
Посвящается Махатме Эль-Мории Аватару! 

Стратегические озѐра планеты Земля  

1 

В.П. КУЗЬМИНА, Академик АРИТПБ, к.т.н. 

 
 

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОЗЁРА ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ. ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ 
 

 
 

РОССИЯ_МОСКВА-2015 

 



Посвящается Махатме Эль-Мории Аватару! 

Стратегические озѐра планеты Земля  

2 

 

Трудно представить себе что-нибудь грандиознее ландшафта, 

открывающегося путешественнику с Кунгей-Алатау через озеро на хребет 

Небесных гор. http://bonvoyage.kh.ua/index.php?id=3512  

 
http://www2.kimep.kz/balcilar/photogallery/kyrgyzstan/Various/IMG14_3.JPG 

 

Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может 

смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера, но 

обширность водоема, который по площади в пять раз больше Женевского, 

казалась мне почти беспредельной. Ни с чем не сравнимое величие заднего 

плана ландшафта придает ему такую грандиозность, которой Женевское 

озеро не имеет".  Так писал полтора века назад первый европеец, увидевший 

Иссык-Куль, замечательный русский ученый и путешественник П. П. 

Семенов-Тян-Шанский. 

Иссык-Куль, без сомнения, можно назвать главной, самой драгоценной 

жемчужиной не только Киргизии, но и всей Средней Азии. 

Расположено это озеро в самом сердце тянь-шаньских гор, на высоте 1600 

метров. Глубина его превышает семьсот метров — из всех озер СНГ только 

Байкал и Каспий имеют большие глубины. С севера над водами Иссык-Куля 

высятся припудренные снегом вершины хребта Кунгей-Алатау, достигающие 

почти 4800 метров в высоту, а с юга над ним более чем на пять километров 

поднимаются горы Терскей-Алатау. 

http://bonvoyage.kh.ua/index.php?id=3512
http://www2.kimep.kz/balcilar/photogallery/kyrgyzstan/Various/IMG14_3.JPG
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Смыкаясь на западе и на востоке, эти хребты образуют замкнутую 

межгорную котловину, в центре которой и раскинулся Иссык-Куль. В 

переводе это название означает "Теплое озеро". Так назвали его киргизы за 

то, что оно не замерзает даже в самые холодные зимы. Летом же температура 

воды в Иссык-Куле достигает двадцати градусов- (а в мелких заливах даже 

двадцати восьми), и дивные иссык-кульские пляжи в это время ничем не 

уступают, например, прибалтийским. 

 
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/183/69183169_pl1_23_resize_sized.jpg 

 

По своим размерам (сто восемьдесят на шестьдесят километров) Иссык-Куль 

занимает второе место в мире среди высокогорных озер после озера Титикака 

в Южной Америке. В него впадает около восьмидесяти рек, а не вытекает ни 

одной. Испарение приводит к тому, что речные соли накапливаются в озере, 

поэтому вода в нем солоноватая, правда, только чуть-чуть — вдвое меньше, 

чем, к примеру, в Аральском море. Животные пьют ее, да и туристы иной раз 

варят суп на озерной воде, хотя регулярно употреблять ее все же не стоит. 

Климат и растительность Иссык-кульской котловины удивляют 

путешественника своим разнообразием. На западе облик ее напоминает 

каменистую пустыню, с редкими кустиками полыни и солянок. Лишь 

мощные кусты пустынного овса — чия — выделяются на безжизненном 

фоне прибрежной равнины. А большая часть восточного побережья занята 

высокотравными ковыльными степями, сменяющимися на высоте двух 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/183/69183169_pl1_23_resize_sized.jpg
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километров роскошными лесами из голубой тянь-шаньской ели. Выше трех 

километров леса уже не поднимаются, и здесь склоны гор покрыты 

пышными субальпийскими лугами, пестреющими множеством цветов. 

Герань и примула, незабудки и манжетки, дикий лук и кобрезия образуют 

здесь разноцветный ковер. Еще выше располагаются типичные альпийские 

луга с эдельвейсами и камнеломками, маками и тюльпанами, фиалками и 

альпийскими ромашками. 

 
http://43.img.avito.st/1280x960/859509743.jpg 

 

Разница в облике разных частей Иссык-кульской впадины связана с 

изменением количества осадков. Ветры, обычно дующие с запада, теряют 

всю свою влагу на склонах высоких хребтов Тянь-Шаня, и в котловину 

попадают уже иссушенными. А затем, проносясь над просторами Иссык-

Куля, они вновь набухают влагой, и над восточным горным обрамлением 

озера проливаются обильными дождями. Поэтому на востоке озера дождей 

выпадает в шесть раз больше, чем на западе. 

Фауна приозерных гор и равнин своеобразна. Здесь по соседству, а то и 

вообще на одной территории, обитают типично лесные и степные животные. 

В западной, пустынной части котловины можно встретить характерных 

жителей пустынь: тушканчиков, песчанок, а кое-где и грациозных антилоп-

джейранов. На востоке же в нижнем поясе гор и в предгорьях чаще всего 

http://43.img.avito.st/1280x960/859509743.jpg
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встретишь сусликов и хомяков. Водится здесь и мелкий среднеазиатский 

заяц-толай. За ними активно охотятся лисы, хорьки, степные кошки и 

дикобразы. 

 
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/181/69181856_0_7a94_50e4f079_XL.jpg 

 

В горных лесах попадается косуля, а из хищников — бурый и гималайский 

медведь, волк и рысь. Еще выше встречаются козероги и горные бараны-

архары, а также их главный враг — снежный барс. В каменных осыпях 

прячутся маленькие, но отважные охотники: горностай и ласка. Их основная 

пища — мелкие грызуны, но они могут напасть и на низко летящую птицу, 

прыгнув ей на спину и перекусив голову или шею. 

Характерный обитатель высокогорья — серый сурок. Эти крупные зверьки 

(до восьми килограммов весом) живут колониями, в которых их 

многометровые норы соединяются между собой, позволяя суркам спастись, 

если в их подземную «квартиру» заберется лиса или ее начнет раскапывать 

косолапый. В сурчиных норах, достигающих пятнадцати метров в длину, 

имеются спальни, кладовые-сеновалы и даже… туалетные комнаты. По 

восемь месяцев в году сурок спит, питаясь в это время за счет запасов 

накопленного жира, а летом хлопотливо заготавливает припасы на зиму. В 

случае опасности зверьки пронзительно пищат, поднимая тревогу, и бегут к 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/181/69181856_0_7a94_50e4f079_XL.jpg
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норам. Другой обитатель высокогорий — индийская пищуха — живет в 

норах семьями и, в отличие от сурка, активна круглый год. Летом она сушит 

перед норой сено на зиму, в случае дождя собирая его в аккуратный стожок. 

