степени развития. Планеты зарождаются под наблюде-
нием Великих Духов, которые часто передают наблюдение
над развитием их и даже водительство ими иным Духам, но-
сящим в зерне духа своего энергии, тождественные в сво-
ём потенциале с энергиями данной планеты и её зародите-
лем. Этим объясняется наличие множества признанных бо-
гов на Земле, принадлежащих Цепи Иерархии. Страшен от-
рыв от Цепи, он уносит нас в пространство, ввергает в хаоти-
ческое блуждание. Сколько веков пройдёт, прежде чем ото-
рвавшийся дух снова сможет ухватиться за новое звено. Но
прежнее звено уже не догнать, оно унеслось далеко вперёд.
Так что выбирайте сейчас, с какими представителями Вели-
ких Духов вам по пути развития Вселенной. На это нам дана
свобода выбора: эволюция или инволюция. Чем большее ко-
личество из нас выберет эволюцию под водительством Вели-
ких Духов, тем счастливее и безопаснее станет наша жизнь
на Земле и в космосе.

Космическая информация расписана не только на небе,
но и на рельефе Земли и её камнях разной структуры и про-
исхождения. Разбросанность их по всему миру и похожесть



 
 
 

даваемой информации в камне гарантирует сохранность зна-
ний для нынешних и последующих потомков, как бы враги
не старались их стереть с лица Земли. Узкая тропа жизни
приводит к космическим путям. Космос лежит перед чело-
вечеством, как волшебная книга, которую можно читать без
конца, открывая всё новые и новые тайны Вселенной. Это ли
не доказывает наличие Высшего разума во Вселенной? Со-
едините все мифы, легенды, народные сказки и религиозные
книги, работы Елены Петровны Блаватской и Елены Иванов-
ны Рерих, открытие современных учёных – базона, частицы
Бога, уменьшение массы электрона… Всё о Высшем Разуме
Вселенной. Истина превышает фантазию. Если бы все люди
приняли это и жили по Божественным заповедям предков,
если бы Высший Разум в виде Учителей человечества «до-
стучался» до людей, наконец, то 2020 год мог бы стать без
пандемии и совсем другим.



 
 
 

 
Последние предупреждения

 
Движение в космическом пространстве оказывает колос-

сальное влияние на все объекты галактики, что уж говорить
о малюсенькой Земле. Людскими безумиями вызвано рас-
стройство климатических условий планеты. Уже можно ви-
деть, как учащаются судороги планеты, резко меняются хо-
лод и жара, грозы и бури. От одного урагана погибают ты-
сячи людей, наводнения достигают высших размеров. Чело-
вечество преувеличило значение материальных благ, увлек-
лось наслаждениями и удовольствиями, бессмысленными
спортивными рекордами. Стремление избежать сознатель-
ного мышления приводит к употреблению наркотиков. Раз-
нузданный разврат приводит к разочарованию и к самоволь-
ному уходу из жизни. Отравляется вода и воздух. Люди бес-
пощадно истребляют земные запасы, жестоко сдирают дев-
ственный покров планеты. Омертвление земной коры не бес-
хозяйственность, а самоубийство. Всё это привело к необ-
ходимости очищения и лечения планеты Огнём. Об этом
предупреждали провидцы и эзотерики: наступит Огненная
Эра. Что такое Огненная Эра? Эта эра могучих энергий,
в отличие от прежних эпох, наступила стремительно. При-
близились необычные времена, пришла опасность огненная.
Над планетой сгущается великий жар особенного химизма.
Вспомните про всадников Апокалипсиса. Оледенение Земля



 
 
 

прошла, воду в виде потопов прошла, теперь появился всад-
ник Огня. На рельефе Центральной Азии нарисован всадник
на летящем коне:

Рядом с ним стоит воин. Теперь каждый может открыть
спутниковую карту и посмотреть оригинал изображения.



