
“Планета Обезьян” 
(вместо Предисловия) 

 
“Для того чтобы воспринимать чужие мысли,  

надо не иметь своих.” 
(Л. Н. Толстой)  

 
“Тоталитарный Рэп- это Телевизор 

Он правит нами , он учит нас жить…” 
Константин Кинчев и гр. “Алиса” (1988) 

 
Процесс трансформации Божьих Детей во вчерашних Обезьян на Планете Земля до сих пор 
насчитывал 3 (три) этапа.   
 
Первый этап. 
Рокировка планет в Солнечной Системе. Ответственность за сие Богохульное действо несёт троица, 
причём совсем неСвятая: Джордано Бруно, Николай Коперник и Галилео Галилей. Надеюсь, что 
читателям известна суть их злоДейства: перемена мест Земли и Солнца в нашей Планетарной Системе. 
То есть переход от общепринятой на тот момент Гео-центрической (или Птолемеевской) модели 
Планетарной Системы, (в которой Гео (греческое слово “Земля”) находиться в центре (а где же ещё 
Любящий Отец помыслил поместить Вселенский Дом для своего любимого чада?)) к нынешней, 
Гелио-центрической модели (Гелиос(греческое)“Солнце”), в которой уже якобы Солнце находится в её 
Центре.  
 
Время зло-действа: начиная примерно с 1531 года, когда Н. Копреник начал заниматься разработкой 
своей гелиоцентрической системы. Потом эстафету у Коперника перенял Джордано Бруно, который не 
только разделял учение Коперника, но и пошел значительно дальше него, провозгласив 
множественность миров во Вселенной, определив звезды как далекие светила, подобные Солнцу. Мало 
того, Бруно покушался и на многие другие церковные постулаты, в том числе на непорочную природу 
зачатия Девы Марии. Естественно, инквизиция начала его преследование, и в 1592 году Джордано 
Бруно был арестован. 
В течение более чем шести лет инквизиторы добивались отречения от ученого, который одновременно 
являлся и монахом, но сломить волю Бруно не удалось. 17 февраля 1600 года ученого… гм..лишили 
Жизни на площади Цветов в Риме. (Прошу прощение у читателей за сей негативный образ, но из 
Песни Всемирной Истории слова не особенно то и выкинешь) 
И окончательно дополнил современную Картину Мира Галилео Галилей, чьи труды и открытия в 
астрономии провозглашены как, “необычайно великие”. Но вот сам Галилей, по утверждениям 
историков, стойкости, подобной Джордано Бруно, не проявил. Оказавшись в руках инквизиции почти 
в 70-летнем возрасте, после допросов с ОЧЕНЬ сильным пристрастием и под угрозой «разделить 
участь еретика Бруно», Галилей в 1633 году предпочел отречься от Гелиоцентрической системы, 
защитником которой был на протяжении всей жизни.  
 
Как мы видим, в прошлые века люди шли на достаточно серьезные лишения за публичное право 
отстоять свои убеждения. И чтобы заставить их отречься от своих убеждений - для этого применялись 
допросы с очень сильным пристрастием. (А вот нынешние депутаты переобуваются на лету по 
несколько раз на дню. И ничего... Очевидно, что это не их убеждения. Такие вот человеческие 
“ флюгера” просто НЕ имеют собственного мнения, которое пришлось бы отстаивать…) 
Но вот что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересно: а где эти самые убеждения находятся в пространстве? 
Иными словами- на что они, эти самые убеждения, влияют? Казалось бы - ну какая разница, как 
думает человек или группа людей: так или иначе... На что эти самые “убеждения“ распространяются? 



Какова сфера влияния этих самых человеческих убеждений? На мнения других людей? Так что же 
тогда первично: Душа или задница? Вот Вам информация к размышлениям. Этакая Пища для Ума... 
Второй этап.  
Провозглашение собственно самОй (р)Эволюционнй Теории, в которой Божьи Дети превращаются... 
превращаются Божьи Дети ...в элегантных Обезьян. Миссия стала выполнима благодаря стараниям 
англичанина Чарльза Дарвина. Время выполнения миссии - примерно середина 19 века. Свою 
концепцию Дарвин изложил в работе "Происхождение видов путем естественного отбора" (1859 г.) 
Основу (р)Эволюционной Теории Дарвина составляют три принципа: а) наследственности и 
изменчивости; б) борьбы за существование; в) естественного отбора. 
 
