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Аннотация
Учёные объявляют о сенсации, если найдут один новый

рисунок (геоглиф) на рельефе Земли. Здесь же, по надписям
на мегалитах, найдены сотни новых геоглифов. И даже на
Марсе и Луне. «Всё на лбу написано». Эти открытия поменяют
мировоззрение человечества, увеличат уровень понимания
устройства Вселенной и укрепят веру в существование Мирового
Разума. Человечество должно стать разумным, и эта книга
поможет ему в этом.



 
 
 

Елена Скорикова
Татуированная
планета Земля

«Эйнштейн не верил в Бога в библейском понимании,
но при этом не отрицал существования чего-то всевышне-
го. Он писал, что «учёные очарованы причинно-следствен-
ными связями, существующими в нашем мире. Их рели-
гиозные чувства происходят из восхищения гармонией за-
конов нашей природы, которые указывают на разум столь
могущественный, что все человеческие попытки меркнут
рядом с ним» (https://zen.yandex.ru/media/tricky_history/spor-
einshteina-s-bogom-ocenili). Как он прав!

Наша планета Земля, как оказалось, иллюстрирована, как
книга и как человек, который наносит на тело татуировки
смыслового назначения. Каждая картина (геоглиф) имеет
поясняющие надписи. Я нашла их по надписям на скалах и
мегалитах Приморья, России и мира. Эта книга обобщает
все открытые мною геоглифы. На рельефе Земли полно те-
стов. Способ их прочтения простой: на фотографиях ищи-
те русские и латинские буквы. Встречаются руны. Перевод
слов – на всех языках мира, потому что мы все произошли от
Ариев. Все. Вспомните слова Христа: смотрите и не видите,
слушаете, но не слышите. Это сказано о нас. Спутниковые

https://zen.yandex.ru/media/tricky_history/spor-einshteina-s-bogom-ocenili
https://zen.yandex.ru/media/tricky_history/spor-einshteina-s-bogom-ocenili


 
 
 

карты читателю придётся смотреть самому, я покажу только
рисунки и ориентиры.

В центре Азии находится геоглиф – три танцующие уточ-
ки вокруг яйца на спине главной, где расположен Тибет:

Главная уточка соответствует созвездию Кассиопеи с при-
легающими звёздами, яйцо на её спине соответствует очер-



 
 
 

таниям созвездия Ящерицы. Более точной карты звёздного
пространства не существует. Вокруг них располагаются че-
репаха и лев России, голова Ария на Приморье, голова быка
на рельефе Индии. На территории Китая сидит Будда, обра-
щённый на рельеф Кореи. Если на это сердце Азии посмот-
реть с севера, то увидим Великого Ария Митру (Тота) с бо-
родой и с длинными волосами, справа от голубя Индии:

Под ним находится мордочка совы – символ Тартарии.
Под голубем выбита женская голова с крупным чубом и ру-



 
 
 

ной силы, тут же – мужская голова с выпуклостью на лбу –
знак посвящённого человека. Правее располагается ребёнок
в ползунках, молотком и долотом выбивающий русло реки
Енисей.

Из клюва уточки выходит Ур, свет или психическая энер-
гия по определению Елены Рерих. Эта энергия поступает в
голову полулежащей на подушке девушки:

Кроме того, по рельефу виден текст: «Хаари Кришна».
Над уточкой Тибета, источающей Ур в голову пишущей кни-



 
 
 

гу девушки, располагается голова прищурившегося и ухмы-
ляющегося Шивы. В этом же месте на рельефе видна девуш-
ка Акумис (чистая), которая читает книгу Акаши – записи о
прожитых жизнях души:

Над её головой располагается Приморье России, под нога-



 
 
 

ми – Пакистан. На уровне её рук идёт бледная надпись: «Зри
храм Сармати (кочевое племя). Тартариа(я) Руси. Мамри –
свет и рай (Мамре – город на Мальте и название долины око-
ло  Хеврона, где долгое время жил  Авраам  и где он умер;
здесь жили также Исаак и Иаков. Около дубравы Мамре Ав-
рааму, согласно Библии, явился Господь в виде трех стран-
ников (Быт. 18:1-16). Иногда Хеврон также назывался Мам-
ре (Быт. 23:19) – Википедия). Смотри Тира. Измир (город в
Турции)».