 
 
 

В Эру Огня надо иметь и тело огненное, чтобы не сгореть
и не умереть от огненных эпидемий. Огненная трансмутация
всех центров достигается при полном очищении и возжже-
нии огней сердца. Лишь при очищении внутреннего челове-
ка наша психическая энергия может вступить в постоянное
сотрудничество с энергией высшей. Как развивать психиче-
скую энергию? Дайте сердцу свободу к добру, и оно поспе-
шит наполниться энергией. Благотворительность даёт рост
энергии человека. Огни сердца дают чувство высокого бла-
женства. Знаете, почему на иконах рисуют нимб над голо-
вой святых? Потому-что психическая энергия (УР) концен-
трируется над затылком человека и излучает свет, который,
достигнув силы, становится виден как нимб. Именно на это
указывает статуя титана у стен дворца в Царском селе:



 
 
 



 
 
 

Шар огненный и пылает. Плохие и хорошие мысли чело-
веку не скрыть от Учителей. Они считывают Ур, электромаг-
нитную матрицу души, ауру человека, мгновенно, как на-
ши животные, тоже имеющие душу. Укрываться от них бес-
полезно – они ясновидящие и яснослышащие, как некото-
рые земные экстрасенсы (сверхчуствующие). Предполагаю
их брезгливость при приближении к сегодняшнему челове-
ку: тело смердит от съеденного трупного мяса. Некоторых
людей они видят, как ходячих мертвецов. Есть, пить (хоро-
шо, если только воду), спать, больше они не хотят ничего.

Под влиянием новых космических излучений мутируют
клетки вирусов и живых организмов. В это время особенно
опасно любое убийство, животных – в том числе, тем более,
поедание трупного мяса. Животные – наши разумные сосе-
ди по планете, Поели летучих мышей и сусликов – получи-
ли эпидемию от неизвестных вирусов. Мясо стало смертель-
но опасным. Космический огонь обжигает гортань, лёгкие и
сердце людей. Это он вызывает разрушительные землетрясе-
ния, новые тяжёлые болезни и эпидемии, иссушающие орга-
ны дыхания. Распространяются новые виды душевных, моз-
говых и сонных болезней. Только внешнее лечение приве-
дёт к самым пагубным последствиям, нельзя к новым врагам
применять старые средства. Страдание вынуждает человече-
ство искать пути спасения.

Елена Рерих в 20-м веке передала от Учителей, что делать.



 
 
 

Перестать убивать людей и животных, употреблять их мясо
и развивать психическую энергию организма, чтобы иметь
защиту. Надо охранять биосферу. Надо осознать единство с
окружающим миром. Надо осознать и развивать творящие
способности мысли и сознания.

Не послушались. И получили в 2020-м пожары в лесах,
провалы в земле и пандемию. Не поняли смысла кругов на
полях. Человечество ведёт себя, как страус, зарывший голо-
ву в песок. Не вижу, не хочу видеть, значит, ничего и нет. Но
увидеть придётся. Со спутника на Пиренейском полуостро-
ве уже заранее сделано изображение человека в маске:



 
 
 

Лежит больной, которого женщина поит с кружки, в ко-
торую от другого человека, от центра его груди идёт луч к
уху больного, и льётся напиток из чаши:



 
 
 

В ухо передаётся сердечная молитва. Женщина со стрелой
подписана «Дити Кота», есть такое устаревшее название со-
звездия Кота в районе колец созвездия Гидра. Котов нарисо-
вано много – на рельефе России и Африки. "Кот учёный" хо-
дит по цепи на дубе в сказке А.С. Пушкина. На рельефе Пи-
ренеев даже подписано: «Тантра. Тан. Пити давай. Тако Тар-
тара. Тата (отец) Рама. Титан», что означает – для лечения
вируса применять эзотерические, индийские, особые тайные
практики и инициации, которые ведут к освобождению и ду-



 
 
 

ховному развитию. Это священные тексты. А также употреб-
лять мёд (пчела нарисована тут же) и Тан – кисломолочный
напиток, приготовляемый из коровьего или козьего молока с
добавлением закваски молочнокислых бактерий (болгарская
палочка, термофильный стрептококк), молочных дрожжей,
воды и поваренной соли. Его давно употребляют горные жи-
тели Кавказа и Средней Азии. Таркот – гора Гархвальских
Гималаев в Уттаракханде, Индия. Она расположена недале-
ко от южного края святилища Нанда Деви (национальный
парк, ледниковый бассейн, окруженный кольцом пиков вы-
сотой от 6000 до 7500 м). Рецепт дан от Отца Рамы, кото-
рый почитается в индуизме как седьмой аватар Вишну, со-
шедший в мир около 1,2 миллиона лет тому назад. Это было
время титанов и великанов. Сам полуостров, в целом, напо-
минает голову великана. Вот такое лекарство надо употреб-
лять жителям планеты Земля.