В 1940-е годы фауна Прииссыккулья пополнилась также завезенными сюда 

белками, колонками и ондатрами. 

 

 
http://www.niasam.ru/26761_i_gallerybig.jpg  

 

Много на Иссык-Куле и птиц, причем довольно экзотических, на взгляд 

жителя средней полосы. Вблизи селений наряду с воробьями и скворцами 

обитают удоды, в зарослях колючей облепихи и прибрежных тростниках на 

Иссык-Куле обитают фазаны. На зиму к незамерзающему озеру слетаются 

несметные стаи уток, гусей, лебедей. А высоко в горах живут огромные 

грифы с трехметровым размахом крыльев, неутомимые охотники на зайцев и 

лис — красавцы-беркуты и прячущиеся в камнях куропатки-кеклики, 

сильные пепельно-серые птицы с черными и белыми полосами по бокам, 

красным клювом и розовыми ногами. 

 

http://www.niasam.ru/26761_i_gallerybig.jpg
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http://img.day.az/clickable/07/c/567367_001.jpg 

 

Здесь часто можно увидеть альпийскую галку, гималайского вьюрка и 

краснобрюхую горихвостку. Обычно прикрытое крыльями красное оперение 

этой птицы как бы вспыхивает при взлете горихвостки. Но самый 

характерный обитатель высокогорий — это гималайская горная индейкаулар. 

В районах, расположенных в верхней скалистой зоне гор, каждый день 

обычно начинается с мелодичной предрассветной песни улара. 

Единственная дорога к Иссык-Кулю с севера, с предгорных равнин, проходит 

по узкому скалистому Боамскому ущелью, пробитому в горах бурной и 

многоводной рекой Чу. За миллионы лет она прогрызла себе дорогу, точнее 

сказать, узкую щель между Кунгей-Алатау и Киргизским хребтом и на 

протяжении тридцати километров ревет и беснуется в ней, яростными 

прыжками преодолевая пороги и водопады. 

Грозная теснина Боама по-своему красива, особенно при ярком солнце, когда 

хорошо различаются цвета горных пород, слагающих стены ущелья: 

лилового и зеленого порфира, черного диорита и красноватого гранита. В 

солнечном освещении разноцветные скалы и буро-пенная река, кипящая 

внизу, представляют очень эффектное зрелище. 

Река Чу спускается с гор Тянь-Шаня и подходит к Иссык-Кулю почти 

вплотную. Однако, не добежав до озера всего три километра, неожиданно 

поворачивает на юг и уходит через Боамское ущелье вниз, на просторы 

http://img.day.az/clickable/07/c/567367_001.jpg
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Чуйской долины — главной житницы и хлопковой сокровищницы Киргизии. 

Впрочем, в особенно многоводные годы Чу по одной из боковых проток все 

же сбрасывает весной часть своей воды в озеро. 

 
http://globus-tour.ru/assets/images/Country_foto/Kirgiziya/issik-kyl/ozero_issyk_10_img_7095.jpg 

 

Когда подъезжаешь к Иссык-Кулю со стороны Боамского ущелья, поражает 

резкий переход от тесного, сжатого скалами ущелья к неожиданно 

огромному и бескрайнему простору гигантского водного пространства. 

Первое впечатление от приближающегося синего водоема — море! 

Настоящее, южное, теплое, сверкающее, безбрежное… Оно выглядит каким-

то чужеродным среди мертвой, каменистой пустыни. Вид западной 

прибрежной равнины можно назвать марсианским. Не вода, а ветер, жара и 

мороз были создателями этого дикого ландшафта, окрашенного в красно-

бурые тона. Красноцветный песчаник — главная горная порода в этой 

местности, очень податлив и легко подвергается выветриванию. Вот природа 

и создала здесь целый музей — то ли скульптурный, то ли архитектурный. В 

контурах скал-останцов угадываются готические соборы и ампирные 

особняки, то буддистские пагоды, средневековые замки и храмы… 

У самого берега толща песчаников обрывается. Озерная волна набегает на 

пляж, то песчаный, то галечниковий, но всегда ровный, широкий, чистый и 

совершенно безлюдный. Конечно, с каждым годом туристов на Иссык-Куль 

приезжает все больше, и, хотя большинство из них углубляется в горные 

http://globus-tour.ru/assets/images/Country_foto/Kirgiziya/issik-kyl/ozero_issyk_10_img_7095.jpg
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долины Прииссыккулья, береговые пляжи тоже, конечно, не остаются без 

внимания. Но, тем не менее, на одного туриста на Иссык-Куле приходится 

пока сто квадратных метров пляжа. Это, наверное, раз в сто больше, чем на 

Черноморском побережье! 

 

 
http://2.bp.blogspot.com/-qFrGTljdWEg/T8Xa65IVhsI/AAAAAAAAAKA/UCAVIAQTSKs/s1600/IMG_3199.JPG 

 

Дорога из Боамского ущелья приводит путешественника в город Иссык-Куль 

(раньше он назывался Рыбачье) — главный порт на большом судоходном 

озере. Отсюда гористые берега расходятся, открывая глазу простор Иссык-

Куля, огражденного могучими хребтами. Горы все в пятнах ледников и 

снежников, почему и носят название Алатау — пестрые горы. Хребты вдали 

растворяются в полуденном солнечном мареве, берега озера как бы 

исчезают… Лишь кое-где над бескрайней синей поверхностью воды высоко 

повисает призрачная, словно цепь облаков, гряда белых вершин. 

Озеро вытянуто с запада на восток. Оно напоминает по форме миндалину 

длиной сто семьдесят и шириной шестьдесят километров. Издавна славилось 

оно своей удивительно чистой и прозрачной водой. Прибор для измерения 

прозрачности воды — так называемый диск Секки в Ильмень-озере или, 

например, в озере Ханка исчезает из глаз уже на глубине пяти-семи метров. 

http://2.bp.blogspot.com/-qFrGTljdWEg/T8Xa65IVhsI/AAAAAAAAAKA/UCAVIAQTSKs/s1600/IMG_3199.JPG
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А в иссык-кульской воде белый диск виден даже на двадцатиметровой 

глубине. 

Чистая вода — благоприятная среда для жизни рыб. Исстари на озере ловили 

рыбаки чебака и сазана, османа и маринку. А в 1930 году сюда подселили 

севанскую форель. Рыба прижилась, и вырастает в новом водоеме даже более 

крупной, чем у себя на родине. Позже в ИссыкКуле акклиматизировали 

также аральского леща и селигерского судака. 

Приехав на Иссык-Куль, каждый путешественник непременно совершит 

плавание по озеру. Лучше всего пересечь его целиком, закончив рейс в 

Караколе, как теперь называется памятный каждому россиянину город 

Пржевальск. Здесь в 1888 году, в самом начале своего пятого путешествия в 

Центральную Азию, скончался великий путешественник Н. М. 

