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Аннотация
Учёными, священниками и эзотериками России неоднократно

утверждалась идея о существовании человечества в виде
энергии Света. Наблюдая наличие на рельефе Земли и
других объектах Галактики человеческие лица, мы видим
подтверждение существования «лучистого человечества» высшей
степени развития материи – духа.



 
 
 

Елена Скорикова
Пламенный привет от

лучистого человечества
Пройдены, осмотрены и прочитаны сотни мегалитов, по

их информации найдены и прочитаны сотни рисунков на ре-
льефе Земли. Прочитанная информация, как народные ми-
фы и сказки Александра Сергеевича Пушкина, ведут в Кос-
мос, где обитают светоносные, лучистые существа, создав-
шие Вселенную и человечество по своему подобию, только
в уменьшенном виде. Их размеры достигают размера двух
и более созвездий. Вызывает улыбку утверждение «учёных»
о единственности жизни на Земле. Даже вероятность вычис-
лили, что на 85% в космосе больше никого нет. Я докажу
вам, что весь космос заселён людьми и животными, но не в
плотном теле, а в Духе, высшей степени градации плотности
Материи. Как пар, вода и лёд, так разнятся состояния ма-
терии, среди которых витают световые, огненные существа,
которых все религии называют «Дух».

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» (сайт «Ин-
ститут древнеславянской письменности», https://runitsa.ru/



 
 
 

publications/1573/). Но он не знал, что оно уже существует.
Эзотерические учения утверждают, что человечество в про-
цессе своей эволюции проходит фазы постепенного вопло-
щения чистого духа в материю, а потом, с развитием ин-
теллекта и способности активного воздействия на мир гру-
бой материи, начинается новый виток развития духовно-
сти и переход на энергетический уровень жизни («Рерихи.
Великие тайны космоса». С. Стульгинскис, АСТ, Москва,
2013,стр. 99). Академик Ольга Петровна Большакова дока-
зала научными расчётами, что получение живой материей
высокочастотной коротковолновой световой энергии из выс-
шего пространства – это единственная возможность суще-
ствования живой материи. Свет даёт жизнь. В структурном
строении молекул ДНК есть антенные модули, работающие
на частотах и векторной направленности торсионных полей
пространства, что позволяет живой материи получать энер-
гию пространства в виде света. Именно способность живо-
го получать для своего функционирования световую энер-
гию пространства, более высшего по уровню энергетики,
есть принципиальное и главное отличие живого от мертво-
го. Если есть такая передача энергии света – материя жи-
вая; нет такой передачи, нет света – материя мертва, а ес-
ли передача была, но безвозвратно прекратилась, то живая
материя умерла (сайт «Научная космоэнергетика», Больша-
кова О.П., 2008 год, http://www.cosmopetrov.ru/article.php?
a=view&id=139). Явление шаровых молний, плазмоидов



 
 
 

позволяет говорить о наличии световых, лучистых существ.
Именно светящимися шарами выполнены рисунки на полях,
снятыми на видео (https://ok.ru/video/798320300453).

Выходом «Каменной книги Земли» читатель уже под-
готовлен к соответствию изображений на мегалитах Зем-
ли её рельефу (сайт Литрес, www.litres.ru/elena-nikolaevna-
skorikova/). В данной книге исследование рисунков (геогли-
фов) расширяется до космических просторов. Лучистое че-
ловечество и другие виды космического Разума предстают
перед нами на космических снимках, которые доказывают
их существование.

Взгляните на фотографию космического пузыря, выпол-
ненную аппаратами NASA (http://wiki.ru/sites/astronomiya/
id-news-479683.html):

http://www.litres.ru/elena-nikolaevna-skorikova/
http://www.litres.ru/elena-nikolaevna-skorikova/


 
 
 

Вам ничего не кажется, мы должны верить своим глазам,
чему ещё тогда верить. Перед нами голова животного, похо-
жего на белуху. В неё вписана голова лисы, собаки и змеи:



 
 
 

Сразу понятно, кто обитает в этом месте Вселенной. Ра-
зум воплощён в этих существах. Как на рельефе Земли, в
пузыре есть надписи. Применяя тот же алфавит, что и для
мегалитов, и рельефа Земли, можно прочитать: «Раса 5. Зри
сирии (серые) рили (рыла). Дити (дети) див (дивные) Тари
(Тары). Трон Мары». Тара, как известно, является богиней



 
 
 

