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Аннотация
Здесь открывается ещё одна тайна Санкт-Петербурга,

сокровенный смысл храмов и икон. Титаны в Царском Селе –
держат тор Руси. Послания от древней Тартарии на рельефе
планеты и скалах, связь с горой Кайлас.



 
 
 

Собираясь в Санкт-Петербург, как специально, при чте-
нии текстов на скалах и мегалитах, получила информацию:
«Дорога – твёрдая необходимость. Получение высших зна-
ний». Надо ехать. Профессионального фотоаппарата у ме-
ня пока нет, да и порчу снимки увеличением контрастности,
чтобы увидеть тайные, «сизые», «эфирные», как написано на
камнях, знаки и получить скрытые знания. Фотография, как
писали Елена Блаватская и Елена Рерих, показывают неви-
димый мир. И я, Елена третья, подтверждаю это. Здесь ис-
пользованы, в основном, мои фотографии и с Интернет, на-
ходящиеся в свободном доступе. Спутниковые снимки Зем-
ли вы сможете посмотреть сами, они тоже в свободном до-
ступе, но, парадокс, копировать их я не имею права. Зато ри-
совать пришлось учиться. Уж как получилось, простите, не
на все хватило усердия. В Санкт-Петербурге универсальный
язык, который я сама собрала, помог прочесть почти неви-
димые надписи даже на иконах.

Храм «Спас на крови». Картины из цветной мозаики све-
тятся солнечным светом, такого же нигде больше нет. С
круга, выходящего в отдельный купол, на меня с улыбкой
смотрел лик Христа. Конечно, увидела знакомые буквы мо-
его смешанного алфавита. Читаю: «Оксон. Сила Шивы (лев-
ша, левая рука). Он Содар (эхолокатор, правая рука). Мир
под змеем каменным. Хасиса (подлого) река. Меня ищи при
Эдем. Виши – Бог».



 
 
 

Оксон – это отросток нервной клетки. Ещё один пере-
вод – возрастающий, великан. Значит, сила Христа в нас
– это энергетические импульсы оксонов, энергия которых
может нарастать и превратить нас в энергетических вели-
канов. В левой ладони человека – сила Шивы, в правой –
эхозонд (содар). Вот и понятно теперь, как сканируют про-
странство экстрасенсы. Стоит теперь вспомнить слова Еле-
ны Блаватской, что «Наше Божество – ни в раю, ни на ка-
ком-либо особенном дереве, здании или горе: оно везде,
в каждом атоме, как видимого, таки невидимого космоса,



 
 
 

внутри, снаружи и вокруг каждого невидимого атома и де-
лимой молекулы, поскольку оно – мистическая сила эво-
люции и инволюции, вездесущая, всемогущая и всеведу-
щая творческая потенция…» …(https://zen.yandex.ru/media/
zeitgeist/kem-na-samom-dele-byla-elena-blavatskaia).

Начала искать то, что написано, на рельефе Земли. В Мос-
ковской области есть населённый пункт Эдем, вокруг кото-
рого извивается по рельефу змей и вырисовывается лицо:

Проверьте сами. Здесь есть лик, змей, буквы О, С, Н и

https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/kem-na-samom-dele-byla-elena-blavatskaia
https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/kem-na-samom-dele-byla-elena-blavatskaia


 
 
 

много других. С космической высоты на рельефе от Евро-
пы до Урала и от Храма Иокима до Игоры, заметны ковши,
что наводит на мысль о Большой и Малой Медведицах. На
небосводе рядом с Малой Медведицей находится созвездие
Дракона (змея). И на рельефе они рядом. К тому же, написа-
но крупно: «Зимун», так называли в древней Руси созвездие
Малой Медведицы:

Только астрономы могут сказать, с какой точки галактики
два ковша Медведиц так сливаются. На иконе тоже нарисо-
ваны звёзды, образующие подобие ковша.

Есть и населённый пункт «Осон», во Франции, где вы уви-
дите птицу или дракона, девушку в русском сарафане и мор-
ду лося:



 
 
 

«В старину на Руси лосем называли созвездие Большой
Медведицы» (Энциклопедия Кирилла и Мефодия). Ещё
лось является символом Руси. Чуть правее и ниже этих изоб-
ражений вы увидите «мокрого» воина в шлеме. Целый мир
на рельефе планеты. Не удивляйтесь, если, кроме указанных
мною образов, вы увидите другие. Так задумано высшими.
Мне подсказали, что мелкие знаки – оковы, запутано специ-
ально. По подсказкам нашла то, что сказано в текстах. Чего
не могу понять – в книгу не выношу.