Странно улетевший в черноту космоса Астероид Оумуа-
муа разрисован знаками:



 
 
 



 
 
 

Понятно, что рельеф «камушка» не хаотичен. Просмат-
риваются лицо, знаки и буквы. На нём написано: «Дом Хора
(бог небес, сын Исиды и Осириса). Иса – Ари, ров Тидвири.
Ачир. Пришедший кривой саки (кочевой народ в остроко-
нечных шапках) – река Хокли (США). Серый Арий – всад-
ник». Получается, астероид из дома бога небес Хора. Народ
в остроконечной шапке нарисован и на рельефе Марса. На
астероиде нарисован знакомый уже медведь, держащий в ла-
пах космическое тело. Стрелка показывает его зигзагообраз-
ное движение от медведя к Дракону или варану, судя по вы-
битой чешуе. Ниже изображён знаменитый Волк. Соответ-
ствие рисункам астероида найдёте на рельефе у населённого
пункта в России Тидворье, там есть серый, то есть, бледный,
всадник:



 
 
 

На этом участке рельефа Земли нарисованы портреты де-
сятка Ариев женского и мужского пола. А всего на Земле на-
ходятся 32 мумифицированных тела высоких Душ. Могила
воина и голова «бабы» нарисованы на Ачир, упомянутой в
тексте астероида Оумуамуа:



 
 
 

Здесь целая картина. У Ачир, в ногах умершего воина, в
окружении мужчины, который выглядит, как Дед Мороз и
держит в руках посох в виде змеи, и женщины (это Мати
Ари) лежит сложивший на груди человек в шлеме космонав-
та. Ореол воина похож очертаниями на астероид. Написано
на рельефе, что это холм свистящего и волосатого. А ведь
так описывают йети. Возможно, там его найдут. Всадник в
остроконечной шапке есть и на рельефе США в районе реки
Хокли:



 
 
 

Только он сидит не на лошади, а на существе, по спине
которого написано «Храм Хора», бога Небес. Они же сидят
на спине огромного кита, простирающегося почти по всему
западному побережью материка Северная Америка:



 
 
 

Рисунки на рельефе повествуют о космосе. И астероид
Оумуамуа – посланник тех, кто живёт в созвездии Кита, а
это место между созвездиями Рыб и Печью с Эриданом.

Кто виноват, если живя в Космосе, человек не имеет ни
малейшего представления о законах, управляющим Космо-
сом? Закон человеческий может быть отменён или нарушен,
а космический – никогда. Дни критиканства прошли, надо
соединить провод связи с Высшим Разумом, с Белым Брат-
ством.

Если Земля выживет вместе с человечеством, то эволю-
ция человеческого существа продолжится. Его чередующи-



 
 
 

еся жизни – ожерелье, где каждая бусина есть одно из фи-
зических проявлений, нанизанных на нить духа. Рождение,
жизнь и смерть всего живого повторяются вечно. Человек и
его планета Земля, солнечная система и вся Вселенная име-
ют периоды деятельности и отдыха, жизни и смерти.

«Чаша накопления» человека есть отложение энергий
вокруг огненного зерна духа. «Чашу» Урусвати называет
«небесной осью», она – хранилище всего любимого и драго-
ценного. Она – источник творчества. Центр «Чаша» поме-
щён возле сердца. Она образует треугольник между центром
сердца и солнечным сплетением. Именно этот треугольник
мы видим в виде поднятой ладони святых на иконах. Такой
же треугольник образуют пальцы Христа на потолочной ико-
не в Храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге:



 
 
 

И от пальцев его к ладони написано латинскими буквами
«Аум» и ниже – «АрКона»:



 
 
 

Везде надо искать скрытые знаки. Букву N на запястье
Христа все видят? Ну а с верхними буквами получается «Ар-
кона»  – «Ариев кон». Кон – это правило, свод, круг вра-
щения, граница. Жить по Кону, значит гармонично входить
и находиться во Вселенной, цельно взаимодействовать с Ее
живым организмом Всевышнего, телом которого является
наша Вселенная, со всеми планетами, звездными системами
и обитаемыми мирами, живущими в них формами жизни,
Богами и полуБогами. И расположение изображения Христа
в отдельном куполе Храма указывает на его небесное, кос-
мическое происхождение.