животных и птиц, а Мара – богиня смерти. Открытие то-
го, что изображения на космических объектах соответству-
ют заселённой там форме жизни, принадлежит академику
О.П. Большаковой (сайт «Научная космоэнергетика», Боль-
шакова О.П., 2008 год, http://www.cosmopetrov.ru). Так по-
явились названия созвездия Льва, Медведиц, Рыб, Ибиса,
Шакала, Тельца и других, потому что часть созвездий, види-
мых с нашей Земли, имеют звериные очертания и соответ-
ствующие надписи в звёздной пыли. «Как на небе, так и на
Земле» – верное выражение эзотерических книг. Это и есть
единое информационное поле, написанное буквами русского
и латинского алфавита, включая египетские символы. Дока-
зательством служит фотография NASA созвездия Большой
Медведицы (этот и все снимки планет и созвездий взяты из
источника NASA в свободном доступе, https://zagge.ru/nasa-
volshebnye-snimki-kosmosa/) и её рельефная копия у Сиши
Корейского полуострова:

https://zagge.ru/nasa-volshebnye-snimki-kosmosa/
https://zagge.ru/nasa-volshebnye-snimki-kosmosa/


 
 
 

Видим полное совпадение ореола светящегося человека в
созвездии Большой Медведицы рисунку человека на релье-
фе. Посмотрите в Интернете фотографии созвездий, сделан-
ных с помощью телескопа Хаббл и спутника Кассини, и убе-
дитесь: Вселенная тоже разрисована светящейся материей и
несёт информацию о тех, кто там живёт. А там тоже живут
люди и животные, подобные земным.

В созвездии Льва, кроме очертаний морды царя живот-
ных, сотканных из света и космической пыли, присутствует
ореол девушки с книгой в руках:



 
 
 

Созвездие Девы находится рядом с созведием Льва. Ко-
пия звёздной Девы находится в районе земного рельефа Рос-



 
 
 

сии и Азии:

Бог Ра в виде морды льва выбит в районе её лица, это Тор
Руси. Над звёздной девушкой висит шар из пыли и света, в
которых есть ореолы двух людей. Подписаны они как «Два
Ара», то есть, два ария – созвездие Близнецов. Они же есть



 
 
 

на рельефе Земли, прямо перед лицом земной девушки:

О происхождении Земли и истории её рас написано на
всех объектах Солнечной Системы. То, что Марс, когда-то
был живой и тоже был населён Ариями, доказывают рельеф-
ные рисунки на его поверхности, идентичные земным:



 
 
 

В самом центре снимка видна голова бородатого мужчи-
ны и девушка с высокой причёской, в платье с рукавом – фо-
нариком, в котором нарисован круг с крестом, являющим-
ся астрологическим символом Земли. Наклонив голову, она
смотрит на бородатого мужчину в чисто русской шапке цар-
ских стрельцов. С другой стороны распустила крыло сова,
являющаяся символом Тартарии, а слово «Тартар» перево-
дится, как «бездна», «космос». На рукаве её платья, рядом с
крестом, нарисовано лицо мужчины. В руках её, сложенных
на животе, лежит стрела, начало которой идёт от совы, сим-



 
 
 

вола Большой Медведицы, и загибается к кругу Земли, ещё
раз подтверждая информацию, снятую с мегалитов и релье-
фа Земли, о транспортировке астероида – будущей Земли от
этого созвездия. Как рельеф Земли, так и рельеф Марса ис-
писан буквами и цифрами. Мне удалось прочитать такую ин-
формацию: «Поворачивал сивый, серый господин, храм раз-
бил. Льва убивал. Княжество – камень. Арий (арийский) рай
рад жарить. Разреженная атмосфера сияла. Сад голый, со-
баки (Сириуса) лишил. Стонет бог огня. Шила (камень Ши-
вы) в Раор (Индия), человека ось. Жар. 32 зияли. Возопил
сосуд света белой. Мир рептилий повелителя. Колос спею-
щий жуй, человек. Зри секретные очи, аса гир (копьё, меха-
низм)». Свет «белой» девушки уже показан на поверхности
Марса. Копьё и щит со злым волом найден на других сним-
ках планеты:



 
 
 