На рельефе Приморья ползёт черепаха, вслед за китай-
ской:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5


 
 
 

Черепаха – это старое созвездие, соответствующее созвез-
дию Лира. На рельефе две черепахи, значит, созвездие по-
меняло своё место на небосводе во времена Ариев. Под ними
располагаются две женщины, одна из которых Даурия, она
принимает в руку воды Енисея, вдоль которого лежит гидра.
Другая девушка пальцем показывает на Тор Руси с косыми
крестами осей. Гидра, рельефная и космическая, располага-
ются ниже Льва:



 
 
 

Расположение Даурии соответствует созвездию Девы. Над
Байкалом располагается горный массив в виде змея, из пасти
которого начинается озеро.

Если смотреть на Евразию с севера, на оконечности Ин-
дии увидим портрет князя Руси Рош:



 
 
 

Ниже головы князя выбит голубь с раскрытым крылом.
Удивляетесь, что на рельефе Индии русский князь? Так там
ещё есть русич с лирой на груди:



 
 
 

Рядом находится населённый пункт Гиссар, около которо-
го рельеф планеты содержит надписи, которые гласят: «Во-
ин Ари Тот (бог мудрости, знаний государственного и миро-
вого порядка. Википедия). Тира (древняя страна в Греции и
Приднестровье). Низ тора – Аркаим (тор нарисован справа
от уточки Тибета, если смотреть от Приморья, и там найден



 
 
 

Аркаим). Рай смеющегося Кира (луч света). Итра (Бог, звез-
да, рай). Ариана». Теперь знаем, что Великого Ария, выби-
того на рельефе Пакистана, зовут Тот. Интересно взглянуть
на Тор Руси, если снизу будет находиться Аркаим:

Здесь уже в Тор вписано человеческое лицо со сложным
рисунком из линий и словами «Сивир» (север), «Шира» (ре-
ки или древнее название Сириуса), Тор». Выходит, что, если
человек будет смотреть в небо, то Сириус в те давние време-
на был на севере. Наличие дуги, треугольника и круга гово-
рит о смещении северного полюса мира. Согласно греческой
мифологии, звездой Сириус стала собака Ориона или Ика-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)


 
 
 

рия. В «Илиаде» (XXII 30) Гомер называет её «Псом Орио-
на». Греки также ассоциировали Сириус с летней жарой: на-
звание звезды происходит от слова, означающего «жаркий
день». По словам греческого поэта III века до н. э. Арата, она
именуется так, ибо сияет «с ослепительно ярким блеском»..
В настоящее время Сириус уверенно виден в Северном по-
лушарии, однако вследствие прецессии приблизительно че-
рез 11 000 лет Сириус вообще не будет виден в Европе, а са-
мо созвездие Большого Пса станет околополюсным, так как
Южный полюс мира будет пребывать в созвездии Парусов
или Голубя (голубь тоже выбит на рельефе Земли, показан
выше). Северный полюс мира в это время будет находить-
ся вблизи звезды Вега созвездия Лира (Википедия). Значит,
рисунок повествует о времени около 11 000 лет назад. Вот
вам и космическая информация с рельефа планеты. На са-
мом лике написано, что это одр (ложе) провидца, мудреца
Шити. Ниже тора Руси виден овал лица и написано: «Соша
(приток Волги), ара раса». На рельефе в районе реки Волга,
действительно, есть изображение ария со стрелой:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0


 
 
 

Земля – планета, созданная великими Ариями, от кото-
рых пошли роды даарийцев, хаарийцев и других. Могуще-
ство их нам очень трудно принять, но смотрите, что ещё они
ещё нарисовали на планете. Тихий океан, ладонь Бога:



 
 
 

Если вы её не увидели, поверните спутниковый снимок



 
 
 

Тихого океана. В верхней части ладони есть надпись: «Иса
(одно из имён Христа) руну божественную лося, защиты
свил». От одного этого перестанешь быть атеистом. Можно
заметить, что большой палец ладони есть и слева, и справа,
я выделила один. Так может быть, если две ладони сложить
вместе и посмотреть на них сверху. Такой знак, с двумя боль-
шими пальцами ладоней выпускается, как талисманн, в Тур-
ции и Индии, но с тремя пальцами (сайт «Ваш оберег»):

На обереге есть символический глаз, такой же глаз есть и
на рельефе океана, стоит присмотреться. Там даже есть про-
филь человека с короной: «Тота Тиара (головной убор)»:



 
 
 

Где уж нам до таких технологий.
В Магаданской области нашлась «раскосая», как она на-

звана на камнях:



 
 
 



 
 
 

У неё (изображение в самом низу картинки), как положе-
но у эскимосов, меховая шапка. Выше её головы выбит про-
филь викинга, а между ними – змей, из пасти которого вы-
текает Байкал. Смотреть на рельеф надо от Аляски.

