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Нигилист
 Уважаемые Михаил и Ирина, Ваша, невероятная на первый взгляд, гипотеза, 

объясняющая возникновение вертикальной цветной радуги, которую 23 декабря 2012 года в 
Подмосковье увидел и, к счастью, записал на видео Ваш ученик, я считаю, полностью 
подтверждается. Дело в том, что и Москва, и Челябинск (где, как Вы уже писали, 15 февраля 
2013 года Древняя ПРО Земли уничтожила болид) находятся на 55-м градусе северной 
широты, т.е. на одной (!) широте. Таким образом, становится понятно, почему в Подмосковье
Ваш ученик наблюдал необыкновенное атмосферное явление именно 23 декабря 2012 года, 
т.е. в День "Конца Света".

Михаил и Ирина Брагины: 
Уважаемый Нигилист, мы уверены, что ваше сообщение не было в полной мере понято 
посетителями нашего Сайта. И действительно, при чем здесь Подмосковье??? Ведь болид 
взорвался под Челябинском!!! Или – при чем здесь какая-то радуга??? Ну, мало ли какие 
феерические явления можно увидеть в небе... А некоторым вообще непонятно, какое 
отношение к описываемым нами событиям имеет 23 декабря 2012 года, ведь все ожидали 
«Конца Света» 21 декабря 2012 года??? 
Сейчас мы поясним Суть нашей Гипотезы о Взаимосвязи «челябинского болида» 
(взорвавшегося 15 февраля 2013 года), подмосковной вертикальной «цветной радуги» 
(появившейся 23 декабря 2012 года на юго-востоке от Москвы и записанной на видео нашим 
учеником) и Днем «Конца света» (по-майя), который ожидали миллионы людей на Земле 21 
декабря 2012 года. 
В ответе на сообщение от 23.02.2013 12:24 мы писали: 
«В 2012 году один из наших учеников стал свидетелем удивительного атмосферного явления 
– вертикальной (!) «цветной радуги», которую он наблюдал и записал на видео днем 
(обратите внимания на Дату!) 23 декабря, т. е. в День «Конца Света» по майя!!! По его 
мнению, эта «Радуга» неразрывно связана с «Радужным мостом», соединявшим когда-то 
«Мидгард» (Землю) с «Асгардом» (Городом Богов). Однако мы можем сейчас лишь 
предположить, что вертикальная «цветная радуга», которая наблюдалась в Подмосковье 23 
декабря 2012 года, была результатом энергетической активизации (включения!!!) Древней 
ПРО Земли, заПРОграммированной, как мы уже писали, на уничтожение тех Звездолетов, 
которые должны были вернуться на Землю именно в декабре 2012 года. Это означает, что 
если бы НАШИ спустились на Землю в ЭТОТ День, то, возможно, Их ждала бы участь 
«Феникса». Таким образом, гибель «Феникса» в 1908 году изменила Будущее: именно 
поэтому, согласно нашим Открытиям, в 2012 году Они высадились на Марсе, чтобы 
разобраться в случившемся. Как результат, всем удалось избежать новых жертв на Земле (в 
том числе среди жителей Земли)». 
Теперь мы предлагаем необходимые дополнительные комментарии: 
Вертикальную «цветную радугу» наш ученик НАБЛЮДАЛ в Подмосковье именно 23 
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декабря 2012 года, причем во время безоблачного (!) солнечного дня («окно прозрачности»), 
т.е. когда никаких условий для возникновения подобного атмосферного явления не было: ни 
снега, ни дождя... Наш ученик записал это красочное ФЕЕРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ на видео и 
даже несколько раз звонил нам на мобильный, так как был чрезвычайно восхищен 
увиденным, ведь прежде он такого никогда не видел!!! Но что же это было??? Почему 
возникла подобная небесная феерия??? 

Согласно «предсказаниям» майя, именно 23 декабря 2012 года на Землю должны были 
спуститься Боги (см. перевод записи на стеле № 6). 
Цитируем: 
«Закончится / Тринадцатый Бактун / в день 4 Ахау 3 Канкин / когда случится (следующий 
иероглиф отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте Ку» (мы приводим эту цитату из 
увлекательной книги Эриха фон Дэникена «Сумерки Богов»). 