Пржевальский. С 1889 года город носит имя первопроходца (до 1889 и в 

1921–1939 годы Каракол), здесь на берегу озера стоит величественный 

памятник с бронзовым орлом на верхушке и простой надписью: 

"Путешественник Пржевальский". 

С борта теплохода вид озера не менее прекрасен, чем с горных перевалов. На 

закате оно из голубого делается пурпурным, а в лучах утреннего солнца его 

поверхность слегка серебрится. "Водоем незабываемого очарования…" — 

сказал об Иссык-Куле известный географ и путешественник академик Берг. 

Наслаждаться пейзажами озера можно бесконечно. Они не наскучат глазу, 

даже если проведешь на иссык-кульских берегах месяц и больше. Но не 

только теплые пляжи и лазурные воды манят путешественника, 

добравшегося через горы до "голубого сердца Тянь-Шаня", как именуют 

Иссык-Куль. Природные диковины таят в своих долинах и окружающие 

озеро горные хребты. 

Кунгей-Алатау, более доступный и лучше изученный, подарит вам встречу с 

шумными водопадами на реке Кызыл-Бойрок и с живописнейшим горным 

озером в лесистом ущелье Чон-Аксу, с суровыми ледниковыми цирками и 

приветливыми лесами из голубой ели, стройной и грациозной, словно 

кипарис. Это самая освоенная часть Прииссыккулья, и большинство 

путешественников ограничивается знакомством именно с ним, не подозревая 

о том, что противоположный берег озера прячет от них гораздо более 

интересные творения природы. 

А расположенный на южной стороне озера хребет Терскей-Алатау известен 

прежде всего знаменитым ущельем Джетыогуз ("Семь быков"), чьи семь 

причудливых красных скал не уступят по красоте самым прославленным 

утесам плато Колорадо или Атласских гор. Привлекают сюда туристов и 

минеральные источники, которых немало в Джетыогузе. А в Двенадцати 
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километрах от него находится "Поляна цветов", представляющая все 

разноцветье субальпийских лугов. Незабудки и герани, звездчатки и 

генцианы, мелколепестники и примулы — белые, голубые оранжевые, ярко-

синие, розовые и желтые — буквально заставляют забыть о времени и 

бродить, бродить без конца по цветущему лугу, наслаждаясь этим сказочным 

цветочным изобилием. 

В самом центре Терскей-Алатау, рассекая его пополам, спускается к самой 

красивой на озере Тихой бухте живописнейшее ущелье Барскаун. А за 

хребтом, на трехкилометровой высоте, лежат суровые холодные пустыни — 

сырты, усеянные странными на вид растениями-подушками. Мир сыртов 

настолько необычен и странен, что кажется перенесенным с другой планеты. 

Но попасть сюда нелегко. На юг, за хребет, ведет всего одна автодорога, а все 

прочие маршруты через перевалы четырехкилометровой высоты потребуют 

от путешественников хорошей альпинистской подготовки. 

 

 
Фото 1300. 

Но какими бы маршрутами ни странствовал турист: на шлюпках или 

теплоходе по озеру, с рюкзаком по ущельям, горным перевалам и ледникам 

или просто на пару недель забравшись с горными лыжами на почти 

неизвестные слаломистам лихие трассы Каракольского ущелья — все равно 
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он сохранит потом надолго ощущение прикосновения к чуду. И, вернувшись 

с Иссык-Куля, не раз вспомнит впоследствии картину, увиденную с перевала, 

когда внизу неожиданно открылся во весь горизонт "драгоценный аквамарин 

в серебряной оправе горных снегов", как назвал когда-то это озеро совсем, 

казалось бы, не сентиментальный человек — солидный ученый Петр 

Петрович Семенов-Тян-Шанский. http://bonvoyage.kh.ua/index.php?id=3512  

Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может 

смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера, но 

обширность водоема, который по площади в пять раз больше Женевского, 

казалась мне почти беспредельной. Ни с чем не сравнимое величие заднего 

плана ландшафта придает ему такую грандиозность, которой Женевское 

озеро не имеет".  Так писал полтора века назад первый европеец, увидевший 

Иссык-Куль, замечательный русский ученый и путешественник П. П. 

Семенов-Тян-Шанский. 

 
Фото 2700 

Иссык-Куль, без сомнения, можно назвать главной, самой драгоценной 

жемчужиной не только Киргизии, но и всей Средней Азии. 

 

http://bonvoyage.kh.ua/index.php?id=3512
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Фото 2800. 

Климат и растительность Иссык-кульской котловины удивляют 

путешественника своим разнообразием. На западе облик ее напоминает 

каменистую пустыню, с редкими кустиками полыни и солянок. Лишь 

мощные кусты пустынного овса — чия — выделяются на безжизненном 

фоне прибрежной равнины. А большая часть восточного побережья занята 

высокотравными ковыльными степями, сменяющимися на высоте двух 

километров роскошными лесами из голубой тянь-шаньской ели. Выше трех 

километров леса уже не поднимаются, и здесь склоны гор покрыты 

пышными субальпийскими лугами, пестреющими множеством цветов. 

Герань и примула, незабудки и манжетки, дикий лук и кобрезия образуют 

здесь разноцветный ковер. Еще выше располагаются типичные альпийские 

луга с эдельвейсами и камнеломками, маками и тюльпанами, фиалками и 

альпийскими ромашками.   
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Фото 2900. 

 
Фото 3100. 
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Киргизский Иссык-Куль - второе по величине горное озеро Земли. Длина его 

составляет около 180 км, ширина - 60 км. В него впадают более 50 рек. 

Находясь на высоте 1608 м, сохраняя глубину около 700 м и при этом - 

удивительную чистоту воды, оно не зря удостоилось звания «голубого 

сердца Тянь-Шаня». И конечно, с этим водоемом связано немало 

удивительных тайн... 

 
http://nlo-mir.ru/palnetazemla/30689-tajny-ozera-issykkul.html 

 

 До недавнего времени название «Иссык-Куль» толковалось как «Горячее 

озеро», поскольку по-киргизски «иссык» - горячий, а «куль» - озеро. Оно не 

замерзает, несмотря на суровые зимы и значительную высоту расположения. 

А причина этого в том, что вода в нем солоноватая, к тому же ее часто 

«перемешивают» сильные ветры. 

Существует и еще одно толкование названия. «Изых» по-киргизски - 

«почитаемый, священный». В связи с тем, что озеро почиталось местными 

жителями (считалось грехом загрязнять его, даже купаться в нем и ловить 

рыбу), то более логичным стало толкование - «священное озеро». 