Изображение козы не раз встречается на поверхности
Земли. Видели её в районе Кайласа. Есть она на поверхности
Китая, возле населённого пункта Исин. Чуть выше, на тер-
ритории Бурятии тоже нарисована коза и там есть посёлок с
похожим названием Исинга:



 
 
 

Разве не удивительное «совпадение»? Рядом с китайской
козой изображён дед с пирамидой, в которой наблюдаются
два глаза (район Хунань):



 
 
 

По лбу мужчины написано: «Сион», что переводится как
«крепость» (Википедия), по лицу вниз написано «Дом Бо-
нов» (религия тибетцев, Википедия). Справа от головы де-
да угадывается женский силуэт, держащий в руках свёрток
с ребёнком.

На рельефе Японии нашла город Асия (!), о котором на-
писано на скале, как припёртая дверь, возле скал Два Брата



 
 
 

Приморья. Девушка играет на ситаре (музыкальный инстру-
мент в Индии!):

Написано: «Зов ситары. Зов Сиры (Сирии)». Можете



 
 
 

сравнить индийский инструмент ситара из Интернета с ри-
сунком на рельефе. Они совпадают.

На рельефе Португалии, по подсказке надписей на скалах,
находим Армил. Там сидит Мара, которая рукой гладит пти-
цу (сокола):



 
 
 

На границе Китая, Кореи и России нарисован двуликий
мужчина, указывающий пальцем вверх, и написано много



 
 
 

текста:

По изображению выбит текст: «Двойной Ари. Акрон (от-
резок времени) 576. Чары чти Тира. Хараи. Дом Сол (солн-
ца)». На животе у него нарисован круг с ликом внутри «Мит-
ра». На шапке нарисован крест. Он указывает пальцем руки
на глазастое существо на рельефе Китая, похожее на морду
совы, которое уже показала вписанным в пирамиду около го-
ловы деда Бон. На картине, в правом углу видно существо –
сова, которое держит руку на голове человека. Текст там вы-
бит такой: «Граница Сима. Кусок земли Шиса (сын Адама).
Ара Зариф (красивый), эфир (дух) Митры».



 
 
 

На рельефе Саудовской Аравии видим Аса, морду лоша-
ди с фонарём на лбу и красивое лицо спящей девушки под
Мосулом:



 
 
 

По низу написано: «Аравия. Коран. Завоеватель Кохор».
Если повернуть спутниковую карту, то можно увидеть на ре-
льефе Гизы мужчину с бородой:

Этот мужчина – «Бог Димитрий», он держит в левой руке



 
 
 

кристалл или пирамиду, тор, через центр которого идёт ось.
На груди у него перевёрнутая чаша, в правой руке другая
чаша и много света. Написано: «Эритрея. Зара (заря, свет,
Венера). Кара». Уже я писала, что тексты говорят о том, что
пустынный след Сахары и Гоби на поверхности Земли – это
след от её притирки с Венерой, что и могло быть «карой». В
Солнечной Системе, похоже, был большой кавардак.

На рельефе России и Европы найден Георгий – Победо-
носец на коне:



 
 
 

На груди у него выбита морда коня, рядом висит повер-
женный змей, а на плече у него сидит сокол. В то же время,
сокол сидит на голове «мокрого воина» Митры:

Там, где расположено лицо «мокрого» воина, выбиты над-
писи: «Храм Мари. Храм Ари».

Ещё один воин – всадник находится рядом: князь Рош.



 
 
 

Это второе его изображение на планете:

А вот бородатый титан, держащий на спине тор Руси:



 
 
 

В торе просматривается вписанный треугольник и лик.
При повороте изображения видно, что в торе Руси вписана
морда льва (подписан как Лив):



 
 
 

На рельефе Южной Америки нарисована богиня Тара на
троне:



 
 
 

Над Тарой возвышается морской конёк. Одновременно,
по телу Тары можно увидеть мужское лицо в профиль. Его
имя Зоир (персидское имя, означает «гость»), так написано.