И, наконец, Третий этап, о котором мало кто даже догадывается! Что эТО тоже стоит в ряду 
Глобального изменения Общественного Сознания с целью снизвести Божьих Детей до (пусть иногда и 
элегантных!), но всё же обезьян. Под эТО я имею ввиду (О)ТО= (Общую) Теорию Относительности. 
Исполнитель Миссии, которая по дерзости вызова Здравому Смыслу должна бы быть воистину 
неВыполнима-- Альберто Эйнштейн. На временной шкале это отмечено периодом с 1905 (создание 
СТО=Специальной Теорию Относительности) до 1915, ознаменованного завершением формулировок 
для ОТО = Общей Теории Относительности.  
А вот истинную суть эТОго (очень относительного) бреда увы, мало кто понимает: замена понятия 
Мирового Эфира ЯКОБЫ пустым вакуумом. Эта замена (кстати!!) и есть Первый Постулат СТО: 
положение об отсутствии в Природе Мирового Эфира. Ибо, как заметил сам Эйнштейн, "…нельзя 
создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некоей среды, заполняющей 
всё пространство " (тот самый Эфир) 
 
И если первые два безОбразия (Гелиоцентрическая модель и (р)Эволюционная Теория) более-менее 
хорошо озвучены и у всех на слуху. И пусть слабые, но настойчивые попытки противостоять сей 
ерунде были с самого их начали и идут до сих пор, то вот важность третьей фазы (замена Мирового 
Эфира вакуумной пустотой ) в процессе трансформации Божьих Детей во вчерашних Обезьян 
осмыслена и озвучена куда менее достойно.  
Поэтому первоначально решено было начать клубок Официальной Лжи с хронологического конца и 
сперва восполнить пробел в общественном сознании, связанный с глупостью и вредностью Теории 
Относительности. Потом развенчать Дарвинскую теорию, а потом уже восстанавливать в положениях 
Солнце, Землю и Луну.  
НО... Как всегда влезло НО.. 
Во-первых, ОТО = Общая Теория Относительности- сама по себе вещь, мягко говоря, не слишком 
понятная. К тому же изобилующая специфическим научным жаргоном. И начинать возвращать 
Планету Обезьян в Человеческое русло с развенчания мифа об Эйнштейновском вакууме - всё же НЕ 
самая удачная идея. Народ просто НЕ въедет в тему. Процесс Всеобщего Отупения (ПВО) достиг 
поистине Глобальных масштабов и мало (если вообще кто!!) поймет, в чём именно заключается  
дьявольский подвох в Эйнштейновской ОТО.  
(Собственно, именно этого Всеобщего Отупения и желает Мировая Закулиса, с которой  
без- Страшный Дональд Трамп полез бороться! Казалось бы, да? Всё у мужика есть и мой Trump 
Tower вообще стоит с краю... New York Park-а. Ан нет, полез Мужик на баррикады! Герой... Иначе 
милого Доню и не назовёшь...) 
 
Во-вторых, как оказалось, есть и Четвертый Этап... Назовём его "Эмоциональные Перевёртыши".  
Это когда что-то настолько хорошо и совершенно, что начинает вызывать раздражение в некоторых 
людях. Это может "что-то" быть книга, персона, ситуация и т.д. Если вы хороших ладах с 
английским, то вот очень толковая статья на эту тему "it is so good, it makes me angry" = "это так 
хорошо, что меня злит". Ссылка: 
https://www.thecut.com/article/the-psychology-of-so-good-it-makes-me-angry.html 
June 14, 2017   The Psychology of ‘So Good It Makes Me Angry’  (By Rae Nudson) 



Вот оно!! Чтобы разрушить Совершенный и Гармоничный Естественный Природный ир, надо привить 
людям удовольствие от Разрушения. Вот здесь как раз тот самый принцип - чтобы построить новое, то 
нужно якобы обязательно сперва сломать старое… Но ломая (и не важно что!), Вы волен-с  неволен-с 
впускаете в себя Энергию Разрушения! И Она, эта самая Энергия, начинает свое дело, которое знает 
единственно хорошо: Разрушать! ВСЕ, ВСЁ и ВСЯ ! 
Всякие там видео игры, где всё построено на уничтожении противника, а не на сотрудничестве в 
Творчестве с большим количеством единомышленников... И вообще, как таковой Принцип 
Индивидуализма, возведенный во главу угла в Капиталистическом обществе:"Я, Мне, Моё"; "человек 
человеку - волк" и т.д. А не Коллективизма, как было во времена СССР. Идиотские фильмы про 
”неЛюбовь”, которым совершено НЕ случайно дают призы в Каннах - всё это яркий тому пример. 
 
