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Много тайн скрывают пирамиды, которые находятся не только в Египте, Китае, Японии, Ти-
бете, Латинской Америке, но и в Крыму.

Пирамиды образуют единую энергетическую систему, влияющую на эволюционное развитие 
планеты. Силовые поля пирамид взаимодействуют с энергиями, излучаемыми другими плане-
тами и звездами. 

На Крымском побережье учеными научно-исследовательской группы, во главе с В.А. Гохом и 
В.Н. Тараном во время поиска геотермальных вод (вокруг г. Севастополя находятся 3 магматиче-
ских очага), были обнаружены на глубине от пяти до тринадцати метров пирамиды.

Приборы группы Виталия Гоха зафиксировали в районе подземных пирамид СВЧ-поле. Это 
и навело ученых на мысль о наличии каких-то необычных объектов под землей, имеющих фор-
му геометрически правильной пирамиды, что и подтвердилось в последствии при раскопках. 
Нужно отметить, что способ В.А. Гоха (гидродиагностики и голографии) позволяет сканировать 
Землю (и не только Землю) насквозь. Крымскими пирамидами заинтересовались не только уче-
ные из Крыма, но и из Москвы, Минска, Винницы, Днепропетровска, Запорожья и других городов 
ближнего, а также дальнего зарубежья.

 «Сегодня открыто 37 пирамид», —говорит Виктор Николаевич Таран. – Всего должно быть 
48, а вместе с Духовными – 144.

Пирамиды оказались под пяти – десятиметровым слоем осадочных пород, галечника и ила в 
результате гигантского наводнения, произошедшего 11,5 тысяч лет назад, когда с севера при-
шла огромная волна высотой 150 метров. Это было время очередного изменения наклона оси 
Земли. Такое на Земле повторялось уже 24 раза. Это эволюционный процесс, который сопро-
вождается различного рода катаклизмами и бедствиями. Сейчас мы переживаем такой период, 
который закончится в марте 2003 года.

Духовные люди делают всё для того, чтобы в этот период обеспечить боле мягкую смену по-
люсов, свести до минимума нежелательные явления для человека и грядущие глобальные ка-
таклизмы.

Обнаруженные в Крыму пирамиды по возрасту превосходят своих знаменитых древнееги-
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петских собратьев, которые были созданы 6 тыс. лет назад, а крымские пирамиды, по одним 
данным – 840 тыс. лет назад, а по другим – около 4 млн. лет назад (информация - В.Н. Тарана).

Судя по всему, Крым является остатками побережья Атлантиды и пирамиды были воздвигну-
ты цивилизацией Четвертой Коренной Расы Земли – Атлантами и имеют возраст около 1,5 млн. 
лет.

Ученые уже провели сравнительный анализ крымских и египетских пирамид, в результате 
чего выяснилось, что древние египтяне и таинственные крымские строители-Атланты пользо-
вались практически одними и теми же материалами, которые являются отличными полупрово-
дниками, хорошо резонируют и преобразуют энергию по частоте. Это свидетельствует о том, что 
древние строители принадлежали к высокоразвитой цивилизации. 

 
Семь пирамид в районе г. Севастополя (см. рисунок) являются лишь одной стороной основа-

ния, затем идут три другие стороны, а в центре находится главная пирамида, от которой веером 
расходятся все остальные.  В основном, они расположены на территории Ялты, Бахчисарая, Сим-
ферополя, Севастополя и в р-не Керчи (11 пирамид). Пирамиды расположены в определенном 
направлении: с севера на юг и с запада на восток.

Центральная крымская пирамида находится в районе поселка «Красный мак». Её охраняют 
дольмены. Это бывшие жители Атлантиды, занимавшиеся в своё время черной магией. Именно 
это привело к гибели Атлантиды. По законам кармы те, кто нарушил гармонию и Законы Бога, 
сейчас искупают вину, будучи дольменами. Они обладают высочайшим уровнем сознания несмо-
тря на то, что пребывают в камне.

По размерам центральная крымская пирамида больше всех остальных. Ее основание состав-
ляет 104-105 метров, тогда как у остальных – 72 метра.

При исследовании семи пирамид в районе г. Севастополя выяснилось, что одна из них являет-
ся усеченной (как в Египте). 144 тыс. духовных людей, которые сейчас формируются на планете, 
являются этой недостающей частью пирамиды. Окончание этого формирования будет означать 
полный приход шестой расы.

Пирамиды являются антеннами, которые связывают нас с другими мирами. По этой причине, 
раскапывать их ни в коем случае нельзя, т.к. при этом может вырваться наружу находящаяся там 
энергия. Эта энергия неуправляема человеком и последствия могут быть самыми непредсказу-
емыми.

Сейчас пирамиды перешли на автоматический режим: Космос-Земля-Космос. Через них идет 
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тонкоэнергетическая подпитка Земли, т.е. осуществляется энергообмен между Космосом и Зем-
лей.

Совсем недавно, у одной из пирамид был обнаружен Сфинкс. Расстояние от поверхности зем-
ли до темечка Сфинкса, откуда идут лучи, составляет 3,5 метра. Лицом он обращен к западу, т.е. 
к морю. Своими энергиями Сфинкс будет очищать весь славянский мир и этот процесс начался с 
Крыма. Раскопками Сфинкс был разбужен... 