На поверхности Европы, у реки Жиа Франции, нарисован



 
 
 

Иса (одно из имён Иисуса):

Тут же выбиты два лося. Слева – лежащий, справа – толь-
ко его морда. Как известно, лось – символ Руси. В лике Исы
проглядывается лицо поменьше, женское. Написано, что это
«Мари», выходит, Мария, его мать. Вы ещё атеист после это-
го? Тогда смотрите дальше.

Женский дух Вил нарисован на рельефе Великобритании:



 
 
 

И снова видим надпись «Ариана», страна Ариев. Если по-
вернуть карту острова, то увидим лик поэта с книгой – ста-
туэткой Кира в руке:



 
 
 

На территории России, в районе река Кама, найдены изоб-
ражения головы медведя, маленького льва и девушек:



 
 
 

Они расположены на одной линии. Созвездия Медведицы
и Льва тоже находятся на небосводе рядом. Медведь, при-
чём, читающий, нарисован в районе Сиона:



 
 
 

Дрожащий медведь стоит у Байкала:



 
 
 

Возле устья Енисея нарисована пантера, под ней – идущий
горилла, рядом – морда медведя:



 
 
 

Ближе к Москве нарисованы «красивая» (г. Фирово),
Арий с повязкой на лбу и отрок:

Не обделена рисунками и территория США. Здесь изоб-
ражён Хабиба (любимец видимых миров) в окружении слона



 
 
 

и сидящей птицы на его плече:

При повороте карты Северной Америки найдёте изобра-
жение оленя, который лежит на перевёрнутой голове ворона:



 
 
 

Поворачивая карту материка, по побережью увидим мор-
ду тигра, силуэт мужчины с коробом за спиной и голову во-
ина. Это голова Ноя. Ещё на рельефе США изображена бе-
ременная женщина с ребёнком в чреве и разбитые озёрами
головы людей:



 
 
 

Замечательную картину найдём на рельефе Южной Аме-
рики:



 
 
 



 
 
 

Сидящая на коленях девушка, над которой написано:
«Мари Ара», принимает из ладоней Тота кристалл. По её со-
гнутой руке написано: «Храм Ара». Рядом – изображения
животных, а за спиной Мари, возле её ступней, виднеется
мужское бородатое лицо в короне «Шива», Корона – буква
Ш, на лбу нарисована английская И, овал лица – английская
В, справа А, как Эйфелева башня. На юге материка, если
смотреть с севера, видна картина из человека, смотрящего в
небо, рогатого существа и рыбы:

На южной же оконечности материка изображён воин в
шлеме, как у римлян, и гусь:



 
 
 

Африка полна нарисованных лиц. Особенно поражают
красные губки женского лица «Шихор» («воды Хора» – Ви-
кипедия):



 
 
 

Слева – направо от лица написано «Сиван», что означает
«рождённый в третий месяц еврейского года» (Википедия).
Эти же губы являются глазом белого кота, изображённого в
профиль. После поворота карты материка находим женское
лицо в расщелине. Это «Нора Мары»:



 
 
 



 
 
 

На её голове нарисована сидящая женщина, сложившая
обе ладони к правой щеке. Любимый приём художников
древней расы: на одном изображении вместить ещё несколь-
ко. Все не обвожу, так будет вообще всё запутано.

То, что рисунки на планете Земля – не случайность, по-
нятно. Слишком их много набралось. Мегалиты тоже раз-
рисованы и исписаны, как поля в Великобритании. И да-
же космические тела. О пролетевшем в этом году в Солнеч-
ной Системе астероида Оумуамуа можно прочитать на его
же поверхности. По доступному всем фото астероида, уве-
личивая контрастность и уменьшая яркость снимка, мож-
но увидеть множество древне-русского текста. Здесь написа-
но: «Рог (он и похож на рог) Хора (Гора). Вил (дух). Боль-
шая градина вихря. Акуй (река). Канка (древнее государство
Кангюй). Кровь Охара (старшего брата), рана. Мудрость Ру-
си зри. Медведь рай озирает. Луч света накат сильный. Ти-
ра (государство, бог) ткёт чистого ребёнка небо. Хора (Гора)
мать. Атка. Амам. Зри дом света». Проверяю информацию,
как обычно, по рельефу Земли. Нахожу Акуй, Канка, Атка,
Амам. Возле города Амам есть портрет пчеловода – на его
лицо, как будто, навешана сетка:



 
 
 

Здесь можно увидеть силуэт женщины, и рядом нарисован
светящийся ромб. Возможно, это и есть Дом Света. Канка
– это древнее государство, находившееся на реке Сырдарья
(Википедия). Смотрим на этот район и видим птицу, клюю-
щую в бок человека, от которого, как будто, растекается чёр-
ная кровь:



 
 
 

Наличие данных изображений вы легко можете прове-
рить, если сами откроете спутниковые карты Земли в сво-
бодном доступе. А надписи древних сверхсильных Ариев ло-
гично бы было поискать и на других объектах Солнечной
Системы. Я так и сделала. Невероятно, но о происхожде-
нии Земли и истории её народов написано на всех объектах
Солнечной Системы. Фотографии космических тел вы сами
найдёте, а я лишь приведу надписи, которые на них увиде-
ла. Так, на облаках Венеры, как на наших облаках и поверх-
ности воды, видны эфирные цифры и буквы. Текст там та-
кой: «Свет гостьи в оси зрячего Джабраила (ангела). Сила
Ур. Ашрам зри. Тор – атрибут злого. Ой, беда за певицей,
битва чести. Зори с реки, жар зовёшь. Итры рок. Зри Ори-
он – средство спасения». Как-то правдиво выходит, самому
не придумать. Певица на реке Жар нашлась (смотрите на ре-



 
 
 

льеф реки с севера):

Певицу в ней выдаёт широко открытый рот. Удивитель-
но, что «Орион – средство спасения», видимо, от жара, ог-
ня в результате битвы чести. Это о будущем или прошлом?



 
 
 

Посмотрим на другие планеты. На Меркурии тоже видны
цифры и буквы. Написано: «Я – дар бога огня, сверкаю-
щий бог луны. Большой Вселенной сражение (!). Согласие
святого Петра. Ари Парвар. Озирается ара. Очи с бот. Юса
чары (справедливый законник). Мары мажара (телега)». И
здесь говорится о сражении, значит, речь идёт о прошлом
Вселенной. Если Мара – богиня смерти, то её телега может
быть космическим кораблём. Цифрами на Меркурии напи-
сано 327, если это год, то битва была 7200 лет назад, если
бы реформа Петра I не лишила Русь 5000 лет истории. Пар-
ван находится на рельефе Земли, где Пакистан, там «очи с
бот» только у одного выбитого на поверхности персонажа –
Ария Митры и Тота (его портрет сдвоенный). Глаз его, дей-
ствительно, выглядит, как лодка, а вместо ресниц – вёсла:



 
 
 

Доказательство правдивости моего прочтения надписей –
лучше некуда. Портрет Святого Петра, как известно, стоит в
Исаакиевском Соборе Санкт-Петербурга. Вы понимаете, что
он – воин, арий, участвовавший во Вселенской битве. Сама
битва планет изображена на рельефе оконечности Африки,
где выбита морда медведя. Здесь нарисован портрет против-
ника (шайтан), а он страшен:



 
 
 

Как многие исследователи и считают, это драконоидные
существа. Юпитер в то время был рядом с Солнцем (есть
теория двойной звезды в центре нашей Солнечной Систе-
мы), Меркурий находился гораздо дальше от Солнца, а у Геи
(Земли) был защитник – брат Тартар:



 
 
 

И Титан был рядом с Геей. На рельефе выбит маленький
портрет пророчицы Сибил (Сибирь, выходит, производное
от её имени). По тексту рядом с ней следует, что на Иртыше
есть дверь и око святого Тота. Иртыш протекает около Тора
Руси, а там есть подобие двери на портрете мужчины, под-
писанного Тот:



 
 
 

На обратной стороне Луны тоже видны надписи (снимки
каждый может найти в Интернете), что это астероид Урана,
собран у горы Агарти силой Тао (Высший разум, управля-
ющий Вселенной). «Воин за людей бился. Зимбабо – мед-
ведь возде мирного рыла рыси». Выходит, Уран и Луна тоже



 
 
 