Учителя говорят: «Слушайте и слушайтесь. Укрепите со-
знание Нашего присутствия в вашей жизни. Луч познания
можно получить с зовом «Чту тебя, Учитель». Пора людям
признать, что жизнь не прекращается. Так совершенно изме-



 
 
 

нится отношение к земному существованию. Для правиль-
ной эволюции нужно скорее утвердить правильную точку
зрения на непрекращающуюся жизнь. Наука должна прийти
на помощь, чтобы рассеять мрачные заблуждения. Человек
Новой Эпохи должен знать космические законы:

– закон вечной жизни и перевоплощений,
– закон кармы, ответственности за свои мысли и поступ-

ки,
– закон Космической Иерархии, принятие понятия Учи-

теля.
Боги всех религий, мифов и легенд, как известно, бес-

смертны. Как освободиться от колеса перевоплощений, стать
бессмертным духом, поведали надписи на камнях и рельефе
планеты. Причём, информация идёт от бессмертного Тота.
Дом отца Тота – Хора, нарисован на рельефе у города Лиер
Бельгии находим изображение человека в капюшоне:



 
 
 

Прямо по рельефу есть надпись: «Дом Хора». Конечно,
это Космос. Лицо его просматривается слева от названия го-



 
 
 

рода. И это же место – Храм Тиры. Тира перемещает плане-
ты. Нижняя находится у созвездия Медведицы, верхняя – у
созвездия Девы. Между ними находится созвездие Льва.

В Южном Судане нарисована женщина, пьющая из реки
Нил:

От головы её идёт надпись: «Амрита». На её голове нари-
сован платок с тремя точками в круге, что сразу напоминает
символ Знамени Мира Николая Рерих. Это ещё один при-
знак, что речь на данной картине с рельефа Земли идёт о бес-
смертии. Начиная от головы, идёт надпись Тарх в виде бы-



 
 
 

ка (Бог, защищающий людей), в области груди – круг в виде
солнца, в нём ореол большого сердца и змей, вьющийся во-
круг шеи, туловища и ног. На голове змея идёт надпись Ши-
ра (река в России, шкура, пение и древнее название планеты
Сириус), «Нора Гора. Дно Ур. Ромб Бира (медведя)». Река
Шира тоже неоднократно встречается в надписях на скалах
разных мест мира. Находится она на территории Франции,
где на рельефе видна морда медведя-человека с ромбом над
головой. Ромб находится не только над головой медведя, но
и в районе правого глаза. Есть надпись на нём – "Бир", то
есть, медведь. Ромб почти всегда присутствует на мегалитах.
Разгадка в том, что, если смотреть на звёздное небо, то во-
круг Полярной звезды найдёте не только ковш, но и ромб
с совершенно прямыми линиями из точек – звёзд. Изобра-
жение змеи на теле женщины соответствует представлениям
йогов о змеевидном движении энергии от ног к сердцу, кото-
рое является солнечным, самым важным центром в челове-
ке. Сердце – накопитель психической энергии Ур, такое зна-
чение этого слова в книгах Елены Рерих. Над пьющей амриту
женщиной смотрящий на спутниковые карты увидит серое
существо, на котором написано «труп». Руки у него скреще-
ны, как у покойника. Текущая амрита космического Нила
оживляет его.