 В августе 1965 г. пассажиры и экипаж теплохода «Радуга», совершавшего 

рейс по Красному морю, в сумерках наблюдали, как из-под воды вырвалась 

таинственная светящаяся сфера диаметром в 60 м, которая устремилась в 

небо, взметнув за собой гигантский водяной столб. На некоторое время она 

http://nlo-mir.ru/palnetazemla/30689-tajny-ozera-issykkul.html
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зависла в воздухе на высоте полутора сотен метров, заливая все вокруг ярким 

свечением, а затем на огромной скорости скрылась за горизонтом. 

Несколько лет назад с похожим явлением столкнулась семья туристов, 

лунной ночью отправившихся купаться на балыкчинский городской пляж. В 

полукилометре от берега возник водяной смерч, устремившийся к звездам. 

Правда, никакого НЛО очевидцы на сей раз не заметили. 

Серебристое нечто 

Житель села Кара-Ой Иссык-Кульского района Виктор Останкин вспоминает 

события того жаркого летнего дня во всех подробностях. Вместе с 

товарищем Сергеем Дрожжиным они поутру отправились к своим огородам, 

разбитым в предгорьях урочища Карагай-Булак. К обеду управились с 

прополкой моркови, чеснока и прочей зеленой мелочи. Выбрав место в тени 

развесистого карагача, решили передохнуть.  

 
  

- Привычка у меня такая - стараюсь всегда с собой бинокль носить, - 

рассказывает Останкин. - Много чего любопытного увидеть он помогает. Вот 

и в тот раз приложился к окулярам, стал Иссык-Куль с верхней точки 

разглядывать.  

Внизу раскинулась прекрасная панорама голубой глади Кара-Ойской бухты. 

Километрах в двух от берега взгляд Виктора привлек какой-то странный 

предмет. Огромная, метров 40 в длину, сигарообразная штуковина 

находилась в слегка притопленном положении. И только с верхней точки 
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можно было заметить ее присутствие примерно под двухметровой толщей 

воды.  

- Почему-то сразу подумал об НЛО, - признался наш собеседник. - Все 

жители Прииссыккулья знают об испытании всяких хитрых штуковин в 

акватории военными. Но серебристая, странной формы и таких 

внушительных размеров субмарина в озере - это, извините, ни в какие рамки 

не лезет. Так что вывод напрашивается сам собой. 

Ночные свидания 

В селе Бает Иссык-Кульского района упорно циркулируют слухи о 

"подводных лодках", которые нет-нет, да и попадаются на глаза местным 

жителям.  

Сыргак Абдраев проводит на рыбалке все свободное время. Той ночью 

примерно в километре от берега принялся выставлять сети. Время близилось 

к полуночи. Неожиданно метрах в ста послышался шум воды. На глазах у 

пораженного рыбака из воды появился темный силуэт овальной формы. С 

учетом остававшейся под водой части длина "подлодки" равнялась примерно 

четырем десяткам метров. Одновременно с всплытием объекта раздался 

громкий звук, напоминающий раскаты грома или несколько приглушенный 

взрыв. Округа озарилась неярким заревом. Сыргак автоматически отметил, 

что после "грома" одновременно погасли электрические огни в поселке и 

близлежащих пансионатах.  

Справившись с оцепенением, парень налег на весла и опомнился лишь у 

самого берега.  

 - И не подозревал, что моя неожиданная встреча с нежданным гостем из 

глубин будет не последней, - продолжил собеседник. - Год спустя она 

повторилась!  

Случилось это неподалеку от места первого неожиданного "рандеву". На этот 

раз, часа в три ночи, громадина появилась без особых звуковых и световых 

эффектов. Расстояние до нее от лодки составляло не более 50 метров. 

Большая волна, возникшая на месте всплытия "наутилуса", была столь 

велика, что маленькое рыболовецкое суденышко чуть не зачерпнуло воды 

через борт. Такая встряска начисто отмела мысль, о какой бы то ни было 

галлюцинации. Черные водолазы появились на этот раз. 

А теперь вернемся на двадцать с лишним лет назад. Летом 1982 года 

подполковник Зверев возглавлял учебные погружения группы военных 

аквалангистов, проводившиеся на Иссык-Куле. Неожиданно в расположение 

прибыл генерал-майор Демьянко - командир подразделения водолазов и 

аквалангистов инженерных войск. Визит столь высокого московского 

начальства свидетельствовал о неординарности ситуации.  
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Оказалось, что на озере Байкал военные водолазы совершенно случайно 

наткнулись на неких подводных пловцов. По внешнему виду они почти 

ничем не отличались от людей. Только их рост составлял не менее трех 

метров! Эти существа не имели ни аквалангов, ни масок - их заменяли 

сферические шлемы. Всю амуницию составляли лишь обтягивающие 

гидрокостюмы. А ведь вода в водоеме на глубине 50 метров ледяная. 

Появление в ней в таком костюме означает для человека мгновенную смерть.  

Было решено захватить одного из странных пловцов. Поручили это группе из 

семи аквалангистов. Но, когда на одно из существ они попытались набросить 

сеть, оно с такой силой отбросило от себя всю семерку, что люди в 

считанные секунды оказались на поверхности. И из-за мгновенной 

декомпрессии у них началась кессонная болезнь. Спасти удалось только 

четверых подводников. Трое после трагической операции по захвату 

"черного водолаза" погибли.  

 Именно поэтому на Иссык-Куль в спешном порядке и прибыл генерал 

Демьянко. Дело в том, что и в этом озере были замечены такие же 

человекообразные амфибии. К счастью, здесь никто не стал форсировать 

события.  

 
 Вскоре военным поступил специальный бюллетень, в котором давалось 

подробное описание неопознанных пловцов-монстров и гигантских диско- и 

сферообразных объектов, замеченных над этими озерами. НЛО внезапно 

появлялись в небе над водоемом, погружались в него на высочайших 
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скоростях, при которых любой аппарат земного происхождения разлетелся 

бы на куски. Из-под воды они вырывались на такой же запредельной 

скорости.  

 Документ проходил под грифом "Совершенно секретно". 

По материалам сети. http://www.paranormal-news.ru/publ/6-1-0-1396  

К-17, глава Космической Секретной Службы 

http://teachings-masters.narod.ru/555/K.html 
 

К-17 - это кодовое имя Вознесенного Владыки, который возглавляет 

Космическую Секретную Службу. Ее члены - приверженцы Всевидящего 

Ока Бога. Они используют свое Бого-видение, чтобы предупреждать граждан 

космоса об опасностях, грозящих индивидуализированному Бого-пламени - 

угрозах жизни и свободе, угрозах правительствам мира и семье, как базовой 

ячейке общества эпохи Водолея. 

Члены Космической Секретной Службы являются защитниками свободы, 

предначертанной каждой стране на Земле. По роду своего служения К-17 и 

его помощники очень близки к физической октаве. 

Они часто появляются в физической форме, как защитники правильных 

действий среди хаоса и кризиса, помогая членам различных охранных 

структур народов мира. Иногда они работают тайно, становясь внешне 

похожими на тех, в чьи ряды и организации они внедряются. 

