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ДОКЛАД
Тема :ПИРАМИДЫ Кеми
"Открыть создателя и отца нашей Вселенной - труд нелегкий,
а когда откроешь, сообщить об этом всем людям невозможно".
(Платон, "Тимей")

Одна из самых популярных тайн современного мира, это тайна пирамид,
которая заключается в том, что несмотря на богатейшее историко-культурное
наследие древнейших цивилизаций, у нас нет практически никакой
информации о технологиях строительстве этих великих пирамид по всему
миру.

В настоящее время известно около восьмидесяти пирамид или строений,
которые, возможно, ими были в древности.
Самыми популярными пирамидами сегодня являются Великие пирамиды
Египта или Та-Кеми.
ИЗ СПРАВКИ:
Та-Кемь – древняя страна, существующая сегодня на севере Африканского
континента, на территории современного Египта.
Из Древнеегипетских преданий следует, что эта страна была основана девятью
Белыми Богами.
Одни источники повествуют о том, что эти боги пришли с Севера.
Другие говорят о том, что это были жрецы погибшей Атлантиды.
Третьи описывают что их путь лежал через Беловодье - Атлантиду - Египет.
Сходится лишь то, что:
 На земли африканского континента прибыли белокожие братья или
Боги;
 Белокожие братья организовали среди негроидного населения
государство с кастовой системой управления (сегодня весь мир
проживает в этой системе, просто многие не догадываются об этом
думая, что это демократия);
 Образованная Белокожими братьями цивилизация стала называть себя
сынами Солнца и поклоняться богу Ра;
 Знания девяти Белых Богов были переняты или осознаны жрецами не в
полной мере, но как возвеличивать себя в глазах народных масс жрецы
знали на отлично;
 Боги также передали африканскому народу знания о строительстве,
земледелие, орошении, военное искусство, поэзию, медицину, институт
фараонов;
 Было это 12-13 тысяч лет тому назад. Так возникла Гумхурия Миср альАрабия или Та-Кеми, он же Египет.
В одном из «Текстов пирамид» были обнаружены следующие слова:
«Я изготовил для себя это сияние твое, в качестве лестницы под ноги мои, по которой я выйду к … живому
урею Ра … Да сделает небо сильным солнечное сияние для тебя, да поднимешься ты на небо, подобно оку
Ра»

Есть множество догадок о том, для чего и как строили пирамиды:

1. Основная гипотеза: Пирамиды являлись культово-культурными
сооружениями, а цивилизация строившая их обладала знаниями и
техническими возможностями, которые затем были утрачены.
2. Географическая гипотеза: Появление на территории строительства
пирамид Индия, Китай, Южная и Северная Америки, Африка
представителей высокоразвитой цивилизации, пришедшей из северных
районов Земли Севера, и их исчезновение впоследствии.
3. Временная гипотеза: Строительство пирамид развитой, а затем
исчезнувшей цивилизацией за несколько тысячелетий до эпохи
фараонов.
4. Внеземная гипотеза: Участие внеземных цивилизаций в строительстве
пирамид.
5. Пирамиды были построены Богами Египта. Когда Гор, Анубис и Исида
ещё жили и правили на земле.
Естественно, каждой из озвученных версий соответствуют свои технологии.
ИЗ СПРАВКИ:
Из доклада о Пирамидах на Кольском полуострове Лидии Ивановны
Ефимовой руководителя студии «АРИАДНА».
Пока Яхве лепил из глины Адама, на севере уже вовсю любовались
пирамидами и работала звездная обсерватория.
Кольский полуостров — полуостров на северо-западе Европейской части
России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями.
Площадь около 100 тыс. км. Еще в 1921 году там были найдены пирамиды и
каменные огромные плиты, сделанные искусственным путем как минимум
9000 (а по некоторым данным все 40 000) лет назад, а это, например, значит,
что пирамиды Кольского полуострова как минимум в два раза старше
египетских.

Мало говорить о пирамидах и обсерваториях. Надо всегда помнить, что эти
сооружения так просто, сами по себе не возникают на ровном месте. Людьми
что их строили, вначале был налажен быт, построены дома, решены вопросы
с продовольствием, развиты сопутствующие технологии и системы
образования итд итп.
К сожалению, об этих уникальных находках нет и строчки в школьных
учебниках астрономии, истории или географии.
Несмотря на это мы продолжаем аккуратно фиксировать обнаружение новых
и новых и новых объектов.
Вашему вниманию представляем новинку- пирамиду Кеми, которая была
обнаружена лишь благодаря случаю. Команда исследователей из
международного клуба ученых задержала выход в море, и вышла во
внеурочное время при сильном отливе.
На интересный объект обратили внимания скучающие члены экспедиции:
Лаврентьев Эдуард Федорович и его сын Лаврентьев Артур Эдуардович.

