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Аннотация
В этой книге читатель убедится в правдивости истории

Земли, данной неземным существом Крайоном через канал Сэла
Рейчела, сравнив текст с начертанными на рельефе и звёздном
небе картинами. Наша цивилизация создавалась ариями при
вмешательстве пришельцев с созвездий Лиры, Дракона, Плеяд,
Ориона и с Сириуса. Пришельцы давно живут на нашей планете
и мы – их разные дети в приспособленных для этого телах в
результате генетической работы. От ариев в некоторых из нас
осталось менее 20 процентов от прежней ДНК. Земля плавно
меняет своё положение в космосе и наклон оси на 90 градусов.
Изменение климата до оледенения возможно, но нам дано право
повлиять на это своей коллективной доброй волей.



 
 
 

Елена Скорикова
Звёздная книга Земли

Те, кто читал книги-послания от Крайона, полученные че-
рез канал передачи информации для землян от Сэла Рей-
чела, видят, как сбываются его предсказания о природных
катаклизмах, о новых, неизвестных вирусах. Ванга тоже об
этом говорила. У Крайона говорится о плавном наклоне оси
Земли и смещении Северного магнитного полюса. Давай-
те посмотрим, совпадает ли информация канала об исто-
рии Земли, сверив её с посланиями древней цивилизации
на рельефе Земли и на камнях (смотрите в Интернете чен-
нелинг «Основатели об истории Земли» (http://nvris.ucoz.ru/
text/Channeling-Founders.htm, перевод: Lyubov).

«В период одной из фаз расширения, приблизительно 4,5
миллиарда лет назад, из первичных пыли и газа сформиро-
вался мир… Как и во всех вновь образовавшихся мирах, в
нем были водород и некоторые другие газы, не содержащие
никакой формы жизни, которую вы знаете. В ходе этого фи-
зико-химического процесса, Ум Бога, пребывающий в фазе
расширения, видоизменил себя в единицы сознания, кото-
рые позже стали известны как «души». Эти первичные души,
называемые Основателями, и есть то, что мы из себя пред-
ставляем. Мы были первичными искрами света, излитыми
из Бесконечного Источника во время этого расширения. На-

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fnvris.ucoz.ru%2Ftext%2FChanneling-Founders.htm&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=66774140821657
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fnvris.ucoz.ru%2Ftext%2FChanneling-Founders.htm&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=66774140821657


 
 
 

ше отдельное бытие началось приблизительно один милли-
ард лет назад, и мы отправились в путь, чтобы исследовать
Творение». Об этом исходе душ в виде лучей света подтвер-
ждает открытка, принадлежащая моей матери, о Рождестве
Христовом:

Открытием для меня стали слова о Мировом Разуме. На-
до изучать православные книги. Тропарь говорит о том, что
с высоты Востока воссиял Мировой Свет Разума, служащий
звёздам (!). Звезда Христа учит кланяться ему и Солнцу



 
 
 

Правды. От этого Солнца идут лучи, которые состоят из тём-
ных и светлых нитей разного вида и толщины. При увеличе-
нии контрастности на лучах я увидела текст: «Аз (как) зима
(белые, как снег), 32 ари сизых (еле видимых, дымчатых).
Зиса (прародительница) Ари зри». Дымчатые, в белых одеж-
дах ангелы нарисованы справа от рождённого Христа. Число
лучей от звезды как раз около 32 и наберётся. Над головой
Христа нимб (круг – буква О), в котором крест (в древно-
сти – буква К), что означает с выбитыми на кресте буквами:
«Око Иси» и «Огонь». О 32 ариях упоминается и на рельефе
Земли, около Уральских гор и на открытом мною Торе Руси
(рисунок автора):



 
 
 

32 души пришли на территорию Руси из соединения со-
звездий Льва и Медведицы. Там родина наших создателей.
Линия гор разделяет морду медведя и льва, олицетворяю-
щие созвездия с одноимёнными названиями. Зиса – богиня
Земли, наша прародительница, молочная кормилица (Вики-
педия). Молочная она потому, что видна на Млечном пути
звёздного неба (astronomyday.ru):

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=9095.fL4WUh-b0MPoFp3bQDB1KJWY5omsisXQ0W9vO0KZpvr0HD8pUAmTCY2xrYjOMKdtY9nF071YnLkPdTf2Lgln-Q.4f27066ee532a37a3c0ed0c846ba53ff96323a50&uuid=&state=iric5OQ0sS1mPitaa3mxJE61AVKS1Y9siPMmVFsWPIWEtrEgMmapww,,&data=eEwyM2lDYU9Gd1VtOEowYzdMS3hkVURmaWJSMUtsWmVraXd0ZjNjd2NaRDlLUlpKMjBtZjIwZW9fLUhTN2F5QnV6VHFhR1gwZTFna25LQ0NHSmRZZTFBSlNnakRpZDJZMlBSaGZGR2N2aTdQQ25QQjRBNTRHYWF1VVBiT0JqLXllSW5aLUFyY0FVamVzX3RubHotMm9VVDBaeEdJSkljYS10T2J6dEtPbi1nLA,,&sign=c71b836521948b0481a0ce1c1c9f6241&keyno=IMGS_0&b64e=2&l10n=ru


 
 
 

Обведенная мною кормилица держит в руках чашу, из ко-
торой льётся свет. Изображение подобно скальным и мега-
литическим.

