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Легенды о великанах распространены по всему                          миру. В эпосах многих
народов упоминаются трех-,                          пятиметровые люди. Изображения
гигантских людей можно                          встретить почти во всех странах. Наиболее
известны из                          них великаны Британии.

  

      

Это 70-метровый «человек из                          Уилминг-тона» (графство Суссекс) и
50-метровый «гигант                          из Церна» (графство Дороет), фигуры великанов      
                   располагаются на меловых холмах. Древние люди сняли там                         
дерн с травой таким образом, что обнажилась белая основа                          холмов.
Белый контур огромных человеческих фигур                          прекрасно виден на зеленом
фоне, если смотреть на него с                          высоты, например, с самолета.

  

Многие считают, что гигантские сооружения,                          подобные английскому
Стоунхенджу, являются могилами                          исполинов, похороненных на
колоссальной глубине. На                          протяжении всей человеческой истории
обнаруживались                          подтверждения того, что когда-то в древности на Земле 
                        действительно жили невероятно высокие люди. И огромные                         
окаменевшие кости, и обнаруженный в 1931 году в Мехико                          отпечаток
исполинской ноги, и свидетельства очевидцев,                          путешествовавших в XVI
веке по Патагонии (Южная                          Америка), - все это говорит о том, что истории
о                          гигантах не выдумка.
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В древнем могильнике на территории штата Огайо                          (США) был найденогромный медный топор весом около 30                          килограммов. Еще один топоробнаружен воткнутым в землю                          в американском штате Висконсин. Его веси размеры не                          оставляют сомнений - работать таким орудием мог только                         очень высокий человек, к тому же обладавший недюжинной                         силой. Сейчас этот топор находится в коллекции                          исторического обществаштата Миссури. Советские                          археологи в 60-х годах во время раскопок натерритории                          Сибири стали обладателями еще одной уникальной находки:                         кости динозавра с торчащим из нее огромным наконечником                         стрелы.  Источник: http://www.ufolog.ru/   А так как сейчас и само существование наших гигантских предков подвергаетсясомнению, хотя в Гималаях, на территории, принадлежащей вам, мы имеем пещеру,полную скелетами этих великанов, – и огромные размеры их неизменнорассматриваются как единичные причуды природы...  "Письма Махатм"    ПИСЬМО 1  К.Х. – Синнетту  Получено в Симле около 15октября 1880 г.        Все древние язычники и христиане верили, что самое раннее человечество было расою гигантов. В Америке раскопки некоторых курганов и пещер уже обнаружили в отдельных случаях группы скелетов в девять и двенадцать футов ростом/642/. Скелеты эти принадлежат к племенам ранней Пятой Расы, ныне выродившейся до среднего уровня, между пятью и шестью футами. Но легко можно поверить, что Титаны и Циклопы древности, действительно, принадлежали к Четвертой (атлантам) Расе, и что все последующие легенды и аллегории, встречаемые в индусских Пуранах и в греческих поэмах Гезиода и Гомера, были основаны на туманных воспоминаниях о действительно существовавших Титанах – людях, страшной, сверхчеловеческой физической силы, дававшей им возможность защищаться и удерживать на расстоянии гигантских чудовищ Мезозойского и раннего Ксенозойского периода – так же как и о подлинных Циклопах, «Трех-глазых» смертных. ТД2.ч.I.Комментарии, Расы, обладавшие                 Сенсационное открытие  сделали археологи в Грузии - в горах  Боржомского ущельяобнаружены  человеческие кости возрастом более 25  тысяч лет, сообщает «GHN».  По утверждению ученых, найдены останки человека-гиганта высотой 2.5 -   3 метра. Пословам академика Академии наук Грузии Абесалома Векуа, эта   находка - сенсация, таккак в научных кругах уже долгое время ведется   обсуждение темы, которая связана сгигантами, проживашвих в некоторых   районах Евразии несколько тысяч лет назад.  Векуа указал, что эти люди жили и развивались отдельно от других цивилизаций.  «В разной научной литературе их упоминают как гигантов, хотя до этого   времени небыло фактов для подтверждения этой гипотезы», - сказал   ученый.    Источник: arhivarrus.com .
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