ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «ОШИБОЧНОСТЬ ТЕОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРИОНОМ»

Согласно нашим Открытиям,
ТЕОРИЯ «ЗЕРКАЛА НЕБЕС» ИЗНАЧАЛЬНО ОШИБОЧНА:
ДРЕВНИЕ ГОРОДА И ХРАМЫ НИКОГДА НЕ СТРОИЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЗВЁЗД!

Вот один из наглядных примеров:

РАССМОТРИМ ГИПОТЕЗУ РОБЕРТА БЬЮВЭЛА О «КОРРЕЛЯЦИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ТРЁХ ПИРАМИД НА ПЛАТО ГИЗА И ПОЯСОМ ОРИОНА»!

В книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (см. http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/, дата
публикации – 2007 год) мы доказываем ошибочность гипотезы Роберта Бьювэла о
корреляции расположения пирамид на плато Гиза с «Поясом Ориона».
Цитата (Стр. 130-131):
«В книге "Ключи Силы" (http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/ ) мы уже
показывали, что до Катастрофы прецессии Земной оси не было, а это значит, что расчеты
специалистов, исследующих Тайны и загадки пирамид на плато Гиза, – ОШИБОЧНЫ, так
как они «привязаны» к ориентации коридоров и шахт Великой пирамиды с учетом изменения
наклона Земной оси во времени.
Наше Открытие состоит в том, что:

До Катастрофы прецессии Земной оси не было!!!

И это является Ключом к правильным астрономическим расчетам звездных координат
«вентиляционных» шахт Великой пирамиды и ее «Восходящего» (или, как называют
египтологи, «Нисходящего») коридора! Никому из ученых и исследователей до сих пор так и
не удалось открыть эту Истину, и чтобы убедиться в правоте наших слов, достаточно
познакомиться с любыми их публикациями, обнародованными до (!) появления нашей книги.
Кроме того, мы утверждаем, что известный исследователь Роберт Бьювэл, автор нашумевшей
в свое время «теории взаимодействия с Орионом», принципиально ошибается, приводя свои
расчеты соответствия взаимного расположении трех пирамид Гизы (Хеопса, Хефрена и
Микерина) и трех звезд Пояса Ориона.

Теория «взаимодействии с Орионом», выдвинутая Робертом Бьювэлом, ошибочна!!!

Как считает Роберт Бьювэл, Генеральный план строительства комплекса пирамид на плато
Гиза соответствует картине звездного Неба над Древним Египтом много тысяч лет назад. По
нашему мнению, принципиальная ошибка Роберта Бьювэла (а также его многочисленных
последователей и сторонников) состоит в том, что используемая им Программа расчета
изображений Звездного неба (с учетом прецессии Земной оси) НЕ УЧИТЫВАЕТ
естественного (или собственного!) смещения звезд за много тысяч лет.
Сомнительно, чтобы звезды Пояса Ориона 12 тысяч (!) лет назад остались в том же самом
положении, как их можно наблюдать в наши дни!
Сейчас три звезды Пояса Ориона имеют взаимное расположение в точности (!), как и у трех
пирамид Гизы, но мы считаем, что это является совпадением, но совпадением – не
случайным! В качестве аналогичного примера можно привести то «совпадение», что Земная
ось в наши дни направлена точно на Полярную звезду (из созвездия Малой Медведицы), где
находится, как мы показываем, Прародина нашей космической Цивилизации. Подобные
«совпадения» мы объясняем Учением ШАР о Всеобщей взаимосвязи, показывающем, в том
числе, неслучайность «случайных» событий.
В настоящее время выпущено огромное количество научно-популярной и специальной
литературы, в которой исследуются Тайны и Загадки пирамид, поэтому любой желающий
может познакомиться с многочисленными публикациями на данную тему самостоятельно.
Вы увидите, какие невероятные и даже фантастические гипотезы высказывались (и
высказываются) современными учеными и исследователями, но им так и не удалось сделать
правильные выводы относительно истинного предназначения пирамид на плато Гиза» (конец
цитаты).

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

В книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (см. http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/, дата
публикации – 2007 год) мы доказываем ошибочность гипотезы Роберта Бьювэла о
корреляции расположения пирамид на плато Гиза с «Поясом Ориона».
Цитата (Стр. 133-134):
«Мировая новизна нашего Открытия состоит в том, что никто из ученых и исследователей
пирамид Древнего Египта ещё не указывал на тот факт, что Великая пирамида строилась до
возникновения явления прецессии. В результате, ориентация так называемых «Нисходящих
коридоров» в древнеегипетских пирамидах не интересовала исследователей лишь потому,
что из-за прецессии Земной оси эти важнейшие коридоры не указывали ни на одну из звезд в
небе.

Если же исключить явление прецессии, то всё тотчас становится на свои места!!!

Современные ученые и исследователи, естественно, пытаются объяснить многочисленные
противоречия и нестыковки, которые имеются в их гипотезах, касающихся вопросов
звездной ориентации пирамид и датировки времени их строительства.

Например, Роберт Бьювэл (соавтор таких мировых бестселлеров как «Мистерия Ориона.
Секреты пирамид» и «Загадка Сфинкса, или Хранитель бытия») обнаружил, что общая
планировка пирамид на плато Гиза по отношению к реке Нил совпадает с расположением
трех звезд Пояса Ориона относительно Млечного Пути. Однако это удивительное совпадение
(?!) относится ко времени 10450 лет до н.э., тогда как ориентация южных шахт Великой
пирамиды указывает, согласно его расчетам, на Аль-Нитак (Пояса Ориона) и Сириус
(созвездия Большого Пса) лишь в 2450 году до н.э.
Не правда ли, странно?!

Каким образом можно объяснить 8000-летний разрыв
между временем строительства пирамид и их ориентацией?!

Тем более, если учесть, что в другие интервалы времени южные шахты Великой пирамиды
не указывали ни на одну из известных ныне звезд!
Грэм Хэнкок в книге «Следы богов» (издательство «Эксмо», Москва, 2005 год) подробно
описывает свою встречу с Робертом Бьювэлом (см. стр. 531-535), и вопрос, который Хэнкок
задает Бьювэлу, касается попыток рационального объяснения этого поистине неразрешимого
(!) противоречия. Бьювэл отвечает, что, по его мнению, здесь возможны две версии:
1) пирамиды изначально были задуманы как некие «звездные часы», т.е. строители
пирамиды, зная о явлении прецессии, строили их в 10450 году до н.э. так, чтобы в 2450 году
до н.э. южные шахты Великой пирамиды оказались ориентированы точно на Аль-Нитак и
Сириус;
2) началось строительство в 10450 году до н.э., а завершение работы и «нацеливание» шахт
произошло в 2450 году до н.э.
Мы считаем, что любые подобные версии не только не проясняют что-либо, а, наоборот, ещё
дальше уводят читателей от Истины, ведь разница между временем строительства комплекса
пирамид на плато Гиза и временем совпадения ориентации шахт на конкретные звезды
составляет 8000 лет!!!
Кто же будет возводить столь технически сложные сооружения лишь для того, чтобы спустя
много тысячелетий их использовать?!

Это выглядит абсурдным!!!

По нашему мнению, Грэм Хэнкок и Роберт Бьювэл не смогли увидеть за деревьями лес и,
всецело полагаясь на современные научные представления о том, что прецессия
существовала изначально, окончательно запутались в попытках «увязать» между собой
астрономические представления ученых и свои гипотезы» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