Слева от головы лося находится город Виши (Франция),
где выбит лик Исы (Христа), пусть он меня простит за изоб-



 
 
 

ражение, в оригинале он гораздо красивее:

О нём тоже указано на иконе. Как видите, всё совпало.
Слева от его лика выбит лебедь, в туловище которого нахо-
дится морда лося:



 
 
 

Но куда смотрит Иисус? Провожу линию взгляда по зем-
ному шару, попадаю на Северную Америку. Там разбитая на
кусочки голова индейца, голова ворона, голова дракона, лик
со скрещенными руками и башня – пирамида:



 
 
 

Ниже них выбит мальчик с птицей на плече и со слонён-
ком (или мамонтёнком) впереди:



 
 
 



 
 
 

Это, как говорят камни, «Хабиба (любимец видимых ми-
ров)». Осталось найти места с названием Хаси, Хасис (под-
лый). Есть такая река в Дагестане и город в Болгарии и в
обоих местах выбиты лица:



 
 
 

.
Недалеко от Хасаут в Дагестане есть выбитый дракон с

крыльями и парень во весь рост. Выводы делайте сами, но
меня поражает, как в камне и впадинах рельефа Земли смог-



 
 
 

ли зашифровать для нас целые картины и библейские сюже-
ты.

Как видите, с помошью одной иконы получено глубо-
кое послание от высших: найден змей-искуситель, пожираю-
щий людей. Вырвите его из себя, станете чистым, благород-
ным энергетическим великаном, таков смысл иконы в Храме
Спаса на крови. Теперь стоит вспомнить слова Елены Бла-
ватской, что философская и исследовательская работа воз-
вращают человека к его первозданно чистоте, помогают ему
очиститься от своего телесного измерения, получить у Богов
посвящение в сокровенные тайны, а также созерцать лики
Богов. Елена Петровна Блаватская много писала о тех древ-
них учителях мудрости, которые стали авторитетами для
нее самой, и которые несли зерна подлинной мудрости. Она
признавала, что Платон, Пифагор, Гермес Трисмегист, Ам-
моний раскрыли множество важнейших тайн бытия. Даже
Евангелия, в особенности, Евангелие от Иоанна, могут быть
прочитаны таким образом, что Иисуса можно будет отожде-
ствить с учителем, пришедшим возродить древнюю тради-
цию Теософии…(https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/kem-na-
samom-dele-byla-elena-blavatskaia). После посещения Санкт-
Петербурга я тоже стала считать, что в храмах мы встречаем
Учителей, которые в силу своего бессмертия могут нас слы-
шать и помогать.

Далее мы поехали в Царское село. Картины на потолке
должны нести тайный смысл. Не думаю, что наши цари, име-

https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/kem-na-samom-dele-byla-elena-blavatskaia
https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/kem-na-samom-dele-byla-elena-blavatskaia


 
 
 

ющие доступ к тайным и древним книгам, могли заказать
во дворцы ничего не значащие сюжеты картин. Вот, одна из
них. В правом верхнем углу написано «Улахан». Переводит-
ся, как праздник.

Найдите на карте Улахан, это Саха-Якутия. Изгибы релье-
фа очень напоминают облака на картине и даже есть девуш-
ка с лирой и летящий ангел. Там выбиты лица людей и па-
русник:



 
 
 

По всей территории виден изгиб горбуши или симы. Та-
кой же вид рыбы есть на потолочной картине, только цвет –
оранжевый.

В другом зале дворца такая потолочная картина:



 
 
 

Каждый изгиб туловища персонажей картины – это буквы.
Текст приведён рядом с фото картины. А вот место, где есть
река Пахра (не Пахис), о которой повествует сюжет. Здесь
танцующий арий с раскинутыми руками и радостный арий,
с бородой и повязкой на лбу:



 
 
 



 
 
 

Эта красивая дамочка Фира встречается в надписях на
очень многих скалах и мегалитах. В круге у реки Пахра на-
ходится «жемчужина», Московская область. Буквами здесь
слитно выбито слово «Храм». Но есть ещё река Паха в Ха-
баровском крае. И здесь выбиты две «жемчужины» – круга
в силуэте человека:



 
 
 



 
 
 

Обратите внимание, что человек держит в руке круг – озе-
ро Ханка, а в окружность большого круга попадают Бикин с
мегалитами, Высота 611 со скальными надписями и Пидан
с остатками каменного храма. Вот такое открытие я сделала
через текст иконы в Санкт-Петербурге.

