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Цитата (стр. 73-77):

«Мы говорим о том, что  Луна была «вырвана» из «тела»  Земли и «выброшена» на
орбиту, где сейчас и вращается вокруг нашей Планеты, будучи обращенной к нам одной
стороной.  Кстати,  именно  эта  синхронность вращения  убедительно  свидетельствует  о
«земном»  происхождении  Луны!  Имеются  также  результаты  компьютерного
моделирования,  показывающие,  как это  могло  произойти  при  столкновении  Земли с
огромным астероидом,  однако  даже  такое  моделирование никак  не  объясняет  многих
других  «странностей»,  касающихся  происхождения  Луны.  Например,  из  проведенного
специалистами  моделирования следует,  что  таких  ударов  было,  по  крайней  мере,
несколько (!), и наносились они с определенными интервалами времени. 

Наше  представление  о  том,  что  в  нашей  Солнечной  системе произошла  ракетно-
ядерная Война (и даже  не одна!), объясняет многие противоречия и загадки,  которые
совершенно  не  вписываются  в  какие-либо  другие  гипотезы  или  предположения.  Мы
убеждены  также  в  том,  что  «образование»  Луны совпало  с  прекращением (!)  той
межпланетной  Войны, которая «случилась» в нашей  Солнечной системе около 12 тысяч
лет назад, и об этом мы расскажем чуть позже. 

Современные  исследования  Луны показывают,  что  она  представляет  собой
пустотелый  объект,  в  котором  «захлопнулась»  часть  безвоздушного  космического
пространства. Таким образом, внутри Луны оказалась пустота, которую тотчас заполнили
газы, выделяемые расплавленной магмой. Под большим давлением газы начали выходить
на  поверхность,  образуя  всем известные  пузырчатые кратеры снаружи.  О  пустотелой
Луне писали,  например,  известные  исследователи  тайн  и  загадок  далекого  прошлого
Кристофер Найт и Алан Батлер в своей книге «Мистерия Луны» (издательство «Эксмо»,
Москва,  2007  год),  где  они  пытались  доказать,  что  Луна является  искусственным
объектом, построенным с неизвестной нам целью 4,6 млрд. лет назад, т.е. практически
одновременно с образованием Земли. 

На наш взгляд, главное заблуждение авторов упомянутой книги состоит в том, что они
считают, будто Луну, как спутник Земли, искусственно создали некие Пришельцы, которые
таким  образом  хотели  оставить  землянам  «закодированную  информацию»  о  своем
существовании (более 4 млрд. лет назад!). Однако что это была за информация, конечно
же, никто не знает, но, может быть, когда-нибудь она будет расшифрована. Кроме того,
авторы упомянутой  книги  считают,  что  неизвестные  создатели  Луны «посеяли»  также
«семена  жизни» на  нашей  Земле,  якобы зная,  что  спустя  миллиарды (!)  лет  появятся
разумные существа,  которые смогут «прочитать» их закодированное послание.  Вот уж,
действительно, фантастика!..  

По нашему мнению,  Луну в какой-то мере можно считать «искусственно созданным
объектом»,  но  процесс,  если  так  можно  выразиться,  «создания  Луны»  не  был
намеренным! «Образование» Луны явилось прямым следствием тех глобальных событий,
которые произошли на  нашей  Планете во время ядерной Катастрофы. Таким образом,
возникновение  Луны явилось  следствием  «выплеснувшейся»  из  недр  Земли
расплавленной  магмы.  Добавим  также,  что  начавшийся  было  «раскол»  Земли
удивительным  образом  совпал  с  прекращением той  космической  Бойни,  в  которой
участвовала  наша  Земля.  Географически  наиболее  вероятным  местом,  где  произошел
«раскол»  Земли и  откуда  «выплеснулась»  магма,  образовавшая  Луну,  является  самая
глубокая  впадина в  Тихом  океане,  получившая  название  «Марианской».  Не  случайно
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именно в древнеиндийских Преданиях (а Индия располагается весьма близко к указанному
региону) говорится о появлении в небе «огромной огненной горы», которая оторвалась от
Земли и  устремилась  вверх  (см.  тексты  «Шримад-Бхагаватам»,  или  «Бхагаваты-
пураны»). Нечто подобное мы находим и в древнегреческих Мифах, описывающих, как из
недр  Земли вырвалось  ужасное  чудовище Тифон,  извергающее  во  все  стороны снопы
пламени и издававшее ужасный рев. 