К-17 объяснял, что его легионы "взяли на себя обязательство быть теми 

членами иерархии, кто наиболее близок к физической октаве с ее 

физическими вибрациями.  «Обо мне говорят, что я чаще появляюсь в 

правительственных залах и среди руководителей стран, чем любой 

Вознесенный Владыка. Это оказывается возможным, благодаря диспенсации 

легионам Космической Секретной Службы, которая позволяет работать в 

таком тесном контакте с человечеством, что люди явственно чувствуют наше 

присутствие, и поэтому в минуты опасности они освобождаются от страхов, 

ибо ощущают присутствие небесной помощи, которая всегда приходит, если 

есть поклонение пламени чести».244 

К-17 использует защитное силовое поле, известное как "не-переступи-

кольцо", являющееся, по сути, кольцом белого огня, которое может быть 

окрашено каким либо из цветов лучей в соответствие с требованиями часа. 

Он окружает кругом этого живого пламени людей и пространства, чтобы 

защитить и опечатать идентичность и силовое поле преданных служителей 

света. 

Как К-17, так и его сестра были способны поддерживать жизнь в одних 

физических телах более 300 лет перед своим вознесением в 1930-х годах. 

http://www.paranormal-news.ru/publ/6-1-0-1396
http://teachings-masters.narod.ru/555/K.html


Посвящается Махатме Эль-Мории Аватару! 

Стратегические озѐра планеты Земля  

20 

Продолжая свою эволюцию и служение воплощенному человечеству, они 

владеют сейчас виллой в Париже и фокусами в других частях мира для 

обучения невознесенных чела. 

К-17 часто посещает в физическом теле административные офисы 

правительства США и работает тесно с членами ФБР. Он такой же частый 

гость в Кремле, хотя его работники не подозревают, кто он есть на самом 

деле. 

В 1973 году К-17 описал работу своих легионов и то, как мы можем помогать 

им. Он сказал: «Мои легионы - представители Космического Христа, и они 

всегда начеку, выявляя все, что разрушительно для Христа и для 

развивающегося Буддхического сознания в человечестве. Мои легионы 

имеют компьютеры, записывающие всевозможную информацию о самых 

разных людях, ибо мы должны быть готовы, служа вместе с Хранителем 

Свитков, предоставить любому Вознесенному Владыке в любое время то, что 

вы назвали бы "досье на жизнепоток». Вознесенные Владыки используют эту 

информацию для того, чтобы определить соответствие человека 

определенной работе, которую они хотят ему поручить. 

У нас есть вакансии в наших отрядах для тех, кто хочет (используя 

Всевидящее Око Бога с помощью Циклопея) принять участие в работе по 

привлечению внимания иерархии к людям, условиям, организациям и 

событиям, которые не находятся в сонастрое с Законом и представляют  

угрозу распространению света на планете. Вы знаете, что Бог всеведущ. Но 

Его всеведение осуществляется через Его осознание Себя в человеке. Бог 

использует ваши руки и ноги. Он также использует ваши глаза. И поэтому 

вполне законно, чтобы те, кто находится в воплощении, привлекали 

внимание иерархии к готовящимся событиям, находящимся в стадии 

разработки, которые требуют опечатывания белым огнем - не-переступи-

кольцом. 

Я хочу также сообщить вам, что, работая с легионами К-17, вы можете 

облачаться в плащ невидимости. Плащ невидимости - это силовое поле, 

которое может сделать вас невидимым, когда вы оказываетесь в опасном 

месте или в пути по делам служения Братству. Но прошу вас не забывать 

призывать свое Святое Я Христа удалить покров невидимости, когда вы 

хотите стать видимым. 

Вы можете узнать от моих легионов, что, несомненно, бывают случаи, когда 

важно идти по Земле инкогнито. Когда вы понимаете, что оказались в лагере 

противника, и цель ваша - собрать информацию и узнать то, что вы можете 

узнать ради дела света, тогда вы остаетесь скрытыми под складками плаща 
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невидимости, и ваша совесть и душа подсказывают вам, что молчание - 

золото, а осторожность - лучшая часть отваги.245 

Многие люди, находящиеся в воплощении, помогают Космической 

Секретной Службе. Это происходит потому, что многие Вознесенные 

Владыки, служащие в Великом Белом Братстве, уже давно не воплощались 

на Земле. Совершив вознесение, они более не имеют столь подробной 

информации о положении дел в мире и современном обществе, какую имели, 

будучи в воплощении. И хотя Вознесенные Владыки обладают способностью 

настраиваться на человечество, они максимально экономно расходуют 

энергию в своем служении. 

Невознесѐнное отделение Космической Секретной Службы собирает 

информацию по конкретным делам, пишет отчеты о состоянии дел в мире и 

дает свои предложения о том, что должно быть сделано по конкретным 

вопросам. Отчеты различных сотрудников собираются и изучаются. 

Вознесенные Владыки сравнивают свои собственные точки зрения с 

предложениями невознесенных агентов. В большинстве случаев, они 

передают результаты этой работы в сжатой форме Кармическому 

Правлению. 

Окончательные действия Братства в определенной степени основаны на 

разведывательных данных, собранных теми, кто находится в воплощении. 

В 1977 году Ланелло открыл, что он работал с К-17 в течение многих веков 

до своего вознесения. Эти два Владыки и сейчас продолжают работать 

вместе. В 1996 году они предоставили отчет о положении дел в мире, прося, 

чтобы ученики делали призывы к Циклопею о разоблачении и 

предотвращении атак на народы разных стран. 

Необходимо призывать К-17 и его легионы для разоблачения с помощью 

Всевидящего Ока Бога всех заговоров и сил, которые стремятся разрушить 

план Сен-Жермена для Бого-правительства в золотом веке.  

Пламя К-17 зеленовато-белого цвета. Этого Владыку часто называют просто 

"Друг". "ВЛАДЫКИ И ИХ ОБИТЕЛИ" Марк Л. Профет и Элизабет Клэр 

Профет. http://teachings-masters.narod.ru/555/K.html  

http://teachings-masters.narod.ru/555/K.html
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Озеро Иссык-Куль на протяжении многих лет привлекает романтиков и 

кладоискателей. http://nlo-mir.ru/palnetazemla/30689-tajny-ozera-issykkul.html 

По некоторым данным, на дне озера могут находиться до 200 кладов. Кроме 

того, существует множество легенд о затонувших в Иссык-Куле городах и о 

настоящем захоронении Чингисхана в водах этого удивительного озера. 

Одно из крупнейших озер мира, Иссык-Куль, куда впадают более 50 рек, 

находится в Северном Тянь-Шане на высоте 1 609 м. Площадь его составляет 

6 236 кв. км, длина 182 км, ширина до 60 км, глубина до 700 м. Со всех 

сторон озеро обступают горные хребты, защищающие Иссык-Куль от 

дыхания холодных и жарких пустынных ветров. Поэтому здесь не бывает 

изнуряющего зноя и сильных морозов, а вода в озере не замерзает даже 

зимой. 