Если посмотреть эту часть материка глобально, то увиди-
те портрет Тота, у которого на лбу нарисован ромб с кругом
света. Над его головой выбита пирамида. От груди его тоже



 
 
 

идёт свет, в правой руке у него находится овал, яйцо или
кристалл, а перед ним человек держит зеркало, в котором
есть отражение:

У яйца-кристалла милое женское лицо, смотрящее нале-
во. Тёмное пятно на макушке содержит слово «фитра» – мо-
нада, первозданная сущность человека, а на самом яйце на-
писано «Храм священный Тота». В левой руке у Тота, обве-
дённого синим, находится цветок. В зеркало смотрится и ры-



 
 
 

ба, мордочка которой является, одновременно, головой мед-
ведя. От макушки пьющей амриту женщины идёт луч в зер-
кало, от него отражается и, слева, как результат омоложения,
нарисовано лицо молодой девушки с красными губами:

Луч проходит через голову бессмертного (слово «Нара»)
Тота, двумя руками держащего овальный кристалл. На тём-



 
 
 

ном фоне кристалла написано «Зикра» – молитва, «Дом Хо-
ра» – бога небес, в середине выбито «Ур». На лбу Тота выбит
год 2532, что соответствует 4495 лет назад по ведическому
календарю. От уха к голове Тота написано «Ом», сакральный
звук восточной философии. На груди его написано «Тарта-
риа», «Он зырит око Тарха». Тарх – это Даждьбог, известен
как Славяно-Арийский бог плодородия и Солнца, покрови-
тель живущих на Земле людей. Сын бога Перуна, после по-
явления которого в мире людей, наши предки стали имено-
вать себя внуками Даждьбога. Тарха ещё считают быком. На
изображении этой части Африки в правом глазу у него на-
писано «Асира», «Тарх» и «Хома». Смотрим на рельеф Си-
рии, там есть город Хама, а не Хома. Конечно, за тысячеле-
тия написание названий могло измениться. Здесь есть изоб-
ражение быка и девушки с закрытыми глазами, пьющих из
прозрачного сосуда амриту:



 
 
 

Перед чашей нарисована пирамида с лицом Бога Атона,
через которую идёт прямая линия от Нила. Из пирамиды с
надписью «амрита» по низу, течёт река в чашу, из которой
пьют Тарх и девушка. Из картин на рельефе можно сделать
вывод, что напиток бессмертия «амрита» берётся из небес-
ной реки (космические лучи), он проходит через пирами-
ду, из нижней части которой попадает в священную чашу. В
процессе надо использовать молитву Тота и сакральный звук
«Ом». Слева на рисунке виден силуэт женщины, которая на
уровне груди тоже держит чашу. По её туловищу написано:
«Трон (и храм, одновременно) Ра мати», то есть трон матери



 
 
 

Солнца. По вертикали написано: «Чаша Тота. Рош Ара. Кин-
тимира (железного хана) Татра (гора)». Кроме чаши, в руке
женщины можно увидеть меч и крест. На подоле её платья
нарисованы женский силуэт, тоже с чашами, и мужское ли-
цо, которое может принадлежать «железному хану». Между
нею и мордой быка, на рельефе Израиля есть изображение
головы женщины с цветком в волосах и с красными губами:

С рельефа Турции над устьем Нила расположен
наклонённый сосуд, из которого амрита поступает в
Нил. Этот сосуд, одновременно, является двумя жен-



 
 
 

скими головами с причёской и с детьми:

Они вписаны друг в друга: мать с младенцем с соской во
рту и мать с подросшей девочкой. Человечество подрастает.

Теперь хочется спросить всех человеческой фразой: «Ка-
кого рожна вам ещё надо»? Сколько ещё убеждать придётся?
Если человечество не изменится, будет катастрофа. Спасти
людей можно лишь верою, которая выше всех религий. Но
вселяет надежду, что управляемый Богами астероид Оумуа-
муа всё-таки не задел Землю.