Здесь получен дополнительный текст: «Подобная Лу-
не (планета). Зверь жёлтый, вепрь. Вол злой, сбивший
очень много. Икар. Лады миф арий, правдоподобный. Ви-
дал ось, ров, кол – дверь в ашрам (обитель мудрецов)».
Лада, упоминаемая на рельефе Марса, согласно славян-
скому мифу, спасла своего сына Перуна, которого похи-
тил Скипер-Змей. Она искала сына триста лет и три го-
да (https://славяне.сайт/boginya-lada/). Согласно Ведам, Ла-
да – животворящая сила, являет собой образ Богини-Ма-
тери, дарующей жизнь и поддерживающей существование

https://xn--80aejvmu5h.xn--80aswg/boginya-lada/


 
 
 

мира на протяжении всего цикла существования. Она со-
храняет в гармонии и равновесии всё мироздание с на-
чала времён. Всё существующее в мире находится под её
покровительством. Лада является причиной всего сущего
– движущая сила Вселенной, которая проявляет энергию
из Нави в Явь. Богиня Лада – прекрасная хозяйка Ирия
(рая) Светлого, гармонию и лад дарует она людям, силой
Любви своей безмерной оберегает она наш мир от бед
и зла (https://www.oum.ru/yoga/vedicheskaya-kultura/boginya-
lyubvi-lada-zhivotvoryashchaya-sila-mirozdaniya/). Именно до-
стижение лада со всем окружающим миром и с самим со-
бой – основная задача человека, вставшего на Путь духовно-
го самосовершенствования. Рисовали Ладу всегда в светлом
одеянии. Аналогично она нарисована на поверхности Мар-
са, доброжелательно склонившая голову к людям и птице.
О Ладе дают информацию красные каменные изваяния Ис-
сык-Куль. Там написано: «Рожа и очи. Лада, ари. Накидка
реки Тагил в рок особый. Рыло обозревает, как астероиды
ломали реку Вячка. Руси час – 50 камней у лба реки Ато-
ран (Хабаровский край), у реки Волга и у Мурома». На ре-
льефе России, у реки Тагил, действительно, видна девушка
в накидке за спиной:

https://www.oum.ru/yoga/vedicheskaya-kultura/boginya-lyubvi-lada-zhivotvoryashchaya-sila-mirozdaniya/
https://www.oum.ru/yoga/vedicheskaya-kultura/boginya-lyubvi-lada-zhivotvoryashchaya-sila-mirozdaniya/


 
 
 

Рукой она держит рельефные головы медведя и льва, они
соответствуют созвездиям с такими же названиями. В на-
кидке нарисована морда собаки и лисы. Если смотреть на
прозрачный звёздный глобус, то голове Лады соответствует
созвездие Андромеды, тогда созвездие Лисички будет све-
титься с созвездием Большого Пса сзади, а Большая Медве-



 
 
 

дица впереди и ниже, на уровне руки. И снова перед нами
объёмная карта космического пространства. Рельеф у реки
Аторан, Волги и Мурома уже показаны в других книгах, там
много изображений.

Морда злого вола на рельефе Марса видна и без обводки.
На его морде нарисована стрелка-копьё с поворотом и щит
в виде круга с крестом, а это символ Земли. Злой вол сбил с
оси не только Марс, но и Землю с Икаром. Вепрь и собака,
действительно, есть на рельефе Марса:



 
 
 

Применяя такую же проверку на правдоподобность тек-
ста, как на Земле, ищем указанные районы Земли на спут-
никовых картах рельефа Индии. В районе Раорао, действи-
тельно, есть ось человека, похожего на Йети:



 
 
 

И в районе Кайласа находится ашрам мудрецов – Вели-
кое Белое Братство. Ближе к центру Азии на рельефе выби-
ты уточка Тибета, ось, ров и кол – игла. Правдоподобность
прочитанного текста на поверхности Марса подтверждена.
На этом же рельефе Индии изображены морда собаки, а это
символ созвездия Большого Пса с Сириусом, змея, голубь и
существа, как люди:



 
 
 

Видим человека, держащего в руке чашу Ориона, рядом
пролегает стрела от Сириуса в созвездии Большого Пса к со-
звездию Голубь, который лежит на спине змеи, уткнувшейся
в маленького человечка. Соединяя два изображения, видим
голову Тати (отца) на рельефе Кайласа с надписью Ка (чело-
веческий дух), треугольник их трёх звёзд на голове медведя:



 
 
 

Сравниваем расположение созвездий на глобусе и получа-
ем полное совпадение с рисунком на теле Земли в районе Ги-
малаев и Тибета Индии. Современный глобус кладём гори-
зонтально, чтобы Сириус стал полярной звездой, тогда рай-



 
 
 