участвовали в битве чести. Зимбабо – это как раз тот район
Южной Африки, где выбито рыло медведя. Приглядитесь,
в его морде, действительно, есть морда рыси (рисунок пока-
зан выше). Лицевая к Земле сторона Луны тоже изобилует
надписями: «Астероид бил в ось. Око рыбы и лоб Ария у
Сарор (Индия). У Шивы (Бог, космическое сознание) лицо
Ария Ивраила. В Сарор ложе Ур (психической энергии, све-
та)». Посмотрите на рельефе Индии, у Сарора, действитель-
но, видно лицо человека с чубом на лбу:



 
 
 

А после поворота карты, увидим изображение рыбы. Ме-
ня уже выводили на это место надписи на земных мегалитах,
но на Луне – повтор, что доказывает происхождение надпи-
сей на ней и на Земле от одного автора. Рядом даже выбит
портрет «древней женщины» с длинной косой.

Переходим к Марсу. По его снимкам нахожу морду вола,
копьё и щит:

Есть на поверхности портрет мудреца Авраама – родона-
чальника многих людей (Википедия), а в его бороде нари-



 
 
 

совано что-то. подобное SOS и цифрам 335. Текст на релье-
фе удивительный: «Подобная Луне (планета). Поворачивал
серый господин, мира рептилий повелитель. Зверь жёлтый,
вепрь. Вол злой, сбивший очень много. Храм разбил, льва
убивал. 327 (год). Княжество – камень. Арий рай рад жарить.
Разреженная атмосфера сияла, сад голый, собаки (Сириуса)
лишил. Стонет Бог огня. Шила (камень Шивы) в Раор (Ин-
дия). Человека ось. Зри секретные очи Аса, копьё. Жар, 32
зияли (дыры?). Возопил сосуд света белый. Икар арий – миф
о милом правдоподобный. Видал ось, ров, кол – дверь в Аш-
рам (обитель мудрецов). Колос спеющий жуй человек». Вы-
ходит, Вселенская битва была в 327 году от Сотворения Ми-
ра с серыми, драконоидными существами, как поведали над-
писи на рельефе Земли. Марс сгорел, стал камнем, а до этого
был цветущим садом ариев. Фраза «собаки лишил» может
быть намёком, что Марс выбит из влияния Сириуса, кото-
рый древние считали собакой, к тому же, звезда находится
в созвездии Большого Пса. Досталось и Земле. Кол на её ре-
льефе выбит, действительно, у Ашрама – Тибета и Гималаев,
где находится Кайлас. Нас призывают есть злаковые, потому
что мясо приучили есть людей драконоидные. Всем видно,
что у человека такие же зубы, как у травоядной коровы. Ре-
льеф у Раор Индии стоит посмотреть, чтобы проверить текст
о наличии там «оси человека». В Индии есть город Раорао и
на рельефе около него, действительно, выбито изображение
человека, держащего в согнутых руках копьё и Ра:



 
 
 

Интересно, зачем на Марсе упоминается Икар. Легенда
о нём гласит, что для спасения с острова Крит от раздра-
жённого Миноса, мастер Дедал сделал для себя и сына кры-
лья, скреплённые воском, и Дедал просил: «Не поднимайся
слишком высоко; солнце растопит воск. Не лети слишком
низко; морская вода попадёт на перья и они намокнут». Но
уже во время перелёта в Элладу Икар настолько увлекся по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA


 
 
 

лётом, что забыл наставление отца и поднялся очень высо-
ко, приблизившись слишком близко к Солнцу. Лучи Солн-
ца растопили воск, в результате Икар упал и утонул (Вики-
педия). Приблизиться близко к Солнцу возможно только в
космосе. Существует астероид Икар, который сближается с
Землёй каждые 9, 19 и 38 лет (Википедия). Выходит, исто-
рия Икара повествует о Меркурии.