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Теперь мы можем с большой степенью вероятности предположить, что отсутствующий 
иероглиф означал местоимение «ЭТО», а иероглиф «СЛУЧИТСЯ» должен ТОЧНЕЕ 
переводиться как «ПРОИЗОЙДЕТ», тогда многое становится понятно: 
«Закончится / Тринадцатый Бактун / в день 4 Ахау 3 Канкин / 
Когда это произойдет / сойдет с небес Болон Йокте Ку»!!! 
Во всяком случае, именно ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ АРМАГЕДДОНА, скорее всего, 
ПЛАНИРОВАЛСЯ ИЗНАЧАЛЬНО, т.е. много тысяч (!) лет назад, ОДНАКО, согласно нашим
Открытиям, СЕЙЧАС ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! 
Мы предлагаем свою «реконструкцию» (и толкоВАНие) Событий: 
Как и 104 («52 + 52») года назад (см. «Тунгусскую катастрофу» 1908 года!), в 2012 году 
Звездолет с Сириуса должен был благополучно «войти» в атмосферу Земли, однако здесь 
Пришельцев с Сириуса ждала, образно говоря, «ловушка» со Времен Второй Небесной 
Битвы, а именно – мощное воздействие «Сфокусированным Энергетическим Лучом» (СЭЛ)!

По свидетельствам некоторых очевидцев Тунгусского взрыва, незадолго до Катастрофы, в 
Небо вознеслись некие «цветные лучи» («вертикальная радуга»!!!), и наш ученик, записав 
уникальное видео, отметил, что «радуга» уходит куда-то в небо и даже – выше!!! Наш ученик
также рассказал, что это явление видели многие автомобилисты, и некоторые даже 
останавливались, чтобы лучше рассмотреть эту необыкновенную феерию. Однако вряд ли 
кто-либо из них связал ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЦВЕТНУЮ РАДУГУ с Предсказаниями майя о 
«Конце Света», так как в российских СМИ чаще называлась другая Дата, а именно – 21 
декабря 2012 года, хотя специалистам прекрасно известно, что и 21 декабря, и 23 декабря 
могли в равной мере «претендовать» на День «Конца Света». 
Мы предположили, что ИМЕННО 23 декабря 2012 года произошла АКТИВИЗАЦИЯ 
(ВКЛЮЧЕНИЕ!) Древней ПРО Земли, настроенной (заПРОграммированной!) на 
УНИЧТОЖЕНИЕ любых Целей, движущихся в ЭТО ВРЕМЯ к Земле со стороны Сириуса 
или Марса. Один только этот Факт проливает свет на события многотысячелетней давности 
(Кто и Когда заПРОграммировал Древнюю ПРО Земли??? Кто был посвящен в Планы Богов 
и пр.???). Однако тогда НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО, так как Сценарий Армагеддона (или 
Сценарий «Возвращения Богов на Землю»), как мы уже писали, изменился! Кроме того, 
активизацию Древней ПРО Земли могли намеренно «спровоцировать» «Наблюдатели с 
Марса» с помощью Марсианской Системы ДИЭВ, чтобы проверить Свою Гипотезу об 
истинных причинах гибели «Феникса». 
Что касается «челябинского болида», то теперь вам должно быть понятно, почему Древняя 



ПРО Земли перехватила «опасную цель», прилетевшую на огромной скорости из космоса, и 
уничтожила ее, как это «случилось» в далеком 1908 году со Звездолетом «Феникс». 
Примечательно, что ТЕПЕРЬ, зная о наших Идеях и Открытиях, МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
местоположение (или БАЗИРОВАНИЕ) Древнего Комплекса Земной ДИЭВ, 
активизировавшейся спустя тысячи (!) лет после «ядерной спячки». Речь идет также об 
одинаковой (!) географической широте, на которой расположены Москва и Челябинск, что не
может быть случайностью… Кроме того, падение болидов в середине февраля наблюдали и в
некоторых других регионах Мира с «разносом» в пару дней! Похоже, что Пришельцы с 
Сириуса ИЗУЧАЛИ, в каких еще регионах Древняя ПРО Земли сохранила 
работоспособность… 

Обратите внимание, мы описываем то, что происходило, происходит и будет происходить, т.е.
Прошлое, Настоящее и Будущее!!!» (конец цитаты)

С уважением,

Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