В Царском селе дворец украшен титанами, держащими
над головой огненный шар. Причём, все держат шар по-раз-
ному:



 
 
 



 
 
 

Увеличивая изображение и его контрастность, на шаре
можно прочитать: «Бог. Судья Вил (верховное божество
солнца и света у вавилонян)».

Над входом, открытым для туристов, титан показывает на
шар указательным пальцем.



 
 
 



 
 
 

Учитывая, что изгибы тела означают буквы, можно про-
читать, начиная с шара: «Ари шар. Сияющий храм талант-
ливого. Дым (аура?) – воли сила. Дом и дух Дидий (боже-
ственного воина людей)». Находим Дидино в Свердловской
области. Как я и думала, здесь находится тор Руси и титан,
держащий его на плечах:



 
 
 

Над головой титана расположен Аркаим, на его плечах тор
Руси, на который смотрит девушка справа. В торе написа-
но «Лос», то есть, «лось». Дидий – это ещё и имя римского
императора 193 года нашей эры (Википедия). Здесь можно
увидеть и очертания тубуса (цилиндра для хранения писем и
бумаг), находящегося за тором, такого же, частично видного
за шаром титана у входа во дворец Царского села. Шар над
головой титана может означать расположение человеческо-
го, духовного, энергетического центра. У Елены Блаватской
нашла информацию, что такой центр находится над и сзади
головы человека, на высоте 15 см. Очень похоже на это.

В Исакиевском соборе разрешают фотографировать, по-
этому могу представить изображение Христа с эфирным,
прозрачным шаром (тексты на камнях говорят об эфире (пи-
шут «ифир», эфир считал первоэлементом Менделеев, эфи-
ром древние считали Бога облаков, Википедия).

Увеличиваем контрастность снимка и видим:



 
 
 



 
 
 

«Дитя Ари, повелитель. Дом красивого, мой свет. Тор как
Аркаим. Аномалия». В шаре, действительно, есть аномалия
– углубление внизу. Найденный недавно Аркаим, находится
в границах тора Руси. Значит, речь снова идёт о нём. В то же
время, этот эфирный шар может представлять человеческую
духовную, энергетическую сущность.

По такому ж принципу пробую прочитать известную ико-
ну Христа:



 
 
 

В нимбе над его головой, как эфир, присутствуют буквы
в слове «Митра» – связыватель миров. Над бровями лика
видим знак триединства из светлых кружков, которые Нико-
лай Рерих изобразил в Знамени Мира. Под его правой рукой
еле виден дракон, Вритра, демон хаоса. Вот и получается,
что все надписи на скалах, мегалитах, рельефе планет – о
вселенской битве ариев, прародителей славян, пришедших с
созвездия Медведицы, с тьмой и хаосом. А Восо (Иисус) –
Митра (рай, божество солнечного света).

Купол Исакиевского Собора идентичен куполам храмов
мира. В Интернете наткнулась на фотографию храма в горо-
де Мсида на Мальте, где нашли множество руин древних го-
родов, о происхождении которых никто не знает. Здесь есть
купол храма, удивительно похожий на купола Исакиевского
и Казанского соборов в Санкт-Петербурге:



 
 
 



 
 
 

Почему на планете построены храмы одинаковой кон-
струкции? Потому что они копируют настоящий свето-
вой Храм, состоящий из эфирных субстанций, различать
которые способны только те, у кого проснулся глаз Ши-
вы (шишковидная железа) (http://asiarussia.ru/blogs/20432/?
utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com). И разве не
об этом говорит портрет святого, который смотрит на небо
и показывает на рисунок купола храма:

http://asiarussia.ru/blogs/20432/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://asiarussia.ru/blogs/20432/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


 
 
 



 
 
 

К тому же, приглядитесь, на картине сплошь проступают
еле видные, эфирные знаки. Между рукой и эскизным ли-
стом я вижу слова «Зри Захариа». И лицо там есть.