он Кайласа соответствует созвездию Тельца (злой вол), про-
филь человека соответствует созвездию Живописец (подпи-
сан как Ван), Голубь и Пёс находятся на соответствующих
созвездиям местах. Головы между ними соответствуют со-
звездиям Медведицы и Рака, просвечивающимся в прозрач-
ном космосе, напротив Голубя. Далее, на противоположной
стороне глобуса лежит змей – созвездие Дракона. А там на-
ходится Малая Медведица – родина современного челове-
ка, как уже выяснено в предыдущих книгах. Для этого и на-
рисован маленький человечек у морды змеи-дракона. Сфе-
ра учебного глобуса не передаёт глубину реального космо-
са, а на рельефе Земли изображена точная объёмная копия
звёздного пространства.

Астероид Солнечной Системы Икар упоминается на ре-
льефе Марса. Посмотрите на его снимок с разных сторон:



 
 
 

Здесь голова человека с пышной причёской и голова зве-
роподобного существа. Надписи на них гласят: «Око Лафара
(указывающий путь). Святой Табил (вечно живущий). Сивая
(еле видная) радуга в Собжа (река России). Ари был, учи-
тель. Отвис воробей. Антип – крепкий противник. Башмак,
Мисор (Индия). Смесь астероидов». На рельефе Индии, у



 
 
 

населённого пункта Майсуру, похожего на слово «Мисор»,
есть рельефный башмак и группа лиц, среди которых есть
профиль девушки с серьгой и в короне:

Верхний лик похож на Икара. Нарисованы изображения
управляемыми ударами астероидов. На рельефе у реки Соб-



 
 
 

жа России виден такой же башмак, рядом находится Икар,
он так и подписан, птица и Тара:

Если перевернуть спутниковый снимок рельефа, то уви-
дим обещанную текстом радугу в виде очертания спины мед-
ведя, рядом выбита голова Акумис (чистой) и морда льва:



 
 
 

Всё это соответствует пространству между созвездиями
Большой Медведицы и Льва.

Спутником Марса является Фобос:



 
 
 

И на его поверхности виден рельефный вол с надписью
«Sol, Vоl, Rasa» латинскими буквами, и надпись «Марс» над
мордой льва, видные, если повернуть снимок. Вол вписан
в очертания медведя с головой в виде ромба и надписью
«Бир»:



 
 
 

От медведя с ковшом Малой Медведицы на голове вы-
ходит круговая стрела к кругу, подписанному Диа (Дия), в
Солнечную Систему, когда была эпоха Рыб, символ которой
нарисован тут же. Это уже пятое подтверждение тому, что
планета Земля (Дия) пригнана из созвездия Малой Медве-
дицы. Другие подтверждения найдёте в предыдущих книгах
автора.

Посмотрите на снимок Юпитера:



 
 
 

На его газовой оболочке виден гусь и много человеческих
лиц. В древнем Египте Юпитер называли «Красный Гусь»,
гусь на нём и нарисован. В гусе есть изображение человека с
кругом и ромбом на голове. И даже есть надпись: «Бог Бон».
Глазом гуся является оранжевое пятно Юпитера. Изображе-
ние гуся соответствует интерпретации мифа о творении, ав-
тором которого является Тот (первый фараон Египта): рож-



 
 
 

дение Ра произошло из Золотого яйца, снесённого гусём
(Тот, Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki). Значит, наше
Солнце рождено из тела Юпитера. Подтверждением служит
портрет гуся, который выбит на рельефе самой южной око-
нечности Африки в районе территории Зимбабве, у города
Мамре:

Здесь изображены морды коровы, двух медведей с над-
писями «Ра Ари», «Мир Ара». Арии – жители космоса.
Читатель получает ещё одно подтверждение, что космиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki


 
 
 

ская территория Ариев, предыдущей расы Земли, находит-
ся, кроме Земли, на огромной космической территории,
включая созвездия Медведиц, Тельца и Кассиопеи.

Взгляните на снимок Европы, спутника Юпитера:



 
 
 

Даже на испещрённой поверхности видны рисунки, кото-
рые обведены не все. Девушка в русском кокошнике смотрит
на ящера, держащего лапами стрелу, направленную на круг с



 
 
 

крестом, а это астрологический знак Земли. Об атаке звезды
с созвездия Варана (ящера или дракона) написано на мега-
литах (Книга «2020. Всё пошло не так», https://www.litres.ru/
elena-nikolaevna-skorikova/2020-vse-poshlo-ne-tak/).