СИМВОЛ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Много легенд сложено о том, как образовалось озеро, но самая красивая из 

них — о девушке, отдавшей жизнь ради любви. Некогда на месте Иссык-

Куля стоял город, а над ним возвышался замок могущественного и жестокого 

хана. Узнал хан, что у бедного кочевника есть дочь сказочной красоты, и 

решил завладеть девушкой. Но сердце красавицы уже давно принадлежало 

другому. Кто был этот юноша, девушка не знала.  

http://nlo-mir.ru/palnetazemla/30689-tajny-ozera-issykkul.html
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Помнила только, что в одно раннее утро явился перед ней на белом коне 

красавец джигит. Понеслись они вдвоем в недосягаемой вышине, он обнимал 

ее, целовал, затем снял свое кольцо и, надев ей на палец, сказал: «Я скоро 

вернусь. Кольцо никогда не снимай. Пока оно у тебя, никакое несчастье тебя 

не коснется». Когда посланники явились к ней с дарами и предложением 

выйти замуж за хана, девушка с негодованием отказалась и ушла в горы в 

надежде снова встретить своего возлюбленного. Но вскоре она заметила, что 

кольцо исчезло с ее пальца. 

Вернувшись домой, она сразу же была схвачена слугами хана. Жестокий 

правитель хотел взять девушку силой, но она бросилась из окна в зияющую 

под ним бездну. В тот же миг рухнул мрачный замок старого хана, и из всех 

ущелий хлынула вода. Она прибывала и прибывала до тех пор, пока не 

затопила большую долину. Вот так и образовалось это чудесное озеро Иссык. 

ТАЙНЫ ПОД ТОЛЩЕЙ ВОДЫ 

В 1218 году к этим местам подступало 25-тысячное монгольское войско. 

Зажиточные люди и монахи христианского монастыря снарядили караван из 

200 верблюдов, загрузили его золотом, серебром и другими ценностями и 

отправились вдоль побережья Иссык-Куля в сторону Кашгара. Однако 

монголы настигали беглецов, зажатые с двух сторон конницей, слева — 

горами, справа — озером, христиане стали искать место, где спрятать 

сокровища. 

Схоронили одну часть своих богатств в прибрежных водах, а другую — в 

пещере, в которую вливалась горная река. Отведя воду, они прикрыли 

сокровища каменными плитами, пометив одну из них крестом, затем снова 

пустили реку в русло. Так клад оказался под водой. 

После революции 1917 года в горах Тянь-Шаня появился православный 

священник-расстрига, у которого была карта с пометкой о 

месторасположении клада. Он утверждал, что ценности принадлежали его 

предкам — несторианским христианам, спасавшимся от нашествия 

монголов. Только подтвердить легенду о священнике не может никто, а вот 

то, что в 20-х годах прошлого века сюда пришли старатели с той же самой 

картой и даже с разрешением на раскопки, зафиксировано документально. 

Как и то, что им удалось найти золотой молоток, который они сдали в 

местное отделение «Золотоснаба». Но потом старателям копать запретили. 

Вопрос о сокровищах, спрятанных в пещере, вновь был поднят уже в 50-х 

годах XX века генералом Алиевым, и вроде бы даже был создан специальный 

отдел по поиску кладов при МВД СССР. А еще позднее известный 

кладоискатель И. Стрелецкий выдвинул гипотезу, что беглецы несторианцы 



Посвящается Махатме Эль-Мории Аватару! 

Стратегические озѐра планеты Земля  

24 

везли личную казну Ивана Грозного. Однако до сих пор воды Иссык-Куля 

хранят свою тайну. 

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ЧИНГИСХАНА 

Существует версия, по которой сыновья Чингисхана после его смерти в 1227 

году лишь имитировали погребение отца в Ордосе, а тело умершего 

правителя вместе с его несметными богатствами было похоронено в тайном 

месте. Где только археологи и кладоискатели не искали эту могилу: в 

Монголии, Китае, Казахстане!  

Но старики киргизы уверены, что могила великого завоевателя скрыта 

водами Иссык-Куля. Чагатай, сын великого хана, поместил его тело в гроб, 

изготовленный из арчи (древесины, способной не пропитываться влагой), 

туда же он спрятал все отцовские сокровища. Все это было тайно перевезено 

в уединенную пещеру, замуровано и затоплено отведенными водами. Почти 

всех участников захоронения истребили, чтобы сохранить тайну. 

МОЩИ СВЯТОГО МАТФЕЯ 

В Каталонском атласе, изданном в 1375 году, имеется схема с изображением 

Иссык-Куля и монастыря, находящегося рядом с озером. Создатели атласа 

уверяют, что в монастыре у озера Исикол в серебряной раке покоятся мощи 

святого Матфея, апостола и евангелиста. Вот только откуда взялись эти 

сведения, испанцы не сообщают. 

Однако известно, что после вознесения Иисуса его ученик Матфей 

отправился в Эфиопию, неся туда христианство. Согласно преданию, тело 

почившего на Африканской земле Матфея там поместили в серебряную раку 

и каким-то образом переправили в загадочный армянский монастырь на 

Иссык-Куле. 

В 1850 году поисками артефакта занялся русский географ Петр Семенов, 

который ежегодно совершал экспедиции на Тянь-Шань. Говорят, что он был 

адептом какого-то оккультного учения. Удалось ли ему найти раку с 

мощами, или она до сих пор находится вместе с монастырем на дне озера — 

неизвестно. 

ЗАТОНУВШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

На картине известного художника Ильи Глазунова «Русский город Китеж» 

изображен город на дне Иссык-Куля. Сюжет полотна взят из книги уездного 

начальника Пржевальска, в которой автор приводит доказательства того, что 

именно в районе озера в свое время находился Китеж, затопленный в 

результате невиданной катастрофы. Воды Иссык-Куля в ясную погоду 

настолько прозрачны, что можно увидеть очертания городских построек и 

стен на дне озера. 
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Только Китеж не единственный затонувший в озере город. Археологам 

удалось обнаружить не менее 10 древних городов и монастырей, скрытых 

под водами озера Иссык. Так, например, там находится древняя столица 

скифов-усуней Чигу. Были найдены следы размытых курганов, в которых 

хоронили скифов, а также немало хорошо сохранившихся золотых и 

бронзовых артефактов скифского периода:  

«Нам посчастливилось обнаружить мастерскую по обработке руды, обломки 

бронзового производства, различные отливки, целую пирамиду рудотерок, а 

также золотой округлый усеченный штырь весом в 70 грамм», — 

рассказывает руководитель подводной экспедиции Николай Лукашов. 