 
 
 

 
2021 год должен стать другим

 
Тотом на Вселенском Соборе будет ещё раз рассказана че-

ловечеству вся эта история, показано достаточное количе-
ство доказательств присутствия Высшего разума во Вселен-
ной и на Земле. Учителя рассказали человечеству, как стать
просветлёнными, стать бессмертными, как они находятся в
световом теле разных оттенков. Стать или не стать такими
при нынешней жизни – выбор и возможность человека. Или
же человек продолжит вращать своё колесо Жизни и Смер-
ти, или его остановит и станет бессмертным, как Боги. Луч-
ший вариант – стать как Боги, светящимся, «Лучистым чело-
вечеством», по Циолковскому; средний – воплотиться в теле
на какой-то планете, чтобы заново проходить уроки Жизни в
теле человека или животного (кому – что); худший – создан-
ная Богами человеческая монада-дух уничтожится на кван-
товые частицы, которые начнут эволюцию заново: с Хаоса на
окраинах Вселенной, в камне, несущемся с огромной скоро-
стью, пока не столкнётся с другими, чтобы стать астероидом,
который, возможно, Создатели Вселенной смогут применить
к Жизни. Далее – растение, животное, человек… На мил-
лиарды лет, заново. Грустный конец, если продолжим жить,
как в 2020-ом. А если бы человечество поверило Высшим,
изменилось и всё пошло бы так, как надо?

Прошла бы всемирная конференция, где приняли участие



 
 
 

учёные и священники, философы и эзотерики. Космические
знаки на полях, тексты на мегалитах признали бы правдой,
а не мистификацией или работой мужиков с палкой. Прези-
денты в Новогоднем поздравлении сказали бы народам, что
начинаем жить по заветам предков и Галактического Совета,
что человечество готово на контакт с представителями кос-
мической Иерархии, для этого наводит порядок на Земле,
прекращает убивать животных и поедать их трупное мясо,
разносчика новых вирусов. Всем станет доступным бесплат-
ное образование, устранят бедность справедливым распре-
делением доходов. Государства начнут беспокоиться о бес-
платном медицинском обслуживании, бесплатных спортив-
ных школах и кружках. Пришло время жить на разумном
уровне, когда люди друг другу не соперники, не враги, а по-
мощники и друзья. Народ бы у экранов телевизоров во вре-
мя трансляции Вселенского Собора затих, но, понимая, что
умные люди только так и должны жить, подняли бы тост за
президентов, которые договорились жить мирно. На следую-
щий день вышли бы проекты новых указов, началось их об-
суждение через сеть Интернет. Новогодние каникулы проле-
тели бы быстро. Дома и во дворе, по скайпу и WhatsApp об-
суждалось бы только это – переход Земли на жизнь по пра-
вилам Галактического Совета Иерархии Света. Их предста-
вители уже захаживали к нашим президентам, давали советы
и предупреждали о последствиях неразумных решений, но
народу об этом не сообщалось. Тогда тёмный народ устраи-



 
 
 

вал правительства. Они и сейчас боятся умного населения.
А народ-то совсем не дурной, книжки читал и в Интернете
информацию о новых открытиях посматривал. Поэтому он
давно был готов услышать от президентов о таком переходе
на новые рельсы Жизни. Дайте человеку Великую цель, и он
станет Великим, как во время Великой Отечественной вой-
ны.

Уже не скрываясь в облаках, летают серебристые кораб-
ли не пришельцев, а древних жителей Галактики, родите-
лей человечества. В Москве, столице России, как самой мир-
ной стране Земли, народ которой пережил больше всех горя
и бедствий от войн, устроенных безумными руководителя-
ми некоторых стран, и больше всех готов к контакту, собра-
лись бы давние космические Учителя человечества и пред-
ставители разных стран. Решено будет создавать гуманное
общество, всем созидательно работать по умениям и талан-
ту. Кому понравится сидеть дома и ничего не делать, тем
более, когда завертелась новая жизнь? Вспомните о работах
Владимира Ильича Ленина об общинном государственном
устройстве в виде коммунизма и переходного социализма.
Рерихи называли Ильича Махатмой – Великой Душой. Еле-
на Рерих передала послание Учителей, что семья, род, стра-
на, союз народов – каждое объединение стремится к миру, к
улучшению жизни. Каждое сотрудничество и сожительство
нуждается в совершенствовании. Никто не может показать
предела эволюции. Тем самым труженик становится твор-



 
 
 