Поэтому после некоторого раздумья, (а особенно после обнаружения 4-ого этапа!) давайте всё же 
пойдем хронологическим путём... То есть начнем разматывать клубок Лжи не с конца, а с начала: с 
рокировки Планет в Солнечной Системе. Раз уж Тёмные Силы начали нашу мозговую обработку 
именно с этого момента, то тогда давайте и мы восстановимся с хронологического начала. К тому же 
смена Модели нашей Планетарной Системы - это тот фундамент, на котором зиждется и остальная 
официальная Ложь. (В простонародье – Лажа). Перестроив базу, мы освободим как своё Сознание, 
так и Сознание тех, кто способен понять и принять дальнейшие рассуждения. 
 

Пойдем вместе? Давайте пойдём вместе! Но тогда отвяжите ВСЕ привязные ремни и отстегните ВСЕ 
пристяжные ремни Вашего Сознания. Вспомните, чему вас выдрессировали в школе на уроках 
астрономии в обмен на хорошую оценку в аттестате. НО... В этот раз НИ в коем случае НЕ относитесь 
к этому навязанному квази-знанию, как к Догме. Коперниковская Гелиоцентрическая Система- это 
всего лишь ТЕОРИЯ... Такая же “всего лишь теория”, как и Эволюционная Теория Чарльза Дарвина о 
якобы происхождении Человека от обезьяны в результате так называемого Эволюционного отбора… 
Или Теория Относительности от Альберто Эйнштейна и прочие теории.  И, как и всякая теория, 
Коперниковская Гелиоцентрическая Система ТРЕБУЕТ  ВЕСКИХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ... 
Поэтому вспомните Суть прилежно вами вызубренного (или же грубо вдолбленного в ваши головы!) 
материала, преподаваемого в школе. НО на это раз смотрите на сие, как на теорию, всё же требующую 
ВЕСКИХ доказательств. А я покажу Вам  КАК надо думать, чтобы ВИДЕТЬ то, что никто не видел! 
(Хотя все на это смотрят...) Итак, Вас ждёт: 
 
 

"Билет до Луны" 
 

'Легче обмануть людей, чем доказать им, что их обманули' 
Чаще всего цитату приписывают: Марк Твен  

 
Таким образом, задача состоит НЕ в том, чтобы ВИДЕТЬ то, что никто не видел;  

а в том, чтобы ДУМАТЬ ТАК, как никто не думал о том, что все видят"  
Чаще всего цитату приписывают: Эрвин Шрёдингер 

  
Для Жизни на Земле Солнце и Луна, безУсловно, являются 2-мя самыми важными планетами.  
Без Дневного Светила- Солнца - Жизнь на Земле в том ЕСТЕСТВЕННОМ виде, в каком она (Жизнь) 
нам (пока еще!) известна, была бы вообще невозможна. Роль Луны, как ночного светила, всё же менее 
важна, чем роль Солнца, дарящее живительное тепло всему живому. И уж точно - менее очевидна. А 
жаль.. Вот очень толковая зарисовка, которая случайно попалась мне в Сети. 
*** 

"Месяц, Малый Ясенец, Малун, Moon и, собственно, Луна – всё это названия одного и того же  
космического объекта, ближайшего и единственного спутника нашей планеты и, фактически, её 
родной сестры. Всё время, сколь помнит себя Человечество, она скрашивала людям их 



существование, наполняя тёмные вечера светом, а сердца романтикой и Любовью. Сотни, тысячи 
поэтов обращались к образу Луны в своих стихах. (Помните: “ моя Любовь на 5-ом этаже, почти где 
Луна...” ). Её именем называли девушек, указывая на их совершенство и неземную красоту. И, отвечая 
на пылкие призывы своих избранников, они дарили им свои поцелуи и Любовь.  На улицах, в садах и 
переулках, в беседках, на сеновалах и скамейках. При свете Луны. Но всё это лирика. Хотя и она 
показывает, что Луна не просто спутник, а нечто большее, влияющее на жизнь каждого из нас. И 
это только верхушка айсберга... 
 