А вот снимок Европы в полную величину:

И здесь видим сизого варана, как он и подписан, Тару и
Кота, играющими со звёздами. Изображений и текста мно-
го: «Мир, Храм Коти (Кота). Ришито (решето) Ара. Варана
мир». Есть ли решето? Да есть:



 
 
 

Решето образовано орбитами кружочков – звёзд и планет.
В орбите лежит основание треугольника с глазом внутри, как
изображено в стодолларовой купюре. Ниже написано: «Ма-
ми Ра (мамы солнце)» и «Сварог». Сварог – это небесный
огонь, царь семи звёзд, славянский Бог-Творец, муж Лады
(Википедия). Самое большая звезда на рисунке находится



 
 
 

в морде, находящейся в самом низу Европы, она подписана
как «Лив», это звезда созвездия Льва. «Мамы Ра» звучит,
как название города Мамре, имеющийся на юге Африки и в
США. Найдём на рельефе Земли подсказку, где находится
звезда нашей «Мамы». Тор Руси с мордой Льва внутри уже
открыт. Женскому силуэту в русском кокошнике тоже есть
соответствие на рельефе Украины и России:



 
 
 

Самая яркая звезда созвездия Льва – Регул. Справа – звез-
да Поллукс созвездия Близнецов, напротив – звезда Мицар



 
 
 

Большой Медведицы. Получилось, что звезда «Мамы» чело-
вечества – Звезда Поллукс Близнецов.

Теперь посмотрим на рельеф юга Африки, где находится
город Мамре:

В огромной морде медведя (созвездия Медведицы) видны
рельефные птица, девушки. Самая большая женская голова
в короне находится на загривке медведя. Кружочки обозна-
чают звёзды, линии и стрелы – их движение. Самая светлая
девушка находится в центре картины, её можно назвать «бе-



 
 
 

лой», как написано на рельефе Марса. В этом же районе Аф-
рики находятся изображения мужчин – воинов, в остроко-
нечных шапках:

На месте головы «белой» находится голова лебедя, зна-
чит, это созвездие Лебедя. В прозрачном пространстве кос-
моса созвездие Большой Медведицы находится напротив со-
звездия Лебедя. Из «женских» созвездий рядом находится
Андромеда и Кассиопея. Из «мужских» – Цефей, Персей и
Пегас. У мужской фигуры, держащей в руке стрелу, находит-



 
 
 

ся изображение рыбы, значит, он представляет собой Пегас.
На рельефе «белая» подписана как Дия, это наша Земля. Это
она «возопила», когда погибал Марс. Будущей Земле тоже
досталось огня.

На рельефе США, в районе города Мамре нарисована го-
лая, дородная женщина, сидящая на быке, подписанная как
Огонь. Там изображены две богини, Акумис (чистая) и Ма-
ти Ари (Материя), и мальчик Хабиба со слонёнком и птицей
на плече:



 
 
 

Из огненного духа созвездия Тельца соединением с мате-
рией создан человек Хабиба, чьё имя переводится, как «лю-
бимец видимых миров». Выше него нарисована огромная
морда дракона. Если ставить звёздный глобус Сириусом на-
верху, то птица на плече Хабибы соответствует созвездию
Голубь, морда слона с ушами по ореолу совпадает с очер-
таниями созвездия Эридан, а голова Хабибы попадает в со-
звездие Орион. За спиной богинь с Сириуса просвечивается
морда Гидры, расположенная на противоположной стороне
глобуса. Не забывайте, что космос прозрачен.

Медведь, изображённый на юге Африки, отсылает нас к
созвездию Большой Медведицы. Вот его снимок:



 
 
 

Из космической пыли, света и тени сотканы изображе-
ния головы медведя, человека, кота. Подписано на созвез-
дии: «Зоар (сияние). Зара (свет) Коти (кота). Амон». Сразу
вспоминается кот, ходящий по цепи кругом А.С. Пушкина.
Кот в созвездии ходит вместе с ним по кругу галактики, как
на цепи.