Посмотрите на любую карту звёздного неба, хотя бы в
учебнике Астрономии. На звёздном небе, соединяя два по-
лушария, виден сидящий лев, над головой которого выгля-
дывает медведь (созвездие Медведицы), как выбито на ре-
льефе Земли от Европы до Приморья:



 
 
 

Совпадают очертания кувшинов и шар в левой (от чита-
теля) лапе. На Южном полушарии звёздного неба явно ви-
ден текст: «Вара (ковчег) ари. Храм агни (огня)». Это ли не
чудо? Как тут не вспомнить о 32 богатырях во главе с 33-им
дядькой Черномором в творении А.С. Пушкина «Сказка о
царе Салтане»? Черномор – владыка чёрного, тёмного моря
космоса. И на рельефе Земли наберётся 32 портрета ариев,
большинство из которых уже показаны в моих предыдущих
книгах. Теперь перед вами новые портреты (здесь и далее
зарисовки автора со спутниковых карт):



 
 
 

Три женские фигуры тянут линию через Енисей к себе (по
пути пролегает Белуха и Тибет с Кайласом, заключённый в
круг). На линии выбита чаша – знак Ориона. От Камчатки
видим льва, медведя, от головы которого шар уходит к го-
лове змея и человека, откуда стрелкой показан путь 32 ари-
ев к женщинам, держащим ария за руку. Выбитые на релье-
фе слова говорят, что в космосе, созвездии Змея находится
дом Зама, ария. На рельефе змей мордой утыкается в озеро
Байкал, тело его вьётся от головы медведя под подбородком
льва. Путь ариев был от созвездия Медведицы под покрови-
тельством Льва, через созвездие Змея к Земле, к Солнечной
Системе, к библейской Саре. Сарра – княгиня всего челове-
чества (Википедия). Имя её подписано на рельефе рядом, а
руки она соединила с арием. Удивительное совпадение тек-



 
 
 

ста с иконы о Рождестве Христова и текста на рельефе Зем-
ли! Кроме этого, на рельефе Земли от Европы до Камчатки
я срисовала буквы и рисунки. Здесь написано: «Как Ари зри
Аса раса. Тартария. Агарта». Нарисован круг, лицо челове-
ка и пирамида, упирающаяся в Тор Руси, о котором я уже
много написала:

Выходит, Россия входит в состав недоступной страны
Агарти, земли Богов (Википедия).

Далее в ченнелинге идёт информация, что «начальное на-



 
 
 

селение Земли пришло с созвездия Вега 900 млн. лет до
н.э. и было эфирным, бестелесным». Вега у нас считается
не созвездием, а звездой созвездия Лиры. Вега была поляр-
ной звездой примерно 12 тысяч лет назад, теперь её сменила
Полярная звезда Малой Медведицы в результате прецессии
Земли. В античности созвездие Лира называлось Черепаха.
Это связано с известным греческим мифом о Гермесе, в ко-
тором рассказывается о том, как этот бог, будучи ещё мла-
денцем, впервые изготовил лиру из панциря черепахи (Ви-
кипедия). Как раз, изображений черепах на Земле много. Ка-
менная стоит на озере Байкал:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%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%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%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0


 
 
 

Каменные черепахи стоят в Хабаровске и Уссурийске:

А их копии выбиты на Торе Руси в районе Аркаима, как
раз в левой части морды льва:



 
 
 

Это из какой глубины чёрного моря-космоса надо смот-
реть, чтобы на Млечном пути соединились созвездия Лиры,
Льва и Медведицы?! Из самого края нашей или другой Га-
лактики, это точно. Изображения двух черепах есть на ре-
льефе Земли (на они в верхней части картинки):



 
 
 

В сердце Азии, где выбита уточка Тибета, написано «Храм
Ара, вара (ковчег)». Здесь выбита мордочка кота (кот учё-
ный из сказки А.С. Пушкина), голова человека. В одной из
черепах вписан медведь. Это информация о смещении со-
звездия Лиры (звезды Вега) на место созвездия Медведицы
(Полярной звезды). Угол составляет как раз 90 градусов.

«Цивилизация асуров обитала на Земле около 10 милли-
онов лет, а жизнь каждого из них длилась десятки тысяч
лет…». Асуры изображены на входе в Тетюхинскую пещеру
Дальнегорского района Приморья:



 
 
 

Здесь выбит текст: «Гора ари. Овина дом. Асур – идол.
Сатира хари. Двери – сито сафаров (путешественников). Оси
вои (воина) Тартарии. Кон (граница) Нави». По гипотезе
А.  А.  Молчанова, «Сатир»  – древний минойский теоним.
Происходит от корня «владыка». Встречается в минойской
надписи первой половины XVII века до н. э. (Википедия).