Экспедиции Лукашова удалось также найти на дне озера остатки 

цивилизации, датируемой II тысячелетием до н. э. 

Почему древние города были погребены под толщей воды Иссык-Куля? 

Скорее всего, дело в уникальном гидрологическом режиме озера: в 

результате тектонических процессов уровень воды в озере то понижается, то 

повышается, затапливая прибрежные земли. Когда вода отступала, люди 

снова строили здесь города, которые через какое-то время вновь оказывались 

под водой. 

МОНСТРЫ ИССЫК-КУЛЯ 

 

В 30-х годах XX века ихтиологи запустили в озеро Иссык-Куль несколько 

видов рыб, большая часть из которых погибла. Выжили немногие, в том 

числе и форель из озера Севан. Что произошло дальше, остается непонятным: 

рыба мутировала и превратилась в зубастого агрессивного монстра, по 

словам очевидцев, достигающего размера до 2 метра.  

Форель в музее у яхт-клуба в Чолпон-Ате. Кыргызстан, Иссык-Кульская 

область, город Чолпон-Ата 

А в 1972 году, когда на Иссык-Куле проводились тренировки военных 

аквалангистов, в озере были замечены трехметровые человекообразные 

существа, живущие в ледяной воде. Амфибии явно имели очень низкую 

температуру тела, иначе выжить в горном озере они не смогли бы. Впрочем, 

сведения об этих встречах очень скоро попали под гриф «совершенно 

секретно». 

Иссык-Куль — озеро особое, местные издревле считали его заколдованным. 

Возможно, поэтому до появления здесь в конце XIX века русских 

переселенцев в нем практически никто не плавал и не рыбачил. 

http://nlo-mir.ru/palnetazemla/30689-tajny-ozera-issykkul.html  
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Сердце озера Иссык-куль  -    кристалл молодости. 

http://www.lightray.ru/?blogs/read/839  

 Каждая капля воды в озере бесценна, так как отображает в совершенстве 

истинную структурную решетку воды озера в целом. Погруженное в воду 

озера тело человека приобретает качество восстановления собственной 

структуры в первозданном виде, так как состоит на 90% из воды. Повторное 

погружение в воду озера через определенный промежуток времени, 

желательно в течение года с первого погружения, закрепляет изменения, 

приобретенные в первом погружении на генном уровне, клеточная память 

формирует чип многоразового повторения. 

 

 Изменение межклеточного вещества (плазмы) по типу кристаллической 

решетки озерной воды позволяет восстанавливать память и функции 

стволовых клеток организма человека. Переформирует межклеточные связи 

на новый уровень отношений по типу узнавания в окружающей среде 

подобных объектов для обогащения межвидовых связей: технология 

переброса качества обновления организма в любой агрессивной среде, т.е. в 

среде агрессивно провоцирующей старение организма человека и любого 

живого существа. 

 

 Визуально процесс омоложения возможно наблюдать в процессе 

взаимодействия различных сред организма через наблюдение изменений 

кристаллической решетки вещества крови, плазмы, клеток мозга, костной 

ткани. 

 

 Врожденные пороки организма человека подвергаются изменению при 

длительном контакте с озерной водой. Длительные курсы лечения позволяют 

восстанавливать такие пороки как цирроз печени, кровоизлияния в мозг, 

восстанавливать нервные окончания позвоночного столба, пороки  сердечной 

мышцы. Происходит так же восстановление эндокринной системы, 

лимфатической, системы кроветворения, мочеполовой сферы. Умеренное 

питье озерной воды восстанавливает флору желудочно-кишечного тракта. 

 

 Формирование новых межклеточных связей восстанавливает энергетический 

потенциал человека, положительно влияет на все сферы проявления жизни 

человека, эмоциональный, физический планы, усиливает жизненный тонус. 

 

http://www.lightray.ru/?blogs/read/839
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 Кристалл сердца Иссык-куль - это источник здоровой, наполненной 

качествами любви жизни для всего региона. В планетарном масштабе 

работает как объект сохраняющий неискаженной энергоинформационную 

матрицу восстановления и обновления для всех видов жизни основанных на 

водном обмене. 

 

 Лучше всего купаться в центре озера, где находится зона проявления памяти 

кристалла молодости. 

 

 Вода озера образует своеобразную линзу, которая собирает солнечную 

энергию и за счет этого потенциала работает механизм обновления 

клеточной памяти любого организма находящегося в воде. 

 

 Восточная зона Иссык-куля обогащена более других мест качеством вод 

минеральных источников. Воздействует на кору головного мозга. Пресекает 

развитие различного вида опухолей головного мозга. Является источником 

информационных сверток позволяющих менять эмоциональный и 

ментальный фон жизни человека. 

                                                                                                                                 

Зона западного берега формирует качество устойчивости к агрессивной среде 

на уровне химических процессов в организме.  

 

 Северный берег усиливает звучание сердечной ноты – зона любви. 

Стимулирует химию сердца как органа отвечающего за возрождение, 

восстановление потенциала любовных связей человека. В данной зоне 

возможно прохождение обучения по программе восстановления родовой 

памяти. При этом задействуется информационный пласт древних 

цивилизаций находящийся в прибрежной донной части озера северо-

западного берега. 

 

 Южный берег сохраняет качество структуры воздушной подушки над 

озером как амортизатора к внешней агрессивной среде. Позволяет проявлять 

качество амортизировать любое внешнее энергетическое агрессивное 

влияние (эмоциональное, ментальное) и сохранять в чистоте звучание 

собственной структуры любого объекта. 

 

 В структуре озера Иссык-куль существует зона нарушения проявления 

качества кристалла. Это нарушение отображает застойный процесс в 

атмосфере над озером. Постепенное накопление в воздушном пространстве 
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над озером негативных человеческих  мыслеобразов создало плотную 

тяжелую энергетическую подушку, которая зависла над озером и 

перекрывает проникновение потока плазмы от солнца. Таких мест несколько. 

Это нарушает процесс самовосстановления озерной воды. Частично это 

негативное влияние компенсировано летней (2007 года) экспедицией 

системы Дельта Информ. Была произведена зачистка и сформирован 

дополнительный источник накопления энергии для восстановления 

повреждения в прибрежной зоне. Необходимо вычищать атмосферу. 

Природного количества гроз над озером недостаточно для восстановления 

чистоты атмосферы. Нужно создавать грозовые тучи (фронты). Это поможет 

восстановить процесс плазменной накачки водной линзы озера.   

 

Август  2012 года 

 

 В настоящее время происходит постепенное очищение экосистемы озера 

Иссык-куль. Процесс восстановления запущен совместной работой 

нескольких духовных эгрегоров планетарного масштаба, источников 

влиятельных энергоинформационных потоков направленных на 

балансировку и очищение планетарных сред. 