На куполе храма Мальты, вдоль окружности, просматри-
вается надпись: «Руфи (поток, энергетический центр). Оси
Роси вращай». На Руси есть город Раифа, где есть оси (ли-
нии). А вот Руфино есть в Аргентине:



 
 
 

Руфино находится на самом верху материка, как раз у го-
ловы женщины, сидящей на троне. Это Тара – богиня При-
роды на фоне туловища морского конька. Тара держит в ру-
ках птиц¸ на её коленях вырисовывается мужское лицо. Од-
на грудь Тары оголена, к другой прижата рука, которой она
держит весло-лопату для «пахты» (пахтание – способ взби-



 
 
 

вания сливок и материи Вселенной). Вот такой текст удалось
увидеть:«Зри воина. Очи ара. Ось рыси. Живой розы тити.
Погири река», «Тити Тары. Ты, дитя, чти Тота трон». С ро-
зой ассоциировали Деву Марию. Посмотрим на рельефе ре-
ки Погири в Белоруссии и находим профиль красивой де-
вушки, как роза:

Существуют славянские предания о Таре: «Бог Митра
спас Роды Рассенов и Святорусов от засухи, даровал им во-
ду и пищу и указал, каким Родам, в какие земли цветущие
переселиться. За то, что Митра спас Роды, тёмные силы его



 
 
 

приковали цепями к горам Кавказским и посылали диких
прит клевать его плоть. Митра три дня находился между
Жизнью и Смертью. Из Родов Святорусов была избрана дру-
жина из тридевяти наилучших воинов, которую возглавила
Жрица – Воительница Ас'Тара. Она привела воинов к ме-
сту мучения Митры, где были разбиты тёмные силы, осво-
бодила Митру от оков, оживила его Силой своей Любви, по-
сле чего на Огненной Божественной Колеснице поднялась
с Митрой в Небеса. С той поры многие Роды Южной Ски-
фии почитали Ас'Тару как Богиню Высшей Спасительной
Любви и Возрождения». (http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/
gods/den-bogini-tary-astary.html). Кроме этого, Тара считает-
ся хранительницей лесов, матерью всего живого. Она дочь
Геи (Земли) и Эфира (Бог облаков). Бог облаков! Теперь по-
нятно, почему и они несут информацию. В Интернете мно-
жество фотографий облаков в виде лиц людей. Я тоже их ви-
жу.

Арии называли Тарой Полярную звезду. Выходит, я пра-
вильно в своих книгах написала, что наша истинная роди-
на – на звезде «Поларис» – Полярной. Имя Руфины (золо-
тисто-рыжей, розы) встречается ещё на территории Велико-
британии и Италии, но там фигуры не такие явные, как в Ла-
тинской Америке.

Если храм на Мальте так похож на Исакиевский Собор,
следует посмотреть и их скалы, ндентичность надписей мо-
жет быть и в них (фото из Интернет):

http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/gods/den-bogini-tary-astary.html
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/gods/den-bogini-tary-astary.html


 
 
 

На воде и скалах написано: «Эфирный Тирси. Боже Тирси
– титан. Святой, всё терпел. Зри это место на реке Нарва. Зри
Ара Зафара (победитель). С гостем Раифа (милосердный)
кровные братья. Дарори раса. Зри Тартариа (!)». Ну вот! И
здесь написано про Тартарию. Прав профессор В.А. Чуди-
нов, что русы (арии) жили в давние времена на всей Земле.
И на рельефе у реки Нарва нашелся профиль Ария:



 
 
 

Справочно: «Да’Арийцы – первый из четырех изначаль-
ных Родов Великой Расы. Внешне главной отличительной
особенностью да’Арийцев является исключительно высокий
рост (до 290 см) и серый цвет глаз (в ведических эпосах та-
кой цвет именуется «цветом стали» или «цветом серебра»).
Волосы у да’Арийцев светлые, чаще всего – русые, возможно
– со склонностью к ранней седине (индивидуальный генети-
ческий аспект)». (http://radogost.ru/darijcy.html).

Читаем надписи на скалах Мальты далее: «Орион швы-
рял. Отир (герой, атиры – астероиды внутри земной орби-
ты) отбил. Атило (отец народов). Око бордовое. Треугольник

http://radogost.ru/darijcy.html


 
 
 

(звёздный)». Имя Атиллы – вождя гуннов, уже встречала на
мегалитах возле г. Находка. Там есть его высеченный порт-
рет, очень похожий на исторический: волос, зачёсанный на-
зад, острый подбородок, длинный, заострённый нос:



 
 
 

На каменном изваянии написано, что это Атила сальвадо-
ре (невредимый), «Союз ария Бэлта (Владимира) и Задкии-



 
 
 

ля (Архангела) – рок. Алот Ашахар (благословенная молит-
ва на рассвете, у евреев)». Приглядитесь, на вмске Атилы
выпирает круг, в котром виднеется морда животного и вы-
бито латинскими буквами «Sol», то есть, «солнце». Вот так
послание!