Портреты асов есть на рельефе Земли. Смотрите, как вы-
глядит один из них на рельефе Японии у города Сига:



 
 
 

По его лбу и глазам написано «Аса дом». И он отличается
от современного человеческого вида. Портрет другого аса с
перьями птицы на руках и в позе бойца кулачного боя я сри-
совала с рельефа возле Иерусалима:



 
 
 

Далее в ченнелинге читаем: «Постепенно в процессе эво-
люции они мутировали и сформировалась новая раса с более
уплотненными телами. Ее представителей называли атлан-
тами («рожденными после»), или «бескостными». Атланты
также намного превосходили по размерам современных лю-
дей, но все же были меньше, чем асуры, и обладали третьим
глазом, расположенным между бровей». Такой атлант – ти-
тан нарисован на рельефе между Европой и Азией, он дер-



 
 
 

жит на плече Тор Руси с мордочкой черепахи внутри (про-
верьте на спутниковой карте самостоятельно, смотреть надо
с запада на восток):

Внутри Тора Руси написано LOC, то есть, ЛОСЬ, который
в древности тоже ассоциировался с созвездием Медведицы.
Титаны поддерживают колонны и в Царском Селе, указывая
на огненный шар над головой:



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Подробно об этом можно прочитать в моей книге «Эфир-
ный Тор Руси – Тартария проявляется». «Атлантов сменили
лемурийцы 200 тыс лет до н.э. Рост их достигал 7-8 метров.
По виду они уже напоминали современных людей, имели
плотное тело и костный скелет… Еще при поздних атлантах
зародилась пятая по счету арийская цивилизация, т. е. совре-
менная человеческая раса». Итак, асуры, атланты, лемурий-
цы были развивающимися воплощениями сошедших с небес
духов до современного вида. Какие уж тут обезьяны.       «Хо-
тя во Вселенной вся информация свободно доступна каждо-
му, кто искренне ее желает, только те души, которые боль-
ше не подвержены влиянию Советов Ригеля (звезда-гигант в
созвездии Ориона, Википедия) и Советов Дракона, преуспе-
ли в прохождении через систему искажения, размещенную
в эфире вокруг вашей планеты… Только чистым сердцем и
умом душам позволяется доступ к священным ключам и ко-
дам ДНК и вход в Звездные Врата и Порталы, ответствен-
ные за поддержание завес иллюзии на вашей планете. Лю-
бая душа, искренне желающая освободиться, может и будет
свободной. Таков Божественный Закон. Выражение «Ищи-
те и обрящете» так же правомочно сегодня, как и во време-
на Иисуса». Как видите, здесь, как в Каменной книге Земли
(текстах на её рельефе и камнях) говорится о вмешательстве
в развитие Земли пришельцев с Ориона и созвездия Драко-
на. На камнях и рельефе Земли они запечатлены ариями как



 
 
 

драконы у чаши – символа Ориона:



 
 
 

От созвездия Медведицы в соединении с созвездием
Льва, держащего в когтистой лапе чашу, стрелкой показа-
но движение астероида, будущей Земли, в соединение чаши
(Ориона) с телом змея. Рядом присутствуют Боги и созвез-
дие Рыси. На звёздном небе созвездие Рыси, действительно,
находится рядом с созвездием Большой Медведицы. Ребё-
нок и женщина управляют чашей-диском. В центре чаши на-
ходится озеро Байкал, а рука женщины заканчивается мор-
дой дракона:



 
 
 

Взаимодействие созвездий нарисовано и на рельефе
США:



 
 
 

Звёздный змей держит в пасти чашу Ориона. Рядом на ча-
шу смотрит лицо странного вида существа с созвездия Сири-
ус. И расположение созвездий соответствует звёздной карте
Земли. Так что, рельеф Земли – это карта звёздного неба.

Если посмотрите на Африку со спутниковой высоты, то
увидите, что на её средней части рельефа от запада до восто-
ка выбито изображение женщины с ребёнком:



 
 
 

На лице ребёнка одновременно нарисована чаша и напи-
саны слова «Чаша» и «Орион». Таким образом, подтвержда-
ется, что и орионцы оставили на Земле своих детей. Если же
смотреть на Африку с севера, то на юге увидите медведя, за-
пускающего лапой диск к чаше Ориона, с орбиты которого
планета уходит к могучему льву или волку и там написано
«Ара храм»:



 
 
 

Голова и тело дракона высечено в камне в русле реки Руд-
ная в Дальнегорском районе (автор указан на фото):



 
 
 

Скала на левом берегу полна изображений. Первое, что
бросается в глаза, лежащая косуля или животное из поро-
ды оленьих. За её мордой выбита морда дракона или яще-
ра. Ближе к лесу, видим морды животных и человека. По
углублениям на скале читаются буквы, которые сложились
в текст: «Кама. Хазари (хазары). Аркаим. Рай. Тира». Река
Кама много раз уже упоминалась в надписях на камнях и
её рельефные изображения уже описаны в моих книгах. Ха-
зары – древний народ планеты, можно перевести «как (аз)
ари (арии)». Аркаим – святое место ариев, крепость, а Тира



 
 
 

– древнее государство, которое располагалось в древности
от Волги до Северного Ледовитого океана. Дракон, опираю-
щийся на голову медведя, высечен и на одной из скал «Два
брата» в Дальнегорском районе (фото из альбома «Тетюхе»
1972 г., имеющегося в нашей семье):



 
 
 

В то же время скала является крупной головой аса, так
здесь написано. Ещё одна морда дракона вылита из древнего
бетона и стоит в Белом Городе (район Чистоводного, личное
фото автора):

Копия этой морды есть на рельефе Японии, это вулкан
Асо:



 
 
 

Посмотрите, как совпадают мелкие детали, выемки, на ре-
льефе и каменном изваянии. В квадрате под мордой написа-



 
 
 

но: «Ноя раса». Огромная морда змея стоит в Городе Атлан-
тов у пос. Первостроителей Приморского края:

И копия этой морды нашлась у рек Юрибей и Енисей:



 
 
 

У обоих нарисованы глаза и приоткрыта пасть. Тело
огромной змеи выбито на рельефе Европы, район Словакии
и Хорватии:



 
 
 

Этот змей вцепился в шею коня, на котором сидит Геор-
гий – Победоносец:



 
 
 

Далее из ченнелинга следует, что «Около 100000-го го-
да до новой эры комета Аннанутак слишком приблизилась
к Земле, ее хвост задел атмосферу, вызвав значительное по-
холодание… За необычно близким проходом кометы стояли



 
 
 

Альфа Дракона. С помощью серии ядерных взрывов в кос-
мосе, они сознательно сдвинули орбиту кометы ближе к Зем-
ле, чтобы разрушить существующую на ней цивилизацию.
Их план заключался в следующем: смести существующую на
Земле жизнь, в затем высадиться и востребовать Землю для
себя… им пришлось очень тяжело выживать в своих репти-
лоидных телах. В процессе адаптации их естественные те-
ла мутировали и выросли в размерах, хотя общее их число
осталось небольшим. Это был главный период, породивший
легенды о драконах живущих на Земле… Драконовы прове-
ли долгие годы в лабораториях на борту своего космическо-
го корабля, соединяя и изменяя различные образцы ДНК до
тех пор, пока не пришли к гибриду человека и Дракона. Сек-
рет состоял в впрыскивании рептилоидной ДНК в мозжеч-
ковую область мозга, где она быстро изменяла всю систему.
Эта часть человека и сегодня называется рептильным моз-
гом. Благодаря тому, что характеристики этой части мозга
включают агрессивное и соперничающее поведение и син-
дром «сражайся или убегай», предназначенный для защиты
организма, эти характеристики, в сочетании с ДНК Орион-
цев, стали особенно сильными и доминировали во всем ор-
ганизме… Наш изначальный шаблон ДНК, которым мы так
гордились, был уменьшен до менее, чем до 20 процентов об-
щего состава человеческих существ». Это подтверждает кар-
тина на рельефе Приморья и Хабаровского края:



 
 
 

Здесь драконоидное существо рукой залезло в мозг чело-
века, что подтверждает информацию ченнелинга.



 
 
 

Далее в ченнелинге рассказывается: «Падение второй Ат-
лантиды произошло около 23200 года до новой эры, благо-
даря неправильному использованию систем выработки энер-
гии кристаллов…». Кристалл в виде пирамиды выбит на ре-
льефе Китая рядом с лицом старика Вана:

Кристаллы, из которых, как из чаш, пьют амриту (жид-
кость бессмертия), нарисованы на рельефе Земли в районе



 
 
 

Сирии и Саудовской Аравии:

Как видите, информация об использовании кристаллов
атлантами подтверждается рисунками на самой Земле.

«…Ориентированные на Орион мятежники искали все
большего и большего могущества от вырабатывающих энер-
гию кристаллов, они начали искать пути использования кри-
сталлов в качестве оружия. Им так и не представилась воз-
можность развязать войну, ибо один из особенно сильных



 
 
 

кристаллических генераторов взорвался, затопив континент
и большинство его обитателей. Спаслась только крошечная
горстка людей, поднявшихся на воздушных кораблях, и еще
меньшее число людей, вышедших на кораблях в море. Свы-
ше 90 процентов пытавшихся спастись морем утонули в
сильных цунами. Те, кто поднялся в воздух, перелетели ту-
да, где сейчас Центральная и Южная Америка, и в Египет…
Мы видим, как похожий сценарий разворачивается сейчас в
вашем современном мире. Скажем, вы очень близки к тому,
где были в период разрушения Атлантиды. Однако есть два
важных отличия. Сейчас Божественное Руководство позво-
ляет большому числу душ пробудиться до более высоких
состояний сознания, и существует много благожелательных
групп инопланетян, пристально наблюдающих за состояни-
ем дел в вашем мире, готовых немедленно вмешаться, что-
бы предотвратить мировую ядерную войну. Более того, эти
группы обладают сложными технологиями, способными об-
наружить экзотическое и необычное оружие еще до того, как
оно испытывается…». «Высадившиеся на Реке Нил Атлан-
ты были первыми, кого посетил Плеядианский гостеприим-
ный совет. Эту группу возглавлял учитель, позже названный
«Тотом», который, в противовес древним писаниям, не об-
ладал ни головой птицы, ни головой рептилии. Описанное
в них творение было Драконо-Андромедянским гибридом,
прибывшим намного позже и извратившим учения Тота». В
этом тексте упоминаются плеядианцы и Тот. О Плеядах на-



 
 
 

писано на скале бухты Клоково Приморского края:

В сплетении каменных изображений выделяется голова
воина в шлеме, морда дракона, представителя Плеяд и очер-
тания самого созвездия. Эта информация тоже подтверди-
лась. Теперь разберёмся с Тотом. «Тот был существом, си-
яющим голубовато-белым светом, гуманоидом, своим цве-
том и энергией похожим на нас в высших сферах. Он мог
понижать свои вибрации достаточно для того, чтобы напря-
мую общаться с потомками Атлантов и учить их путям ис-



 
 
 