Посмотрите теперь на снимок Меркурия:



 
 
 

Здесь видна схема движения звёзд при вселенской битве.
Звезда от Медведицы через созвездие Дракона и звезда от
созвездия Кота (старое название созвездия у тела Гидры),
«дитя Икар», отправлены к созвездию Кассиопеи (знак W),
затем в Солнечную Систему, подписанную как SOL. Это бы-
ла, как написано, «кара Ориона». Икар стал сгоревшим Мер-
курием, так как был поставлен ближе к Солнцу. На небе Зем-
ле светили «2 Ра», два солнца, одно осталось (наше светило),
другое ушло к Большому Псу, это был Сириус. Вот, почему
наша планета раньше вся была тёплая. С двумя солнцами



 
 
 

она была прогрета полностью. Но мать человечества Зиса с
Ориона решила покарать Землю, а, точнее, произвела пере-
становку, подготовив Землю для новой расы человечества.

Венера, хоть вся закрыта густыми облаками, всё равно
имеет надписи в атмосфере:

В нижней части крупно видна морда медведя. В облаках
прочитан такой текст: «Свет гостьи в оси зрячего Джабраила
(ангела). Сила Ур (огненной, психической энергии). Ашрам
(обитель мудрецов) зри. Ой, беда за певицей, битва чести.



 
 
 

Зори с реки, Жар зовёшь. Митры рок (год). Зри Орион –
средство спасения». Посмотрим на рельеф Земли в районе
реки Жар:

Певица с открытым ртом здесь есть. Рядом стоит «Мама»
с чашей в руках, символом Ориона. От созвездия Льва, ни-
же которого находится Голубь, Шира (Сириус) атакой Фаэ-
тона переставляется в созвездие Большого Пса, возле Орио-
на. Вита (жизненная энергия) или Ур находится за спиной
«певицы». Это Венера, уходящая в другую сторону, она ста-
новится ретроградной. Беда, стоящая за спиной «певицы»,



 
 
 

видна в этом же рельефе. Чтобы это увидеть, выделяю дру-
гой рисунок:

Сатир (так называли в древности Сатурн) вмешивается в
расстановку планет. Митра, связыватель миров, наблюдает
за этой перестановкой. Происходит это между созвездиями
Заяц, Волк, Голубь, Змея и Гидра. «Певица» является до-
черью Огня из созвездия Кот, так она подписана на релье-
фе. Проверка на звёздном глобусе расположения созвездий
даёт ответ о правильности прочтения текстов. Центральны-
ми фигурами действия являются Венера, Сириус и Земля.
Созвездие Волк просвечивается с противоположной сторо-
ны глобуса.

Созвездие Орион названо лучистым человечеством «Ма-



 
 
 

мой». Посмотрите на его снимок:

В звёздной пыли, как на рельефе Земли, проглядывают
буквы и изображения. Текст виден такой: «Орион (на жен-
ском силуэте). Дыра (на кубической голове). Рука зла». В
крупной голове написано «Ара, Ариана (страна Ариев)».
Огромная чаша находится в центре вихря. В книгах Елены
Рерих Орион назван Чашей неспроста. В чаше виден муж-
ской профиль, на голове человека, подписанного, как АС,
находится остроконечная шапка, какие видели на рельефе
Марса и Земли:



 
 
 

На голове кричащего, испуганного человека идёт надпись
«Кара» и «Сира низ». Это о Сирии. Посмотрим на рельеф
Земли в районе Сирии:



 
 
 

Голова кричащего мужчины здесь вписана в пирамиду,
через которую поступает амрита из небесной реки Нил в ча-
шу пьющей девушки. Женщина, нарисованная перед пира-
мидой (подписана, как «дочь Мары» – смерти), забирает у
неё чашу, что означает, она забирает бессмертие. В чашу
Ориона с амритой впился бык с шестиугольником на голове,
а это символ Сатурна (на рельефе виден, на этом рисунке не
показан), значит, и Сатира. В нижней части рисунка нарисо-



 
 
 

вана кричащая женщина (подписана, как Зиса – мать чело-
вечества), на короне которой написано «Ур», это огненная
энергия человека. Вот, что оказалось страшным – потеря на-
питка бессмертия и огненной, психической энергии челове-
ком из-за атаки Сатурном.

Луна, ближайшая планета к Земле, тоже выглядит стран-
но. Все замечали её глаза – моря:

На рельефе видно крупная рогатая голова, голова челове-
ка и надписи: «Дом сатира (рогатое, козлоногое существо).