А теперь разберёмся с Арконой Аса Одина – предводите-
ля Асов. Справочно: «А́сы – в германо-скандинавской ми-
фологии – высшие боги. Верховным богом и вождём асов
был Один. Живут в Асгарде – стране богов-асов, находящей-
ся на небе. Его портрет высечен на рельефе России вокруг
города Киров со стрелой в руках (рисунок приведён в книге
«Туристичские тропы Дальнегорского района Приморья»).

На плоскости скалы с аркой: «Зри огромную гриву за то-
ром Роси (России). Хвост твари». На плоскости скалы у во-
ды: «Асирии тор. Бикор – козы зев висит. Корзи (руна – фа-
кел предков, дорога, защита тверди). Король, бог, который
видит ауру, арий. Шилобор – Аркона Одина (предводитель
асов). Сфера. Иса храбрый в Атрати (Атрать – село в Чува-
шии)». В районе города Атрать в России нашёлся «храбрый
воин»:



 
 
 

На поверхности скального дна видна морда льва с концен-
трическими окружностями и огромная Ш на лбу (Написано:
«Шории гряда»). Там, значит, Горная Шория. Надписи сде-
лали наши предки, жители Великой Тартарии. Скала на фото
слева очень похожа на карту России вместе с Индией и Ки-
таем. Индия и здесь напоминает морду вола. Ищем подобное
изображение на России, где есть упомянутый тор, который
и есть Тор Руси. На нём выбиты три латинские буквы SOL,
что означает «Солнце»:



 
 
 

В этом же торе, при повороте, видна огромная морда льва:



 
 
 

Справа от тора выбиты головы двух Ариев – славянской и
неславянской внешности. Здесь проходит граница Тартарии
и Итры (рая). Справа от тора находится Горная Шория. Всё
совпало. Силуэт дракона проходит по правой стороне морды
льва, вниз идёт хвост, заканчивающийся зазубриной. Надпи-
си его называют «кол»:



 
 
 

Древнейшие сведения о контактах с внеземными циви-



 
 
 

лизациями излагаются в священных книгах и текстах раз-
ных народов, обитающих на нашей планете. По отдаленно-
сти сроков посещения Земли инопланетянами начну с обзо-
ра Славяно-Арийских Вед:

«Много лет назад произошла Великая Асса – Великая
Война Светлых Небесных Богов из Мира Прави с Тёмными
Силами, пришедшими из Пекла. Великая Асса между Све-
том и Тьмой охватила Миры Яви, Нави и Прави. Эти битвы
Света и Тьмы происходят через определённые промежутки
времени: «по истечению Сварожьего Круга и Девяносто Де-
вяти Кругов Жизни», т.е. через 40176 лет. В одном из бо-
ёв, летающая Небесная колесница, – Вайтмара – потерпела
крушение и вынужденно приземлилась на Мидгард-Земле.
Вайтмары – большие Небесные транспортные средства, спо-
собные переносить во чреве своём до 144 Вайтман – малых
летающих колесниц. Вайтмара опустилась на материк, кото-
рый был назван звездными путешественниками Даарией, Да-
ром Богов (Даурия находилась на территории Амурской об-
ласти и Хабаровского края). На Вайтмаре находились пред-
ставители четырёх народов союзных Земель Великой Расы:
Роды Арийцев – х’Арийцы, да’Арийцы; Роды Славян – Рас-
сены и Святорусы. Это были люди с белым цветом кожи. Ра-
дужная оболочка глаз каждого из Родов имела различный
цвет: зелёный цвет имели х’Арийцы; серебряный – да’Арий-
цы; небесный – Святорусы; огненный – Рассены. Цвет глаз
зависит от того, какое Солнце светило людям этих Родов на



 
 
 

их родных Землях. После ремонта Вайтмары, часть экипа-
жа улетела (вернулась «на небеса»), а часть осталась на Мид-
гард-Земле. Те, кто остался на Мидгард-Земле, стали назы-
ваться Асами. Асы – потомки Небесных Богов, живущих на
Мидгард-Земле. (http://silakrima.com/?q=node/538).