тины, сотрудничества, гармонии и высшей математики. Тот
был инженером Великой Пирамиды. Это сооружение служи-
ло нескольким целям, но его изначальной функцией были
камера вознесения и контроль над системой решетки Зем-
ли. Как правильно указывают ваши «египтологи», оно было
выровнено с Минтакой, центральной звездой Пояса Ориона.
Другой стратегической целью Великой Пирамиды было слу-
жить входным Порталом для группы Плеядианцев, для то-
го, чтобы чистота и вид изначального шаблона получили бы
возможность восстановления на Земле. Подземные камеры
под плато Гиза уже были населены теми, кто бежал под зем-
лю в период предыдущих конфликтов. Вместе с этими под-
земными группами Плеядианцы создали Зал Хроник, нахо-
дящийся на глубине нескольких тысяч метров под Великой
Пирамидой. Чтобы пометить вход в Портал, другая группа
египтян позднее возвела Сфинкса. Пирамида была заверше-
на приблизительно в 10500 году до новой эры…». Портрет
Тота, божественного существа, выбит на рельефе Северной
Африки, рядом с плато Гизы:



 
 
 

Здесь он связан с темой бессмертия человека (об этом чи-
тайте в моей книге «Бессмертие от Тота…»). Согласно ста-
рой легенде, Тот был сыном бога Гора (бога неба и солнца).
Он был астральным богом и следил за равновесием на небе.
Тот считался автором ряда заупокойных текстов. Его слова
приводили к действиям (в качестве бога слова он имел ти-
тул «могущественный в речах»). Наши молитвословы созда-
ны им и они, как люди понимают, действительно, работают.
Согласно древнеегипетской мифологии, он создал весь мир

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 
 
 

словом (Википедия). Пишущий Тот нарисован на рельефе
Африки в районе города Афар, рядом с известной всем пти-
цей (аистом), несущим свёрток с ребёнком:

Другой портрет Тота выбит на рельефе Латинской Аме-
рики, где он передаёт кристалл сидящей перед ним на коле-
нях девушке из Викан (написано по её туловищу):



 
 
 



 
 
 

Получается, религия викки имеет источником послания
от Тота («все боги – один бог, и все богини – одна богиня»,
Википедия). На рельефе Украины нашла изображения Тота
и Гора, имеющего надпись «Тартария»:

Далее из ченнелинга следует: «Древний Египет процве-
тал вплоть до 7500 года до новой эры. В то время на сцене
появились Сириусяне седьмой плотности из звездной систе-
мы Сириуса Б и начали мешать работе Тота и его группы.
Все Христианские, Иудейские и Греческие легенды и мифы
описывают Сириусян. Бог Ветхого Завета Иегова был Сири-
усянцем седьмой плотности. Ветхий Завет – одна из самых



 
 
 

когда-либо написанных кровавых и искаженных книг. Разве
высоко развитое просветленное существо будет настраивать
одну расу против другой? Разве оно будет требовать слепого
повиновения своим принципам? Разве оно превозносит од-
них над другими? Во Вселенной Бога не существует ни “эли-
ты”, ни “избранных”. Каждый избран и сотворен в чистой
любви и чистоте. Каждый обладает одинаковой ценностью в
глазах Бога, и эта ценность бесконечна. Изучающим Библию
ученым, Иудейским и Христианским церковникам вашего
мира следует обратиться к основам и исследовать РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ древних учений. Способствуют ли они миру и разви-
тию осознания, или проповедуют разделение и конфликт?».
Эта часть мне особенно понравилась. Если Бог – есть Лю-
бовь, то следует по этому признаку и определять источник
происхождения библейских текстов. О Сириусе, который в
древности имел название Шира, имеется много сведений на
рельефных рисунках планеты и на скалах. Река Шира про-
текает на территории от Байкала до Хабаровского края. И на
рельефе вокруг неё выбита интересная картина:



 
 
 

Медведь держит в лапе руну силы и круг с крестом внутри
– символ Земли. Голова ария присутствует рядом. В районе
между Россией и Кореей есть круг со словами «Храм Ара».
Значит, пришельцы с Сириуса связаны с ариями и созвезди-
ем Медведицы. Шира есть и во Франции, тут тоже присут-
ствует морда медведя. В районе реки Шира Амурской обла-
сти имеется и изображение рогатого:



 
 
 

Между его рогами располагается «шар ара», а сам он вме-
сте со змеем выливает поток воды на мёртвого ребёнка (дух).
Похоже, общего ребёнка под названием Диа (Земля) ожив-
ляют. За процессом наблюдает ара Сара (знатная) и богиня
Зиса. Над головой ребёнка находится гора Белуха, возле ко-
торой, как на рельефе Кайласа, выбита морда дракона:



 
 
 

И тут же висит черепаха, то есть, созвездие Лиры:



 
 
 

На звёздной карте нашего неба вы увидите, что Сириус
входит в звёздную систему в виде морды Овна, если соеди-
нить все рядом стоящие звёзды. Выше звёзды складываются
в фигуру человека в капюшоне. Рельеф нашей планеты тоже
полон изображений быка:



 
 
 

«Сейчас нам бы хотелось просветить вас по отношению к
настоящей истории Иисуса Христа. Важно отметить, что ал-



 
 
 