Мифы и Легенды Древней Греции рассказывают нам о Гиганто- и Титаномахии, или
Войне Богов с  Геей (Землей). Вот что сообщает об этом Аполлодор в «Мифологической
библиотеке»  (перевод  с  древнегреческого  В.  Г.  Боруховича,  издательства  «АСТ»  и
«Астрель», Москва, 2004 год): 

Гея родила от  Урана (Неба) гигантов, обладавших огромным ростом и необоримой
силой.  Они  внушали  ужас  своим  видом,  косматыми  густыми  волосами  и  длинными
бородами. Нижние конечности их переходили в покрытые чешуей тела драконов. Гиганты
стали  метать  в  небо  скалы  и  горящие  деревья  (см.  стр.  11-12).  После  того  как  Боги
одержали  победу  над  гигантами,  Гея,  воспылав  еще  более  сильным  гневом,  родила
Тифона. «Он превосходил всех существ, которых родила Гея, ростом и силой. Часть его
тела до бедер была человеческой и своей огромной величиной возвышалась над всеми
горами. Голова его часто касалась звезд,  руки его простирались одна до заката солнца,
другая – до восхода. Они оканчивались ста головами драконов. Часть его тела ниже бедер
состояла  из  огромных  извивающихся  кольцами  змей,  которые,  вздымаясь  до  самой
вершины тела, издавали громкий свист.  Все тело его было покрыто перьями, лохматые
волосы и борода широко развевались, глаза сверкали огнем. Будучи существом такого вида
и такой величины, Тифон забрасывал раскаленными скалами небо и носился с ужасающим
шумом и свистом. Буря огня вырывалась из его пасти» (стр. 13). По нашему мнению, речь
в данном отрывке идет об описании общепланетарной Катастрофы, которая «случилась»
около 12 тысяч лет назад, а  чудовище Тифон, вырвавшееся из недр  Земли, есть ни что
иное как часть земной литосферы, из которой и образовалась наша Луна. 

Казалось,  что  Боги ужаснулись,  ведь  буквально  на  их  глазах  происходило  нечто
невообразимое! Они увидели, что Земля начала раскалываться на части – так во всяком
случае Катастрофу можно было наблюдать из космоса.  Война была прекращена (кстати,
именно поэтому в шумерских текстах спутник  Тиамат (Луна, или  Кингу) называется ее
защитником),  но  мы знаем,  что  удары наносились  также  и  по  Марсу,  как  одному из
участников той страшной  Войны, причем обо всем этом, а также о роли  Венеры в этом
вооруженном столкновении, мы еще будем подробно рассказывать. 

Мы  утверждаем,  что  Луна образовалась  не  миллиарды  (!)  лет  назад,  как  считает
подавляющее  большинство  ученых,  а  если  судить  по  космическим  меркам,  то
сравнительно  недавно  –  всего  лишь  около  12  тысяч  лет  назад,  во  время
общепланетарной  Катастрофы,  вызванной  космической  Войной между  Правителями
Земли, Венеры, Марса и, возможно, ряда других планет Солнечной системы. 

До Катастрофы Луны на небе не было!!!

Этот совершенно невероятный факт подтверждается также некоторыми письменными
источниками, дошедшими до наших дней с глубокой древности. Например, Н. И. Коптев,
автор  книги  «Тайны  Ойкумены:  Земля  до  и  после  потопа»  (издательство  «Вече»,
Москва, 2003 год), сообщает: «Древнеегипетский и ассирийский лунные календари имели
начальную точку отсчета в X тысячелетии до н.э., календарь майя начат в IX тысячелетии
до н.э., хотя на календарном камне в Тикале имеется еще более древняя дата» (стр. 417). 

Обратите  внимание  на  12-ти  тысячелетнюю давность  описываемых  событий!
Многие индейские Мифы и Легенды также рассказывают о временах, когда на небе Луны
не  было,  а  ее  появление  связывалось  с  ужасной  Катастрофой,  о  чем  пишет  Ю.  Н.
Голубчиков  в  своей  книге  «Глобальные  катастрофы  в  истории  цивилизаций»



(издательство «Вече», Москва, 2005 год), и чуть позже мы приведем наше исследование
шумерских текстов на эту тему.

Что  касается  «вырванного  Ока»,  то  языческие (т.е.  послекатастрофные)  Предки
египтян  даже  не  могли  себе  представить,  чтобы освещать  Землю могла  «часть» самой
Земли,  поэтому  Миф об Атоне передает нам, будто «глаза Бога» есть не что иное, как
«части»  диска  самого  Солнца,  которые,  естественно,  обладают  всеми  его  свойствами.
«Первый Глаз»  Атона-Ра был рассержен, и это,  действительно, выглядело так,  ведь на
небе появилось Светило, ужасное на вид («остывающая Луна»), и это зрелище внушало
людям, выжившим после Катастрофы, поистине мистический ужас. 

Луна внушала мистический ужас!!!