«Столица страны Асов. Исландский хронист Снорри
Стурлусон, живший в начале XII в., на основании древних
письменных памятников и устных преданий составил кни-
гу «Круг земной», куда вошла и знаменитая «Сага об Ин-
глингах», рассказывающая о местонахождении Асгарда, го-
рода богов-асов: «Страна в Азии к востоку от Танаквисля
(река Дон) называется Страной Асов, или Жилищем Асов, а
столица страны называлась Асгард. Правителем ее был тот,
кто звался Одином. Там было большое капище. По древне-
му обычаю, в нем было двенадцать верховных жрецов. Они
должны были совершать жертвоприношения и судить на-
род… Асы пошел войной против Ванов, но они не были за-
стигнуты врасплох и защищали свою страну, и победа была
то за Асами, то за Ванами».

Писатель Владимир Щербаков в книге «Века Трояновы»
поясняет описанное в «Старшей Эдде»: «Асы живут в осо-
бом мире – в Асгарде. Свое жилище асы построили на по-
ле Идавель. Крепость, в которой живут асы, неприступна
для великанов.., боги начали возводить в ней свои дворцы.
Прежде всего, они построили главное святилище с двенадца-
тью тронами и престолом для Одина. Все, что находится в



 
 
 

этом чертоге, и сам он сделаны из чистого золота. Его назы-
вают Чертогом радости… Вообще же, у каждого аса в Асгар-
де свой чертог. Украшенный серебром чертог Одина зовется
Валаскьяльв. В нем Один сидит на престоле и наблюдает за
всеми мирами… Кроме того, он Отец Павших. Ему принад-
лежит еще один чертог – Валгалла, где живут храбрые вои-
ны, которые не сдались в бою и погибли от ран или же были
сразу убиты».

Никому не приходило в голову искать мифический град
богов на земле. Как считали, если он и существовал некогда,
то на небесах.

Асгард – город богов. Невидимый град асов сам выбрал
своего первооткрывателя, которым стал провидец, а по-со-
временному – писатель, Владимир Иванович Щербаков…
Щербаков нашел царство асов и его столицу в Нисе, что рас-
положена в Туркмении, в 18 километрах от Ашхабада. Вла-
димир Иванович пришел к выводу: «Старая Ниса и была яд-
ром, центром Асгарда. Это и Валгалла и сокровищница Оди-
на и других асов» (http://magicru.ru/asgard/).

Один – великан, держащий на себе тор Руси. Тор, кроме
этого, это имя сына Одина. Смотрите их портреты:



 
 
 



 
 
 

Кроме того, на рельефе, слева от этого тора, видна девуш-
ка, держащая в руках новый тор с мордочкой внутри:



 
 
 



 
 
 

Выходит, правильную информацию нам дают исследо-
ватели Тартарии: «Четыре рода расы прибыли на Мид-
гард-Землю, это ДАрийцы, ХАрийцы, Рассены и Святору-
сы, потомками которых мы и являемся. ХАрийцы были на-
вигаторами, они могли видеть многомерные пространства,
именно они планировали поселения и храмы, священные
рощи, пирамиды и могли двигать горы силой мысли, все
строения обладали огромной магической силой. Знания, ко-
торыми они пользовались для гармонизации пространства,
подчинены принципу Числа. Около 460500 лет назад наши
предки приземлились на северном полюсе Мидгард-Земли.
С того периода наша планета претерпела значительные изме-
нения, как климатические, так и географические. В те далё-
кие времена Северный полюс был богатым растительным и
животным миром материком, островом Буяном, на котором
произрастала буйная растительность, который и обжили на-
ши предки. Как и когда появились наши Первые Предки на
Мидгард-Земле? Около 460521 лет назад на Северном По-
люсе Мидгард-Земли приземлилась Вайтмана (большой кос-
мический корабль – матка), получившая повреждение в кос-
мическом пространстве. Тогда облик Мидгард-Земли очень
отличался от современного очертаниями материков (конти-
нентов). На Северном Полюсе был материк, который наши
Предки назвали Даария, так как Первые Поселенцы были из
Рода даАрийского со Звездной Системы Созвездия Зимун



 
 
 

(Небесной Коровы или Малой Медведицы), и их Солнце на-
зывалось Тара (ныне Полярная Звезда). Для справки: систе-
ма Ярилы-Солнца, куда входит Земля Мидгард, тоже отно-
сится к Созвездию Зимун. Роды хАрийские прилетели из
Созвездия Ориона 273897 лет назад. Роды Свага – голубо-
глазые Святорусы прилетели на Мидгард из Созвездия Ле-
бедя (Макошь или Большой Медведицы) 211689 лет назад.