легорическая историческая линия одного существа, прине-
сенного в жертву во имя искупления грехов других, не име-
ет ничего общего с событиями, произошедшими 2000 лет
назад, но является темой, многократно повторявшейся в ис-
тории задолго до того, как человек, которого вы знаете как
Иисуса, был распят на кресте. Если вы покопаетесь в исто-
рии различных культур, то обнаружите и другие иконы, ис-
тория которых похожа на историю Иисуса. Идея, что Спаси-
тель умер за ваши грехи, и разыгрывание драмы в форме,
похожей на Иисуса – попытка “темных владык” извне заста-
вить человечество стыдиться себя, чтобы удерживать его от
решения своих проблем… никто и никогда не может уме-
реть за ваши грехи. И только по двум причинам: (1) Вы об-
ладаете свободной волей и отвечаете за все, что делаете; (2)
Нет таких вещей как непростительная ошибка или ошибка,
вынуждающая вас иметь недостатки. Вы так же совершенны,
как в тот день, когда вас сотворил Бог, вы всегда будете со-
вершенными, чистыми и святыми…». Портрет Иисуса вы-
бит на рельефе реки Жиа во Франции:



 
 
 

Есть на рельефе и изображение «мати ари» – матери ари-
ев, очень похожее на изображение Богородицы на православ-
ных иконах, а в верхней части её головы, на платке изобра-
жено мужское лицо:



 
 
 

«Душа, известная как Иисус,  – прямой фрагмент родо-
словной Сананды. Иными словами, Сананда был высшей ду-
шой Иисуса. Сананда, наблюдавший, как человечество вновь
погружается в печаль и невежество, и желавший вмешать-
ся в дела людей способом, уважающим свободную волю, во-
плотился приблизительно в 39 году до новой эры, как сын
Иосифа и Марии. Это полностью согласуется с Библейской



 
 
 

историей. Дата рождения Иисуса – приблизительно 31 мар-
та… Владыка Сананда, звездное существо восьмой плотно-
сти, воплотился как Иешуа или Джошуа, в зависимости от
того, каким переводом вы пользуетесь. Будучи существом
восьмой плотности, он сохранил многие духовные способно-
сти, несмотря на очень плотную окружающую среду, в кото-
рой родился. Еще, будучи ребенком, он был сильным экстра-
сенсом и предвидел многие случившиеся позже события…
Когда Иешуа исполнилось 16 лет, он вместе с группой по-
следователей Ессеев путешествовал с Востока в Индию, где
встречался с несколькими индийскими гуру и святыми. По-
чти два года он учился у гуру, обучавшего его тайнам жиз-
ни. Вернувшись (во время опасного посещения своих роди-
телей в Галилее), он встретил и полюбил Марию Магдалину.
Их сын стал мудрецом, и его учения внесли значительный
вклад в обстановку в Индии… История о вовлечении Иешуа
в Орден Мелхиседека тоже содержится в Библии, в главе 7.
Как только Иешуа достиг определенного уровня осознания,
с ним начала общаться его космическая семья в звездных
сферах. Она напомнила ему о его положении в Ордене Мел-
хиседека… На протяжении всей своей жизни он постоянно
«прощал людей за то, что они не ведают, что творят». Поки-
нув свое тело, он голографически спроецировал себя в че-
ловеческой форме, и во множестве случаев появлялся перед
своими учениками и Марией Магдалиной. Тело исчезло из
гробницы, потому что его похитили расхитители могил. Вос-



 
 
 

станавливать тело не было необходимости, ибо, вернувшись
в восьмую плотность, он уже мог материализоваться в новом
теле». О Сананде написано и на сайте http://svet-tvorca.ru/dir/
voznesjonnye_uchitelja/sananda/50-1-0-246: Сананда родом с
Венеры и у него отсутствует какая бы то ни было карма. Он
воплощался на Земле как Адам, Енох, Иосиф Египетский,
Илия, Иисус, а также Аполлоний Тианский, Великий Влады-
ка, учащий Божественным Законам. Но только став Иисусом
Христом, Сананда принес на Землю всю силу своей духов-
ной энергии. А Мельхиседек – это некий аспект Бога, или
Сила Света. А когда мы упоминаем какой-либо аспект Све-
та, мы говорим и о какой-то функции Света. Иными слова-
ми, Бог есть множество различных проявлений, и в этом за-
ключается Его функция (сайт Melhisedek).

«На протяжении всей истории Владыка Сананда фрагмен-
тировал свою душу еще несколько раз. В настоящее время на
Земле есть восемь фрагментов Сананды. Некоторые из этих
душ верят, что они – Иисус, и в некоторой степени они пра-
вы. Во имя служения на планетах более низкой плотности,
все великие души способны фрагментировать себя десятки
раз. Обычно, сверхдуша одновременно фрагментируется в
12 душ… «Второе Пришествие Христа» означает возвраще-
ние Христова сознания или звездного сознания более высо-
ких плотностей». Подтверждает это и рельеф плантеы Зем-
ля. В районе Тибета и Пакистана выбита голова Митры или
Майтрейи:

http://svet-tvorca.ru/dir/voznesjonnye_uchitelja/sananda/50-1-0-246
http://svet-tvorca.ru/dir/voznesjonnye_uchitelja/sananda/50-1-0-246


 
 
 

Есть еще второй Митра на поверхности Гизы – Димитрий:



 
 
 

Есть изображения ариев в районе г. Фирово России и да-
лее к реке Виша, ещё больше портретов читатель найдёт в
моих предыдущих книгах.

