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По сравнению с историей существования Земли и Вселенной человеческая цивилизация
находится в зародышевом состоянии, именно поэтому нам не удается разгадать многие
тайны и загадки, окружающие нас. Веками все сложные и непонятные явления человек
объяснял колдовством и творением Высшего разума. Но наука не стоит на месте, и люди
продолжают искать простые ответы на непростые вопросы.

Так, к примеру, ученые всего мира стремятся разгадать загадку многовековых
сооружений, построенных с использованием громадных каменных деталей. Даже в наши
дни, когда наука и техника находятся на достаточно высоком уровне, построить
двойника Египетских пирамид представляется очень сложным заданием. А если
вспомнить, что эти сооружения возводили наши очень далекие предки, то и сам,
возможно, поверишь в их внеземное или божественное происхождение.
Баальбек – таинственный древний город, дающий пищу для воображения пытливых
умов. Он полон удивительных загадок. Когда-то давно этот город носил другое
название. Римляне называли его Гелиополис, что в переводе с латинского означает
«Город Солнца» или «Город принадлежащий богу солнца Гелиосу». Древние даже
нашли здесь место, где бог Солнца останавливал свою колесницу – это гигантская
каменная плита, на которой позже был возведен знаменитый храм Юпитера.
В наши дни туристы могут лицезреть лишь несколько колонн, оставшихся от храма после
землетрясений. Но вот каменное основание, которое значительно старше самого храма,
осталось практически нетронутым временем и стихиями. Наши предки понимали
уникальность рукотворных плит Баальбека. Неслучайно, что еще в пятом веке до нашей
эры их называли Чудом света и наделяли волшебными свойствами.
Судите сами: каменная терраса сложена из блоков длиной в одиннадцать метров,
шириной около пяти метров, высотой более трех метров и весом более трехсот тонн.
Всего в каменном основании заложено девять рядов таких огромных каменных деталей.
Но на этом чудеса не заканчиваются. В одну из стен кладки вмурованы три
камня-гиганта, получившее отдельное название Трилитон. Эти монолиты весят в три
раза больше описанных выше плит: от восьми сот тонн до тысячи. Все три камня
практически «спаяны» друг с другом, настолько правильную форму им придали их
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неизвестные создатели.
И в наши дни не угасают споры вокруг таинственных монолитов Баальбека. Версии
различны: внеземное происхождение каменного основания, работа неизвестной
высокоразвитой цивилизации, жившей на Земле много лет назад и, даже, версия о
людях-гигантах, которым было под силу возвести монолитное плато, основанная на
археологических находках человеческих останков огромных размеров.
Но какие бы ни были версии, загадка Баальбека так и остается неразгаданной.
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