цом. Творчество и знания займут должное положение. Но-
вая культура (Культ Ура) будет основана на Красоте и Зна-
нии. Они объединят человечество и приведут его к истинно-
му счастью и благосостоянию. Культура – это сумма всех до-
стижений огненного творчества. Жизнь общинная уже бы-
ла признаком сотрудничества и взаимоуважения. Так и каж-
дая мастерская уже будет зачатком общины, где каждый при-
носит своё уменье. Нужно дружелюбие, чтобы отдать своё
мастерство на дело общее. Община невозможна без друже-
любия. ЕДИНЕНИЕ УКАЗАНО ВО ВСЕХ ВЕРОВАНИЯХ
КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ОПЛОТ ПРЕУСПЕВАНИЯ. Мож-
но утвердить лучшее достижение, если есть уверенность в
единении сотрудников. Можно перечислить множество при-
меров, когда вера в сотрудников помогала высоким решени-
ям. Только щит Общины может осмыслить пребывание на
Земле.

Россия такое проходила, народ соскучился по СССР и го-
тов жить в таком обществе. Инвалидов и больных будут ле-
чить и содержать. Оставшихся зверей в лесу и бродячих со-
бак и кошек начнут кормить, они перестанут бояться челове-
ка и убегать от него. Всем всего хватит. С голодом в Африке
будет покончено. Тунеядцев будут обучать и устраивать на
творческие рабочие места, согласно их способностям. Для
всех, у кого нет жилья, отремонтируют по новейшим кос-
мическим технологиям дома, построят новые. Технологии
продвинутых Учителей начнут постепенно осваивать с луч-



 
 
 

шими инженерами и строителями Земли. Это потом мы на-
учимся всё создавать силой мысли. Пока будет немного но-
вого и немного старого, чтобы переход к новой жизни был
постепенным. Для «непродвинутых» жителей Земли, кото-
рые думают ещё, что умирают «насовсем», проведут обуча-
ющие семинары.

Человечество научится красиво мыслить о кооперации
с дальними мирами. Эта кооперация, начатая сознательно,
вовлечёт в орбиту отношений новые миры, и этот небес-
ный кооператив будет расширять бесконечно свои возмож-
ности. Нельзя предполагать бедность Мироздания. Каждое
небесное тело влияет на Землю. Приучите сознание к един-
ству Жизни. Новый человек одолеет беспредельные просто-
ры Вселенной и будет свободно общаться с дальними мира-
ми. Он откроет дорогу в потусторонний мир, не уходя из
жизни, в тонком теле. Эпоха Огня сотрёт границы Миров.
Сближение Миров будет происходить под знаком науки. При
единстве Сущего, при единстве Космической Жизни Земля
не может жить без обмена энергиями и токами с другими
космическими организмами – планетами. Планета питается
высшими энергиями и для неё губительна изоляция, кото-
рую устроил Люцифер. Нравственное усовершенствование
наших чувств необходимо для восприятия благодати, посы-
лаемой свыше. Человек имеет высший дар познать радость.
Высокое чело (лоб) дано, чтобы увидеть Высшее. От дальних
миров до малого цветка – всё предлагает людям радость. Но-



 
 
 

вый запас сил притекает при каждой радости. Человек, жи-
вущий служением благу человечества, живёт в полном со-
гласии со своим высшим. Человек, чистый сердцем, являет-
ся целителем и охранителем целой округи от всяких эпиде-
мий и даже катастроф. Один праведник может спасти целый
город. Тот нашёл Царствие Божие, кто знает духовные радо-
сти, расширение сознания, утончение чувствознания, духов-
ное даяние. Если состоится воскресение духа человеческого
в ближайшие дни, то участи Лемурии и Атлантиды можно
будет избежать. Человек свободною волею избирает то или
иное существование. Судьба планеты в руках самого челове-
чества. Человечество будет спасено, когда Иерархия утвер-
дится в его сознании. Россия станет оплотом истинного ми-
ра. Среди хаоса поднимается мощная скала. «Иван стоты-
сячный собирает жатву Ленинских зёрен. Нужно приложить
новые семена к новым людям. Истинно, Иваны Стотысяч-
ные встанут на защиту своей родины и сумеют сложить Ог-
ненную Колесницу, которая пронесёт через все бездны» (Из
Учения Урусвати).

(На обложке и в книге использованы личные фотографии
и зарисовки автора).
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