Продолжаем далее ченнелинг: «Существуют несколько
космических циклов, важных для вас в это время. Самый
известный и влияющий из них – это Великий Цикл или пре-
цессия оси, совершающийся за приблизительно 25920 лет.
Многие ваши древние календари основаны на Великом Цик-
ле, включая Календарь Майя… В конце каждого Великого



 
 
 

Цикла, Земля и Солнечная Система проходят через то, что
обычно называется электромагнитной нулевой зоной или об-
ластью пространства, в которой электромагнитные поля ста-
новятся слабее. Ослабление электромагнитных полей часто
(но не всегда) заставляет северный и южный полюса Земли
изменять полярность на противоположную…». О точке ну-
левого электромагнитного поля камни и рельеф Земли то-
же говорит, это Зира. Напоминает слово «зироу», «ноль». В
Африке есть поселение Зиро:



 
 
 

В этом месте нарисовано, как из кувшина выливаются две
струи, одна налево к Заре (свету), храму Роса (Руси) другая –
направо, к раю Замы. Рядом с женским лицом выбито муж-
ское, которое, одновременно, является изображением лета-
ющего диска.

Далее в ченнелинге говорится: «Однако есть еще два дру-
гих цикла, о которых вам следует знать. Это вхождение в
Солнечную систему кометы Аннанутак, что происходит каж-



 
 
 

дые 10500 лет, и проход через Солнечную систему плането-
ида Нибиру, что происходит приблизительно каждые 3600
лет. Представляется, что ни комета, ни планетоид когда-ли-
бо напрямую не влияли на Землю. Хвост кометы задевает ат-
мосферу Земли один раз за каждые восемь или девять про-
ходов. Гравитационное поле Нибиру значительно влияет на
Землю один раз за каждые двенадцать проходов… На все
вышеперечисленное можно повлиять с помощью свободной
воли. Если люди решат объединиться, воспользоваться лю-
бящими и сострадательными аспектами своей сущности и
вместе работать над созданием силового поля любящего све-
та вокруг планеты Земля, то Степень неустойчивости клима-
та и электромагнитных полей во время этого события. будет
значительно уменьшен…(!!!!!). Приблизительно в 2030 го-
ду новой эры планетоид Нибиру будет совершать свой 3600-
летний проход через Солнечную систему. Как и в случае с
кометой, на это событие можно повлиять свободной волей.
На звездных уровнях Нибиру обитают гуманоидные суще-
ства девятой плотности… Этот период может стать време-
нем освобождения вместо порабощения, смерти и разруше-
ния. Возлюбленные Творцы, выбор за вами». Вот вам и две
струи из кувшина на рельефе Африки у Зиро: либо идём к
свету, либо к эпохе Зама, Нави, сну, возможно, к зиме, оле-
денению планеты. О Заме даёт информацию звёздная карта:



 
 
 

На Северном полушарии в тёмных пробелах между звёзд
написано: «Храм Зиса (уже знакома нам как богиня, мать
всего сущего). Ось Зиран (пустоты, космоса)». На Южном
полушарии в тех же тёмных местах написано: «Зри храм За-
ма». Здесь же угадываются очертания их портретов. Если о
Зисе уже достаточно много известно, то о Заме удалось най-
ти перевод с чеченского как «время», «эпоха» (Википедия).
Таким образом, южное полушарие звёздного неба – храм
времени. А в переводе с украинского, «замать» означает «не
трогай». Замагора – такое название имеет населённый пункт
на Украине. Рельеф Земли в этом районе даёт такое изобра-



 
 
 

жение:

Перед вами изображение Зама, играющего с дисками
звёздных систем. А в районе Чеченского населённого пункта



 
 
 

Замай-Юрт увидите изображение звёздных миров:

На одной оси в круге идут кружки Яви и Нави. Зиса дер-
жит на руках человека поменьше – это Тот, которые тоже
управляют звёздными мирами. Выходит, Северное полуша-
рие звёздного неба – мир Зисы, это Явь. А Южное полуша-
рие – мир Зама, это Навь. Слово «навь» означает «мертвец»,
«смерть», «сон». Оно является славянским, и родственно
древнегерманским аналогам в том же значении, восходя к
индоевропейскому языку. Слово «явь» используется в рус-



 
 
 

ском языке для обозначения действительности как проти-
вопоставления сну, мечте или бреду. Происходит от право-
славного «ясно, известно». В современном русском неоязы-
честве навь – это мир «загробный», тогда как явь – это мир
живых, мир явленный. Это так и есть: одна сторона Земли
освещена Солнцем, там день, Явь, а противоположная сто-
рона находится в темноте – там ночь, сон, поэтому и Навь.
Явь, правь и навь  – в современном русском неоязычестве
«три стороны бытия» или «три мира славянского мифоло-
гического миропонимания». Впервые эта триада упоминает-
ся в Велесовой книге. Издатель (и вероятный автор) Веле-
совой книги Ю. П. Миролюбов трактует эти термины так:
«…Нам удалось только после долгих усилий установить, что
«Явь» была реальностью, «Правь» – истина, законы, управ-
ляющие реальностью, и наконец, «Навь» была потусторон-
ним миром, где была «Явь», не связанная с «Правью», а по-
тому бестелесная. …Усопшие приходили «из Нави, окуду
никто вена не приходит венити». Такое общение с усопши-
ми происходит в Яви через Навь, сон. Рай, или божествен-
ное обиталище, где … Предки, Пращуры и Шуры …, об-
щается с Явью через Навь. Это как бы промежуточная сту-
пень, ибо если мы живем в Яви, если сама Жизнь, истече-
ние Живы сквозь время и пространство может идти лишь
благодаря Прави – основе, существующей под ней и установ-
ленной богами (ипостасями Сварога), то в будущем человек
«вдет внави», то есть в загробное существование. Таким об-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3


 
 
 

разом, смерти не было, а было лишь созерцание «внави зря-
ти» тех, кто ушёл». В интерпретации А. Асова (1992 год)
должно означать: «Ибо что положено Даждьбогом в Прави,
нам неведомо. А поскольку битва эта протекает в яви, кото-
рая творит жизнь нашу, а если мы отойдём – будет смерть.
Явь – это текущее, то, что сотворено Правью. Навь же – по-
сле неё, и до неё есть Навь. А в Прави есть Явь» (Википе-
дия). Таким образом, Северное полушарие звёздного неба
есть Явь, а Южное – Навь, как нарисовано и на рельефе Зем-
ли в районе Замай-Юрт. Тот держит в руках сферу, рядом с
которой выбито «Нара (бессмертный) Тот».