 

 Люди, участвующие в световых работах и медитациях в разных регионах 

планеты, целенаправленно использовали данную им свыше возможность 

обновления и вовлекли в процессы восстановления несколько объектов 

природоохранных зон планеты. В том числе озеро Иссык-куль сохранило 

свою чистоту благодаря усилиям и работе многих, кто приезжал на берега 

озера участвовать в различных медитативных практиках, энергетических 

акциях направленных на сохранение чистоты озера и региона в целом. 

Приезжая к озеру эти люди не только брали от озера, но щедро наполняли 

пространство своим светом и любовью. 

 

Многие люди, находясь на разных континентах, в других странах находили 

время и направляли  свет своих сердец в открытые порталы накопления 

энергии, чтобы сохранять и восстанавливать водную среду планеты. 

 

 Теперь работу можно считать устойчиво завершенной. На дне в центре озера 

сформирован кристалл в виде золотой пирамиды, дополняющий своим 

присутствием Богом данную изначально кристаллическую матрицу сердца 

озера. Световая пирамида на дне в центре озера поляризует системы 

сохранения водной среды, создавая тем самым уместный диапазон частот для 
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сохранения баланса всех уровней жизни озера. Полярное положение по 

отношению к планетарной матрице позволяет постепенно отслаивать 

неуместные сейчас виды энергии, накопленные предыдущими поколениями 

людей живущих по берегам озера и переводить эти энергии в те слои 

атмосферы над озером, которые сохраняют звуковой контакт в районе 

небесной звуковой дуги. Сохранение данного контакта в чистоте позволит 

очистить энергетику озера в короткий срок. Через несколько лет чистота 

озерной воды достигнет точки первозданности. Энергетический баланс 

достигается устремленными усилиями многих, кто работает на сохранение 

жизненной среды планеты Земля.  

 Планета Земля, как живое существо, сохраняет активную связь со всеми 

своими озерами, так же сохраняя тесную связь с высшими сферами духовных 

миров, укрепляет теперь те среды своего живого тела, которые подвергались 

системному загрязнению, ограблению, уничтожению. Теперь настало время 

восполнять утраченное. Регион озера Иссык-куль, колыбель жизни 

планетарного значения, подвергался не единожды нападению изгоев.   

 Сохранился участок озера незатронутый доныне никаким внешним 

влиянием. В глубине озера существует подводная впадина, пространства 

которой не касаются течения верхних слоев. Здесь обмен температурной и 

химической составляющих верхних и нижних слоев воды озера минимальна. 

Сохраняя в донной впадине водную линзу неприкосновенной, озеро 

сохраняет чистую информационную среду в этом месте. Качество воды 

сохраняемое в этом месте превосходит многие аналогичные водные линзы 

других озер планеты в диапазоне звучания сердечной ноты Ра. 

 

 Солнечный свет, веками накапливающий информацию жизни в придонных 

слоях озерной воды, восходит в истории своей к тем планетарным эгрегорам, 

которые в древности питали многие цивилизации, жившие по берегам озера. 

 

 Теперь пришло время востребовать идеальное качество воды Иссык-куля, 

сохраняющееся в неприкосновенности в придонной линзе озера. Золотая 

световая пирамида, построенная в тонком плане сердечным любовным 

посылом многих проснувшихся, теперь ждет момента активации в той своей 

части, которая развернет информационный пласт сердца озера Иссык-куль и 

позволит прочесть коды жизни, запечатанные ранее к прочтению. Теперь же 

сознание многих проснувшихся достигло того уровня, когда возможно 

востребовать механизм восстановления самих себя в соответствии с 

совершенной структурой запечатленной в том слое ДНК который ранее был 

недостижим. В структуре среднего человека этот слой ДНК скрыт семью 



Посвящается Махатме Эль-Мории Аватару! 

Стратегические озѐра планеты Земля  

30 

печатями забвения. Теперь готовые и желающие пройти врата запретов и 

прикоснуться к своей идеальной части матрицы кристалла могут пройти 

активацию кода доступа через прикосновение к сердцу кристалла озера  

 

Иссык-куль.                                                                                                                                        

 

 Эта часть кристалла озера отвечает за перенос информационного файла, так 

называемого чипа памяти вечной молодости, в дружественную среду, т.е. в  

такую где удалены загрязнения семи печатей забвения самого себя как 

божественной составляющей мироздания. 

 Совершенный образ жизни записан кодом идеального состояния 

светопроводимости среды, в которой устанавливается чип. Совершенство в 

проявлении света даруемого БогомБогиней-Матерью Отцом это возможность 

проявить в своей жизни задачи высшего порядка, когда собственная жизнь 

соотносится в устремленности своей с высокими идеалами Духовной сферы 

существа планеты, когда личная жизнь человеческого существа растворяется 

в потоке жизни Леди Гайя. 

 

 Пребывание сознания человека в потоках такого уровня эволюционных 

задач (стать Звездой) сохраняет те части  человеческого существа, которые 

обычно быстро деградируют в условиях агрессивной внешней среды, не 

находя поддержки извне (когда поток сознания высших сфер не 

воспринимается), а собственное физическое тело не является активным в 

части совершенного информационного слоя ДНК. 

 

 Эволюционный уровень задач должен быть проявлен в сознании людей как 

мечта о совершенстве. Преобразовать структуру собственной ДНК задача 

высокого уровня. Требования, предъявляемые человеком к самому себе в 

этом процессе, заставляют его же сохранять верность своим идеалам 

невзирая на давление и агрессию внешней среды, не согласной с его личным 

устремлением по той причине, что его личная устремленность вступает в 

очевидное противоречие с тем уровнем проявления энергий, который 

сохраняется во внешней среде для стабилизации самой жизни этой среды. 

Таким образом, личное эволюционное, устремленное движение 

индивидуальности всегда противоречит общественному сознанию в целом, 

неся элемент дестабилизационного начала.   

 

 Планетарная матрица в настоящее время сохраняет в сердце своем все 

идеальные кодировки не востребованными, т.к. сознание сообщества людей в 
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массе своей далеко от тех позиций, которые возможно реализовать, если 

пройти врата забвения и охватить сознанием тот диапазон частот, где записан 

код бессмертия человека. 

 

 Свет многих сердец  запечатлен в световом кристалле озера Иссык-куль. Это 

свет тех, кто  воплощал в своей жизни мечту БогаБогиниМатериОтца о том 

мире, который любит и любим, о таком уровне сознания, а значит жизни 

человека, когда соотнося содержание личной жизни с задачами сообщества 

всех живых существ планеты человек становится воплощением мечты 

БогаБогини о нем самом. 

 В истории народов побережья озера  Иссык-куль были цивилизации, 

проявившие такой уровень сознания. Сохраняя их свет в сердце своем, озеро 

готово открыть тайну вечной молодости тому, кто готов сейчас. 
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