 
 
 

Мрак он. Саура (варана) дикий мир. Питри Ка (дух лунно-
го человека)». У Елены Рерих в книгах написано, что пит-
ри – лунные предки человека. Её души после гибели, как
у Марса, тоже воплотились на Земле, а мёртвой Луна стала
от действий Сатира (Сатурна), находящегося во мраке кос-
моса. На других снимках Луны найден такой текст: «Асте-
роид бил в ось. У Сарор (Индия) око рыбы и лоб ария. У
Шивы лицо ария Ивраила. В Сарор ложе Ур (света)». Ана-
логично проводим проверку правдивости текста, рассматри-
вая рельеф Земли у Сарор Индии: там выбита голова Ария
Митры и Шивы, уже показанные в предыдущих книгах. Там,
действительно, находится «ложе света», там выходит Ур из
уточки Тибета в виде шара в голову полулежащей девушки с
книгой. Там находится Кайлас, место обитания Великого Бе-
лого Братства. Так что, правдивость текста снова доказана.

Очень интересно взглянуть на обратную сторону Луны.
Такой снимок есть у нидерландской обсерватории Dwingeloo
(источник напечатан на фотографии):



 
 
 



 
 
 

Здесь изображена морда медведя и рыси, так подписано:
«Мир рыси, Храм Бир (медведя)». Сверху вниз идёт надпись
«Агарти» – недоступная страна богов, как Шамбала. Ещё на-
писано: «Астероид Урана. Воин, за людей бился. Сборка у
горы Агарти. Сила Тао (Высший Разум, управляющий Все-
ленной). Зимбабо. Медведь возле слишком храброго, мир-
ного рыла рыси». Теперь знаем, что наша Луна – астероид
от Урана. На рельефе Зимбабве, расположенном на юге Аф-
рики, нарисована огромная морда медведя, с рядом выбитой
мордой рыси, если смотреть на материк с севера:



 
 
 

Обещанный портрет рыси тоже вписан в морду медведя.
На звёздном глобусе эти два созвездия Большой Медведи-
цы и Рыси находятся рядом. Около морды рыси на рельефе
проглядывает морда льва. Это созвездие тоже примыкает к
Большой Медведице. Звёздная, объёмная карта снова перед
вами. На затылке медведицы нарисована голова, подписан-
ная, как «Ара рыжий». Теперь мы знаем, что Агарти нахо-
дится в Большой Медведице, и там собрали Луну, которую



 
 
 

сначала пригнали к Урану, а после – к Земле. Ниже города с
чисто русским названием Пит-Ретиф (ретивый Пётр) нахо-
дится территория Агарти, она так и подписана рельефными
буквами. Ещё ниже располагается рыба с руной Рыб. Здесь
же нарисован круг с лицом, подписанным, как «У Питер»,
что очень похоже на название Юпитера. Под ним нарисова-
на планета с кольцом, как у Сатурна. Такое же соединение
этих планет наблюдалось в декабре 2020 года. Благодетель-
ный Пётр стоит против врага Сатира. Портрет святого Петра
над бегущим Шакалом (созвездие Волк) нарисован на этом
же рельефе:



 
 
 

От созвездия Медведицы небесное тело по задумке Хо-
ра, по придуманной им Игре (так написано на рельефе), от-
правлено в созвездие Змеи. А созвездие Лебедь приближено
к Медведице. Было это в галактическую Эпоху Рыб. Сейчас
Солнечная Система вступила в Эру Водолея на 400 лет, за-
тем снова вступит в Эпоху Рыб. Игра Разума лучистого че-
ловечества может повториться.

Картина с изображением Святого Петра находится в Иса-



 
 
 

акиевском Соборе Санкт-Петербурга:

На его одежде видны еле видные, но читаемые знаки. Ру-
кой он показывает на Храм, копия которого находится в кос-
мосе – слово «зиран» идёт на полотне слева от него. Рядом
с Храмом, на его одежде виден ореол женской головы с над-
писью «Зиса», это имя матери человечества. На груди у свя-
того Петра нарисован бледный квадрат с мордой медведя.
От головы идут надписи: «Дом дивный. Шира (Сириус). Роза
(символ Девы Марии). Ра Ара. Ирихон (буквы «е» в их ал-
фавите нет). Зара (свет, Венера)». Три звезды образуют кос-
мический Храм: Полярная звезда Малой Медведицы, Сири-



 
 
 

ус Большого Пса и Венера Солнечной Системы. Копия кар-
тины с изображением святого Петра неожиданно найдена на
рельефе Сирии, если смотреть на страну с севера:

Здесь на его груди есть надпись «Тартара», внизу изоб-
ражена голова Зисы, рукой он показывает на Храм, нахо-
дящийся в Орионе и Сириусе и являющимся космическим
Исаакиевским Собором. Рядом находится созвездие Заяц,
подписанный, как «Зай». Выше находится Дева. Между нею
и Петром проходит волна Огня духа Питри. Дева выгляды-



 
 
 

вает из-за него, потому что находится на противоположной
стороне глобуса от Зайца. Слева от Петра стоит «Макоши
Дом» с двумя силуэтами – слитых мужчины и женщины. Это
созвездие Близнецов. Святой Пётр соответствует созвездию
Льва. Сравните с расположением созвездий на звёздном гло-
бусе и убедитесь в достоверности данной информации.