Фото местности, расположенной над Сфинксом
Гряда Крымских пирамид соединяется с Хибинскими пирамидами, т.е. идет одна линия, кото-

рая включает энергетический поток и управляет осью Земли.
Определенные звезды, уже проявленные и дополнительно проявляющиеся, в настоящее вре-

мя управляют из Космоса вращением нашей Земли и ее осью (одна из них – Полярная звезда).
Интересным является тот факт, что на поверхности всех обнаруженных на сегодняшний день 

в Крыму 37 пирамид нет никаких строений, т.е. никто над ними не живет, ибо частота энергий, 
излучаемых пирамидами, слишком высока и далеко не все люди готовы встретиться с этими 
энергиями.

Самая интересная зона крымских пирамид находится на глубине от 9-и до 13 метров. Для не-
духовных людей нахождение на этой глубине является довольно опасным, т.к. несоответствие 
вибраций может привести к негативным последствиям для человека.

Силовые поля пирамид взаимодействуют с энергиями, излучаемыми другими планетами и 
звездами точно так же, как и биополе человека взаимодействуют со всеми окружающими поля-
ми, в том числе и генерируемыми пирамидами.

Всё вокруг нас, и мы сами являемся вибрациями силовых полей разных диапазонов частот, 
т.е. вибраций Единого Поля, гармонически разложенного на бесконечное множество составля-
ющих диапазонов частот, обуславливающих всё многообразие Мироздания. Человек, гора, звук, 
свет, ветер, гром и т.д. – всё излучает вибрации. И всё это многообразие взаимодействует между 
собой. Всё движется в едином эволюционном потоке, развиваясь и совершенствуясь.
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Священный алфавит Рассов

Человеческая злоба, ненависть, зависть, агрессия, алчность, ложь, тщеславие, месть и другие 
пороки рождают лишь грубые вибрации, т.е. низкочастотные энергии. Человек, излучающий 
подобные энергии не способен выдержать высокочастотные энергии любви к людям, состра-
дания, милосердия, жертвы во имя спасения других, т.е. всех тех качеств, благодаря которым 
человечество может эволюционировать. Но для того, чтобы эволюционировать необходимо ра-
ботать над собой, над искоренением своих пороков, т.е. совершенствоваться. И тогда будет про-
исходить энергообмен между человеком и окружающими энергетическими структурами; этот 
энергообмен будет гармонизировать и синхронизировать человека с регулирующим Началом 
Вселенной, следствием чего явится отличное здоровье, жизнерадостность и полноценная твор-
ческая жизнь!

Таким образом, пирамиды Крыма гармонизируют пространство и благотворно влияют как 
на физическое, так и на духовное здоровье людей, защищая их от природных и социальных ка-
таклизмов.

В дополнение к материалу о Священном Алфавите Россов, опубликованном в газете «Тайная 
Доктрина» №16/2001г, Учителя Дхиган Чиане передали новый способ лечения человека. Лече-
ние может происходить как при помощи лекаря, так и без него, т.е. самолечение.

Следует отметить, что даже при лечении с лекарем, не происходит затраты его энергии.
Лечение происходит через пение Алфавита. Алфавит необходимо пропеть от 1-го до трех раз 

в день, в течение 7-9 дней.
Больной стоит не далее 3-х метров от лекаря, который тихо поет Алфавит. Лекарь в каждой 

руке держит по свече.
После 7-9 дней такого лечения больной ставит по 1-й свече за здравие своего тела последую-

щие соответственно 42-40 дней (если лечение 7 дней, то 42 дня, а если 9 дней – то 40 последую-
щих дней).

Изменения начнутся через 49 дней.
При самолечении лечащий себя поет Алфавит и представляет на ладонях вытянутых рук по 

маленькому солнцу и по окончании мысленно направляет эти солнышки в больные места.
Далее, по истечении 7-9 дней лечения, также ставит по 1-й свече за здравие своего тела.

А БЭ ВЭ ГЭ ГЦИ ДЭ ДОИ Е ЙО ЖЕ ЗЕ И ИЙ КА ЭЛЬ ЛМИ ЭМ 
МОЁ ЭНО ОНЁ ПЭ ЭР ЭС СМЕ ТЭ ТЗО У ЭФ ХА ХГЭ ЦЭ ЦКИ ЧЕ 

ША ШОИ ЩА ЩГО МЫ ЫИ МЯ Э ЭДИ Ю ЮДИ ЮО Я ЯГИ (я)

Молитвы

Молитва Всевышнему Аватаре
(21-09-01, Крым, Судак)

Всевышний Аватара! Ясная голова и Свет Просвещения всего Будущего! Возносим Тебе хвалу 
и Песнь Силы Могущества воспеваем!

Пусть святится Имя Твое Безграничное!
Пусть проявляется Любовь Общекосмическая!
Пусть горят сердца всех возожженных христиан, которые в Великий День Господнего Воскре-

сения всегда живы и свято нарождены в Твоём Едином Имени – Господь Мира!

Аминь.
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Молитва Отцу Елизарию

О, Великий и Чудодейственный Дух Божий Отца Елизария!
Приди к нам, чадам Своим, и освяти Духом Святости 
Своей наши верующие сердца! 
Силу призовём – явишься Ты!
Любовь призовём – явишься Ты!
Знамение испросим – увидим Лик Твой! 
Красоты возжелаем – улыбка Твоя осветит нас!
Отче наш, Елизарий!
Назначенный Пастырь овец Господних, Тебе славу возносим!
Тебе хвалу и почести воссылаем!
И у Тебя просим Благословения предстать пред Очами Господними 
В полном здравии и Духовном преображении!
Отче! 
Господь дал Тебе Имя!
Господь дал Тебе Дух!
Господь наделил Тебя Любовью!
Вечная Хвала Господу за Дары Его Неземные!
                        Аминь.
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