Интересна фраза о том, что вол Марса сбил многих. Дей-
ствительно, к Марсу посылали множество аппаратов: «…
вскоре после запуска «Фобос-Грунт» неожиданно вышел из
строя. Роскосмос потерял контроль над ситуацией и не мог
связаться с зондом. Аппарат так и не покинул земную орби-
ту. Найдены доказательства, что «Фобос-Грунт» был блоки-
рован сверхмощным излучением неизвестного происхожде-
ния. Но какова природа этого воздействия? Независимые ис-
следователи уверены – Марс и его спутник Фобос уже засе-
лены. Российский «Фобос-Грунт» – не единственный спут-
ник, который за последнее время был послан в сторону Мар-
са и по неизвестным причинам вышел из строя. Еще в 1988
году СССР отправил к спутнику Красной планеты космиче-
скую станцию «Фобос-1». Через несколько часов после стар-
та связь со спутником внезапно пропала, обнаружить его так
и не удалось. В том же году к Марсу был отправлен «Фо-
бос-2», который также затерялся в космосе. Но советские, а
затем и российские спутники стали не единственными, ко-
торые вышли из строя, так и не долетев до Марса. Всего зем-



 
 
 

ляне предприняли 19 попыток долететь до Красной плане-
ты, и только три из них закончились благополучно. Время
от времени в прессе появлялась информация о том, что аме-
риканские и китайские военные сбивали собственные спут-
ники как раз на подлете к орбите Марса. В июле 2010 года
китайское космическое агентство скрыло, что им пришлось
сбить свой спутник. Но благодаря американской космиче-
ской разведке эта информация получила огласку. Как выяс-
нилось, за три года китайские военные по неизвестным при-
чинам уничтожили еще два своих спутника. Странное сов-
падение, но в феврале 2008 года противоракетой «Стандар-
т-3М» американцы также уничтожили свой космический ап-
парат. Тогда Вашингтон заявил, что станцию связи просто
необходимо было ликвидировать. Иначе аппарат, на борту
которого была практически тонна высокотоксичного раство-
ра, мог упасть в любой точке планеты. А это неминуемо при-
вело бы к экологической катастрофе. Как оказалось, Амери-
ка отправляла к Марсу космические аппараты в 1992, 1998
году и два зонда в 1999-м, но все они вышли из строя, по-
сле чего некоторые из них пришлось уничтожить. И только
недавно стало известно, что Китай и Америка не уничтожа-
ли свои спутники, а узнали об их ликвидации после того, как
с них перестал поступать сигнал. Неужели все спутники бы-
ли выведены из строя неизвестным космическим оружием,
которое могла применить против землян инопланетная ци-
вилизация? Нет сомнений в том, что оружие инопланетных



 
 
 

цивилизаций в сотни раз превосходит наше. Скорее всего,
оно основано на технологии электромагнитного излучения,
которое даже с огромного расстояния может уничтожить всю
технику землян (Викичтение, «Тайны космоса», Прокопен-
ко Игорь Станиславович). Как видите, текст на рельефе Мар-
са, прочитанный мною, полностью подтвердился.

По описанию на рельефе Марса, битва, действительно,
была вселенского масштаба. Хорошо, что она закончилась,
а то бы вновь «строили пещерные города, шёл бы дождь из
золы, сверкали тысячи огней ярче Солнца», сталкивались
астероиды с планетами. Да и алая звезда Нибиру угрожала.
Но теперь её ось отклонена всемогущими Ариями. Вот та-
кая космическая история сложилась у меня по надписям на
мегалитах и скалах. А жители Сириуса и Ориона – наши по-
мощники. Кстати, в созвездии Орион находятся 43 храма
Ариев (прочитала по фото звёздной туманности). Хотите –
верьте, хотите – нет, но факт наличия портретов и надписей
на рельефе Земли и планет Солнечной Системы отрицать
невозможно. Подтверждаются религиозные истории, тексты
Ведов, мифов, легенд и даже сказок Пушкина. «Вся природа
для наших предков была полна скрытой жизни и таинствен-
ных влияний. В каждой комете с её хвостом они видели со
страхом огненный меч, появившийся на хрустальном небес-
ном своде в знак приближающихся войн, внешних нападе-
ний или внутренних междоусобиц и других кровавых собы-
тий. В каждом метеоре, пролетающем по ночному небу, они



 
 
 

видели дракона с огненным хвостом, а в каждой падающей
звезде – или угасшую человеческую жизнь, или, ещё чаще,
огненное копьё, пущенное одним из невидимых воздушных
существ в другое, враждебное ему. «Ангелы воюют с демона-
ми», крестясь, говорили древние христиане, со страхом на-
блюдая так называемые дожди падающих звёзд. Все старин-
ные летописцы придавали этим «небесным знамениям» на-
столько важное мистическое значение, что аккуратно зано-
сили их в свои хроники, между обычными прозаическими
событиями окружающей жизни. Их записи уже послужили
для современных астрономов важным материалом при раз-
работке вопроса о бесчисленных мелких тельцах, обращаю-
щихся вместе с планетами и кометами вокруг солнца» (Сайт
Литмир, книга Николая Морозова, 1854—1946).