«Око Атона-Ра в гневе!» – были уверены люди и даже, казалось,  нашли причину
этого  «гнева»,  ведь  на  небе  теперь  стало  появляться  сразу  два Светила:  одно  яркое
(словно «новое», только что созданное!), а второе – как его отражение («старое Око»). С
тех  незапамятных  времен  возникло  поклонение  Луне,  или  так  называемые  «лунные
Культы», столь распространенные на Юге. Если же вспомнить о «слёзах Атона», то они
являются символом, указывающим на то, что Боги пожалели людей и даровали им жизнь. 

В  древнешумерских  текстах  говорится  о  Кингу –  защитнике  Тиамат.  Мы  уже
показывали ранее, что Тиамат – это наша Земля, а Кингу – Луна. Вам теперь должно быть
понятно,  почему  Кингу (или  Луна)  превратился  в  глазах  наших  языческих  Предков в
«защитника» Тиамат, ведь с появлением спутника у  Земли ужасная космическая  Война
прекратилась! 

Существует древнеегипетская  Легенда о том, как  Бог Тот «отыграл»  у Луны пять
дней.  Что это за странная  Легенда?!  Никто из  ученых не  может понять ее глубинный
смысл,  однако  наша  «реконструкция»  событий  многотысячелетней  давности  позволяет
установить истинный смысл этой весьма загадочной истории. Мы утверждаем, что речь в
ней идет о  коррекции продолжительности земного года спустя некоторое время после
Катастрофы, т.е. уже в языческие времена. Заметьте, что  длительность года в 360 дней
использовалась  практически  у  всех  послекатастрофных (!)  Цивилизаций  (в  Египте,
Шумере, Индии, Китае и др.), и лишь в конце каждого года жрецы добавляли те пять дней,
которые не учитывались ими. 

Мы утверждаем,  что  пять дней,  на  которые  увеличился земной  год,  добавились  в
результате  «отрыва»  массы  Луны от  массы  Земли,  что  и  вызвало  дополнительное
ускорение  вращения  нашей  Планеты вокруг  своей  оси.  В  этом легко  убедиться,  если
рассчитать,  какой должна стать  скорость вращения  Земного шара при уменьшении его
массы на величину массы Луны. 

Согласно  расчетам  ученых,  масса  Луны в  81  раз  меньше  массы  Земли,  поэтому
приблизительно на  эту  же величину  должна отличаться  и  относительная разница  (или
«дельта») между продолжительностью земного года и теми пятью днями, на которые он
был увеличен:

365 дней/5 дней = 73

Как  видите,  мы  получили  достаточно  близкие  цифры  (сравните  73  и  81),  и  они
косвенно подтверждают  нашу  «расшифровку»  этого  древнеегипетского  Мифа.  Что
касается  расхождения  (около  10%)  в  полученных  цифрах,  то  этот  факт  объясняется
погрешностью современных научных расчетов масс Луны и Земли, которые должны быть
скорректированы с учетом новых знаний. 

К  числу  «сложных»  вопросов относится,  например,  следующий:  «С  какими
интервалами  и  сколько всего  было  нанесено  сверхмощных  ударов  по  воюющим



планетам?» Причем этот же вопрос тесно связан с другим вопросом: 

«Какова была продолжительность земных суток 
до Катастрофы и – после?!»

Вы  уже  знаете,  что  в  Древних  Государствах использовался  360-тидневный
календарь,  а  в  конце  года  жрецы  просто  добавляли  пять  «неучтенных»  дней.  Таким
образом, общее число дней в году становилось 365. 

Спрашивается:  «Не  могла  ли  быть  продолжительность  года  в  360  дней  быть
докатастрофной?!» Не случайно же возникла древнеегипетская  Легенда о том, как  Бог
Тот «отыграл» эти дни у Луны?! Кроме того, наши собственные расчеты, доказывающие
пустотелость Луны, основаны на увеличении скорости вращения Земли (вокруг своей оси)
за счет уменьшения массы нашей Планеты, и произошло это вследствие «отрыва» Луны.

Неужели всё это косвенно свидетельствует 
о докатастрофном календаре с 360 днями в году?!

Конечно  же,  нет!  Сомнительно,  чтобы  Земля,  вращавшаяся  до  Катастрофы вокруг
своей  оси  в  противоположном направлении,  вдруг  после  Катастрофы  приобрела
практически такую же скорость вращения?! Вероятность подобного совпадения ничтожно
мала,  особенно  если  учесть  абсолютную  непредсказуемость  того,  что  происходило  во
время межпланетной Войны. Никто не мог предположить последствий ужасной Бойни, в
результате  которой  была  полностью  уничтожена  Жизнь на  всех  планетах  Солнечной
системы, кроме нашей Земли» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