На карте звёздного неба ясно виден не только Млечный
Путь, но и очертания лиц и букв в виде скоплений звёзд:

Теперь пробую из этой смеси букв получить текст. Вот,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C


 
 
 

что получилось: «Зри Ари мир. Дивный храм. Шири Мари
(Мары). Оси Сол (солнца) сизии (сизые). Зиси (Зисы, праро-
дительницы) зов SOS. Зри дом Рама. Свитий (свитый) мост
(про Млечный Путь). Ковш Сол». Это на Северном полуша-
рии. На Южном: «Кон (граница) ара. 733. Мари мир. 323332.
Мир Тора. Зикра (молитва) Митри (по Млечному Пути)».
Как видите, смысл текстов такой же, как на рельефе Земли!
Ещё на верхней части Южного полушария написано: «Арка.
Ашрам». На нижней части: «Тоти (Тота)». Обо всех этих бо-
жествах я уже подробно написала в предыдущих книгах. Бо-
гиня Зиса (написано на уровне её галактических глаз) дер-
жит в руках дугу Млечного Пути и ось от солнца созвездия
Малого Льва, где звёздами тоже написано «SOS», до созвез-
дия Лиры:



 
 
 

Зиса, действительно, может кричать SOS! И уже, если с
небес Зиса кричит о спасении, нам пора давно уже было ду-
мать, что делаем с родной планетой. И вина здесь не самых
простых людей. К нашей радости, на мусор обратили уже
внимание, капитальная уборка Земли началась, но пока ещё
загажена мусором, нефтепродуктами, пластиком, радиоак-



 
 
 

тивными отходами, вырублены леса, убиваются на кровавую
еду дети Тары – животные. А ведь человеческие зубы такого
же строения, как у травоядных коров. Они не предназначе-
ны для того, чтобы разрывать мясо, как клыки у хищников.
Тексты на камнях советуют нам: «Жуй созревшее зерно, че-
ловек!» (с камня у г. Находка Приморья, расшифровка в мо-
ей первой книге; фото подарено подругой; созвездие скача-
но мною с Википедии):

Здесь очертания каменного ящера полностью соответ-



 
 
 

ствуют очертаниям созвездия Большого Пса. Каменный
ящер обернул голову к зрителю. На его хохолке выбиты бук-
вы Х, О, М, то есть, ХОМ. В перекрестии Х находится Си-
риус, к нему от хвоста ящера подходит стрела, рядом с кото-
рой выбито лицо, как у знакомого нам лица инопланетяни-
на. Над его головой выступает коромысло, это буква Д, тут
же выбиты О и М. Это означает ДОМ ХАМА, ниже выбито
ШИРА, что означает древнее название Сириуса (узнала из
программы РЕН-ТВ).

В Южном Полушарии, повернув карту, увидим мужское
лицо в короне (это Рош, так подписано, главный, князь) и
ось (прямая линия) от созвездия Южной Рыбы и Водолея до
созвездия Чаша:



 
 
 

Ещё раз поворачиваю карту и вижу две головы, одна впи-
сана в другую:



 
 
 

Здесь оси идут от созвездия Змея (он и нарисован звёзда-
ми) до созвездия Чаша, от Чаши – к Ориону и Зайцу, далее
– к Эридан.

Неожиданно увидела на сайте Яндекс Дзен фотографию
протуберанца на Солнце, в свободном доступе (Philippe-
TOSI-protu_1581083641_lg). На ней я выделила изображе-
ния:



 
 
 

В нём отчётливо видны человеческие глаза, круг с осями и
буквы. Речь, как везде, идёт о бессмертных ариях, об их воле
нас «зрить» и о Таре, «вшитой» в 1 дом. Приложенные ко рту
руки сразу напоминают изображение «Ари мати» в районе
населённого пункта Тара на рельефе Алтая:



 
 
 

Кроме лица Иштар и её руки у рта, совпадают круги, ли-
нии, мужской профиль и единицы ото лба «мати» к её но-
су. Ромб на лбу матери ариев означает созвездие Медведи-
цы. Стрелка показывает направление на Полярную звезду,
другая линия говорит о смещении северного полюса. Вот та-



 
 
 

кое послание от Солнца, совпадающее с посланиями на кам-
нях и рельефе Земли, с ченнелингом от Основателей, я сня-
ла с эфирного поля Земли и в космосе. И это может прочи-
тать каждый, используя русские и латинские буквы. Ченне-
линг Крайона подтверждается: создатели Земли и человече-
ства существуют!

(В книге использованы заимствованные в Интернете и
личные фотографии, а также рисунки автора. На обложке
фотография моей дочери на полуострове Краббе Примор-
ского края).