Янси Филипп написал в книге «Библия, которую читал
Иисус», что в Библии есть сведения о Вселенской битве.
Все, происходящее на земле, имеет космический отзвук. В
Библии рассказывается о земных и небесных битвах (см.
НЕБЕСНЫЙ ВОИТЕЛЬ). Выступая в качестве Небесного
Воителя, Бог в Ветхом Завете чаще всего спасает народ от
его врагов. В качестве орудия Бог часто использует силы
природы своего собственного творения, небесное воинство.
Иисус направляет церковь на битву с духовными силами зла,
здесь также предвосхищается решающая битва, которая про-
изойдет в конце истории («Словарь библейских образов»).

Профессор Александр Павлович Лопухин, мне кажется,



 
 
 

ближе всех к пониманию Вселенской Битвы в «Толковой
Библии»: «Толкование на книгу Апокалипсис»: «Елена Уайт
описывает конфликт, происшедший на небесах. Среди про-
чего, она говорит, что Бог Отец собрал вместе всех сотворен-
ных разумных существ во Вселенной. Вот ее описание это-
го собрания. Царь Вселенной собрал все небесные воинства,
чтобы в их присутствии подтвердить положение Сына и по-
казать Свое отношение ко всем сотворенным существам…
Перед всеми собравшимися небожителями Царь Вселенной
заявил, что никто, кроме Христа, Единородного от Отца, не
может быть вполне посвящен в Его намерения и что Ему над-
лежит исполнить великие замыслы Господа… Перед концом
времени ученые установят такие контакты, и когда сатана и
его ангелы объявятся на этой земле, они представятся суще-
ствами из другой галактики… У меня есть все основания
предполагать, что при приближении Христа и Его ангелов к
земле главнокомандующие во всем мире приведут в боевую
готовность самые совершенные ракеты с ядерными боего-
ловками и нацелят их на небеса в попытке предотвратить Его
Второе пришествие. В Писании сказано буквально следую-
щее: когда Иисус придет на землю второй раз, правители ми-
ра и военачальники и их армии объявят Ему войну. Вы же не
думаете, что они воспользуются луками и стрелами или пуш-
ками времен гражданской войны, не так ли? Поверьте мне,
они употребят те же самые сверхсложные виды вооружений,
которые нам известны сегодня, наряду с тем, что сатана и



 
 
 

его сообщники помогут им создать в ближайшем будущем.
Армагеддон будет всем звездным войнам звездная война –
последняя линия обороны сатаны. Наша единственная на-
дежда в самый мрачный час земной истории будет состоять
в том, чтобы сохранить свои взаимоотношения с Иисусом.
Когда положение покажется отчаянным, мы должны верить,
что Он на нашей стороне, пусть даже все происходящее во-
круг говорит нам о том, что мы обречены. Нельзя упускать
из виду более масштабное противостояние во Вселенной –
противостояние, недоступное для глаз и ушей. Мы должны
сохранять веру в то, что Бог держит события в Своих руках и
что Он вскоре избавит нас. Мы должны верить, что для Бога,
сотворившего Вселенную, все изобретенные человеком ин-
струменты ведения войны не более опасны, чем игрушечное
ружье. В последней битве сатаны с Христом и Его народом
можно быть абсолютно уверенным в победе, независимо от
того, насколько безвыходным покажется наше положение с
человеческой точки зрения». Надеюсь, вы убедились в прав-
дивости этих слов, учитывая, что такую информацию вам
несут надписи на телах всех планет Вселенной. Наша плане-
та Земля несёт на себе портрет Исы, то есть Иисуса, выбито-
го всемогущими Ариями, совсем неспроста. И это ещё дале-
ко не все изображения на планете. Есть молящийся монах,
богиня Тиамат, лица красивых женщин и мужчин с именами,
выбитыми на их лбу (фраза «всё на лбу написано» – в точку),
летающие диски – космические Вары (ковчеги) и множество



 
 
 

божественного текста.
(В тексте и на обложке использованы рисунки автора кни-

ги).