Позже вслед за ними на Мидгард-Земле высадились каре-
глазые сыны Рода Рассенов из Созвездия Расы 185769 лет
назад. Род Раи (Расичи) – сереброглазые дАрийцы. Цвет во-
лос: светло-русый и почти белесый. Группа крови первая.
Рост от 175 до 290 см. Они прибыли на Мидгард-Землю из
Системы Звезды Тара с Чертога Небесной Коровы – Зимун,
заселив названный их именем материк Даарию. Земля их на-
зывалась РАИ, в честь которой и была названа часть местно-
сти на северном материке: РАИ.

Это заселение произошло 460521 лет назад. К ним отно-
сятся: Сибирские Русичи (тобольские татары), северо-запад-
ные германцы, Расичи (Югорские и Лукоморские), Датча-
не, Голландцы, Фламандцы, Латчаллы, Латыши (Латы), Ри-
вы (Литовцы и Литоване), Эсты и т.д. Род хАрра (Рысичи)
прибыл на Мидгард-Землю с Чертога Финиста Ясного Соко-
ла (Ророга) или, по-современному, с Созвездия Ориона – из
Системы Солнца Рада, в которой была их Прародина Зем-



 
 
 

ля-Троара. Они заселили местность на Северном материке,
назвав ее хаАрра, 273 897 лет назад. Этот Род Свята Расы
выглядел так: ирис глаз зелёный – по цвету их Солнца-Рады,
группа крови – 1, редко 2. Рост – от 180 см до 360 см. Воло-
сы – русые и светло-русые.

К ним относятся Восточные Русы, Северо-Восточные
Прусы (Поморские Русы), Скандинавы (Суоми, Свеи, Ро-
деи), Англосаксы, Норманы (Мурманы), Галлы, Исландцы
(Беловодские Русичи), Народ Святые Расичи. Далее с Чер-
тога Лебедя (Большой Медведицы) 211689 лет назад прибы-
ли Роды Святорусов. Назывались они Свага – это были голу-
боглазые Славяне. Рост от 175 см до 300 см (сравнительно
с Арийцами – невысокие). Группу крови имели 1 и 2. Воло-
сы – от белого до светло-русого. Цвет глаз от небесного до
синего. К этим Родам относятся народы: Северные Русские,
Белорусы, Борусы (Божественные Русы из Земли Боруссия в
ФРГ), Червоны-Русы (в Польше), Поляне, Восточные Прус-
сы, Серебряные Русы (Сербы), Хорваты, Ирландцы, Скотты,
Ассирийцы (Ассы с Ирия), Македонцы и т.д.

Их Прародина – Земля-Рута в Чертоге Лебедя системы
Солнца-Аркольны.

После них на Землю-Мидгард прибыли Славянские Роды
Рассенов. Они заселили часть Северной Земли Дарии, на-
против Земли Свага, которую заселили Святорусы, и назва-



 
 
 

ли её Туле (Тул – Огонь), так как цвет глаз их был огненный.
Этот огненноглазый (кареглазый) Род Туле прибыл из Систе-
мы Дажьбог-Солнца с Земли Ингард и называли Себя Вну-
кам Дажьбожьими. Позднее стали называться Детьми Тарха
Даждьбога, который родился на Мидгард-Земле, будучи Сы-
ном Бога Перуна, и имел карие глаза. Дажьбог-Солнце нахо-
дится в Чертоге Расы – Белого Леопарда или Пардуса. Эта
Звезда имеет название в официальной астрономии – Бета
Льва.

Прибыл Род Туле 185769 лет тому назад. Рост их был от
175 см до 285 см. Глаза карие (огненные) и светло-карие
(желтые). Волосы темно-русые. Рассенов называют еще Ро-
сы. К ним относятся народы: Западные Росы, Рысичи (гла-
за как у рыси), Италийцы, Этруски (Русские), Дакийцы (Да-
ки), Самарийцы, Фракийцы, Франки (не Французы), Готы,
Албанцы, Аварцы и т.д.

Все эти четыре Рода: с  серебряными глазами дАрий-
цы; с зелеными глазами хАрийцы; голубоглазые Святорусы
и огненноглазые Рассены, составляли и составляют основу
(Белой) Свята Расы, являясь Потомками Рода Небесного.
(https://tartaria.name/rasa-harijtsy-darijtsy-rasseny-svyator/)».