А что на Сатурне? Снимки всего Сатурна ничего не да-
ют, а вот шестиугольная полюсная область позволяет найти
текст и изображения рогатого:

Написано, что это «Сатира дом», что он сидит в Сирии.
Есть слово «таран», о котором говорят мегалиты, рельеф и
другие космические объекты. На рельефе Сирии есть изоб-



 
 
 

ражение быка с головным убором в виде многоугольника,
как на Сатурне:

На рельефе Сирии бык пьёт Амриту с чаши, вместе со
спящей девушкой:



 
 
 

Кто она, даёт ответ картина, нарисованная тут же:



 
 
 

В хрустальном гробу (подписано, стекло) под сводами пе-
щеры, как в сказке о «Мёртвей царевне и семи богатырях»
А.С. Пушкина, лежит девушка. Положение пещеры с гро-
бом уже определено в созвездии Пегас. В пещере находит-
ся парень с факелом в руках. На рельефе крупной головы
спящей выбита чаша – символ Ориона, она расположена над
парнем и гробом. Под ней – морда медведя и Льва с подпи-
сью «ось Мира», как на рельефе России. На морде быка –
слово «Тартариа», на лице спящей написано «Дитя Фира».
Так что, на рельефе «спит» красивая дочь звёздной Тарта-



 
 
 

рии. Но прекрасный звёздный витязь её разбудит, так сле-
дует из текста сказки. В ногах у девушки в гробу нарисова-
на морда собаки – это Сириус в созвездии Большого Пса.
От него идёт в пещеру витязь. За псом стоит «Отец Ара Ди-
ниб». Звезда Денеб находится в созвездии Лебедя, это голу-
бой сверхгигант. Подтверждением правильности прочтения
служит рисунок рельефного лебедя за спиной «Отца». Под
гробом льётся огненная лава, из чаши с чёрной дырой, ко-
торую держит чёрт, подписанный, как «Сатан» (Сатурн) и
богиня, голова которой находится в треугольнике с подпи-
сью «Рак». Он подписан, как «Дом Мати Титана». Круг Тита-
на находится под созвездием Треугольника. Подпись гласит:
«огон низ», то есть огонь нижнего мира. Астрологам здесь
легче будет разобраться в том, что, когда Сатурн и его спут-
ник Титан будут в Доме – созвездии Рак, из глубин косми-
ческого и земного мира польётся огонь. Похоже, это время
пришло. На снимках Титана тоже проглядывает морда рога-
того существа, подписанного словом «Сатир». Поворачивая
звёздный глобус созвездием Пегас к себе, так, чтобы чаша
Ориона была вверху, сквозь прозрачный космос видим ни-
же Пегаса – Рак и созвездие треугольника. Над Пегасом бу-
дет просматриваться созвездие Льва, как нарисовано на ре-
льефе. Обычному человеку составить такую карту звёздного
неба просто не под силу. Это привет от лучистого человече-
ства.

В книге приведена только малая часть открытого в кос-



 
 
 

мосе, но и это доказывает наличие лучистого человечества
космических размеров, Высшего разума во Вселенной. Ис-
тина превышает фантазию. Кто виноват, если живя в кос-
мосе, человек очень мало знает о нём и о Земле? Дни кри-
тиканства прошли, надо соединить провод связи с лучи-
стым человечеством галактики. Если бы все люди приня-
ли это и жили по Божественным заповедям предков, ес-
ли бы Высший Разум в виде Учителей человечества «до-
стучался» до людей, наконец, то 2020 год и будущее че-
ловечества могли бы стать без пандемии и совсем другим
(Книга «2020. Всё пошло не так», https://www.litres.ru/elena-
nikolaevna-skorikova/2020-vse-poshlo-ne-tak/).

(В книге использованы снимки NASA, находящиеся в
свободном доступе, рисунки автора с рельефа Земли и пла-
нет, на обложке – коллаж, созданный автором из рельефных
рисунков Земли).
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