Значит, вся наша новая история, рассекреченная Русским
географическим Обществом, – настоящая правда. Надписи
в храмах и на камнях повторяют то же самое. Планета про-
сто кричит рисунками на своём рельефе о своей настоящей
истории, о которой написано и в древних славянских кни-



 
 
 

гах. Тартария ариев существуют и сейчас, проявляя себя при
внимательном рассмотрении подсказок. Я выполнила задачу
своего путешествия в Санкт-Петербург – нашла тайные зна-
ния и поделилась ими с читателями.

Духовный центр мира, находящий в Шамбале, по мне-
нию жены Николая Константиновича Рериха Елены Иванов-
ны Рерих, в будущем должен переместиться в Россию. Рос-
сия должна стать тем пространством, где духовное и мате-
риальное максимально сблизятся, и благодаря своему особо-
му духовному пути, Россия обретет возможность стать но-
вой Шамбалой» (https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/zachem-
na-samom-dele-iskali-i-iscut-shambalu). Кажется, такой про-
цесс уже идёт. Всё больше встречаю людей, прочитавших
книги этих замечательных россиян, советую сделать это
всем. Особенно, если эти же знания даны нам Высшими (Бо-
жественными) существами на самой планете Земля – надпи-
сями и портретами по всей её поверхности. Напоследок, раз
речь пошла о Шамбале, находящейся, по легендам, в районе
Кайласа, приведу текст с его скал:

https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/zachem-na-samom-dele-iskali-i-iscut-shambalu
https://zen.yandex.ru/media/zeitgeist/zachem-na-samom-dele-iskali-i-iscut-shambalu


 
 
 

На склонах горы видны и лица. Слова текста, что гора
силой берёт на небо, подтверждается случаями гибели ту-
ристов, пытавшихся покорить гору восхождением. Приятно,
что и здесь упоминается наш русский Аркаим и богиня Ма-
кошь. На другом снимке из Интернет нашла текст, что гора
является домом Мары – богини смерти:



 
 
 

И снова упоминается Аркаим, говорится об упавшем дис-
ке – летательном аппарате. Гора является, выходит, «голо-
вёшкой», которой бог Исса закрыл Агни – бога огня. На дру-
гих камнях я уже встречала текст, что камнями, мегалитами,
Арии, для нас являющимися богами, закрыли выходы дра-
коноидных на поверхность Земли.

А на этой фотографии в плоской части скалы, действи-
тельно, проглядывается лицо, как у Будды:



 
 
 

И открывается новая тайна: человека сотворили из яйце-
клетки Ария, изменили ДНК звуком тибетского барабана,
рокот которого усилил Икар. Осталось проверить наличие
«рож» ариев в Можаре и в Сирии. Перед вами рельеф у го-
рода Мажары Днепропетровской области:



 
 
 

Как видите, портрет ария есть, он держит круг, а на гру-
ди у него выбита птица. Там ещё виден силуэт летающей та-
релки. А на рельефе Сирии очень много женских и мужских



 
 
 

портретов. Приведу пока портрет спящей девушки:

Итак, Арии оставили следы по всей планете, передали зна-
ния на каменном теле Земли, в надписях на мегалитах и ска-



 
 
 

лах. В тему книги вовремя получила по Whatsapp поздрав-
ление с Троицей с таким изображением:

Один архангел показывает на небо, другой чертит на зем-
ле знаки, такие важные, что все сосредоточенно их рассмат-
ривают. Я даже вижу такой текст: «Тиры (было такое госу-



 
 
 

дарство в древности) рай. Зри Зиса. Зии Сира»:

Зиса – это имя, означающее, в переводе, «светоч». Если
рекомендуют смотреть Зию, то ближе всего к этому название
реки Зеи. Смотрим на рельеф в этом месте и снова видим
лицо. Чем не светочи:



 
 
 

Левый светоч держит в руке диск. На картине тоже нари-
сованы круги – орбиты. Возможно, они рассказывают буду-
щему пророку, откуда прилетели, Разве это не намёк, что на-
до читать письмена на земле? Такие рукописи, действитель-
но, не горят. Это самый лучший способ увековечить исто-
рию об ариях – в каменной книге Земли. Будем путешество-
вать, читать и просвещаться. Дверца к знаниям приоткры-
лась, воспользуйтесь этим и вы.