Прежде всего следует отметить, что размеры Земли и её спутника вполне сопоставимы – это не 
Фобос и Демос для Марса. Так, по отношению к размерам Земли Луна является достаточно большим 
спутником. Ее диаметр равен 3474 км, тогда как диаметр Земли – 12.742 км. (т.е. 12.742 к 3474 
≈3.6678 или 3+2/3 к 1 в пользу Земли). Т.е. “ имеет место быть” парная система из двух планет, 
причём достаточно устойчивая. Объясняется устойчивость, во-первых, степенью удалённости 
одной от другой, а, во-вторых, орбитальными особенностями вращения нашего спутника. Так что с  
точки зрения безопасности, наша спутница не представляет для Земли опасность. Более того, 
совершая обороты вокруг нашей планеты, Луна захватывает в сети своего тяготения большинство 
направляющихся в её сторону массивных космических тел и пере-направляет траекторию их полёта 
на свою поверхность. Таким образом, она играет роль внешнего орбитального щита, защищающего 
Землю от столкновения с крупными метеоритами. Что же касается более мелких объектов, то для 
них, конечно, тяготение Луны представляет меньшую опасность. Тем не менее, частично и они 
попадают в этот космический пылесос. Тех же, которым всё-таки удаётся проникнуть через 
внешние планетарные рубежи, встречает второй уровень обороны – Земная атмосфера. Поэтому до 
поверхности Земли долетают только единицы. Да и те имеют умеренные размеры и значительно 
ослаблены с точки зрения величины кинетической энергии. Таким образом, первая защитная функция 
Луны – это перехват летящих в сторону Земли этаких “ космических бомб”, или (как их обычно 
называют) метеоритов.   
 
Существует интересная гипотеза(!!) о стабилизирующей роли спутника на Землю. В отношении 
Земли планетологи полагают, что именно Луна способствует стабилизации земной орбиты, а также 
наклона оси вращения, что в свою очередь влияет на формирование времен года. Некоторые 
полагают, что без Луны наклон оси вращения мог бы серьезно измениться в течение нескольких 
миллионов лет. Это повлекло бы за собой нестабильность климатических условий, что сделало бы 
среду менее благоприятной для развития жизни.  
 
Что касается второй функции, то она является не столь очевидной. Думаю, все видели, как варятся 
манная и пшённая каши, или пузырится вытекающая из кратера лава. Точно такие же процессы, 
естественно, в более крупном масштабном виде должны протекать под твёрдой поверхностью 
тонкой земной коры. Правда, кипит и булькает там не вода, а расплавленное вещество – магма. Но, 
по своей сути, это ведь тоже своего рода жидкость. Хотя, разумеется, более вязкая и имеющая ряд 
весьма специфических особенностей. Что же касается источников энергии, необходимых для 
существования магм, то, скорее всего, они самые разнообразные... (А вот о том, какие это 
источники и почему в центре Земли находится расплавленная масса- мы пошевелим мозгами в другой 
раз). Следует признать, на сегодняшний день недра нашей Родной Планеты изучены значительно 
меньше, чем околоземный космос. В любом случае, наличие подобных локальных источников энергии в 
условиях сверхвысокого давления и замкнутости пространства подразумевает возникновение 
взрывоопасных районов в глубинных областях Планеты, с возможным  последующим разрывом 
земной коры и чрезвычайно опасными выбросами на её поверхность.  
В некотором роде это напоминает варку манной каши. Снизу она норовит подгореть, в других 
местах булькает и пузырится.  Что делают в таких случаях? Правильно! Берут ложку и мешают. 
Именно такой вот “ ложкой” в данном случае и выступает наш спутник.  Гравитационные силы 
вращающейся вокруг Земли планеты не только вызывают стоячие волны в её твердой поверхности. 



Главное, что они должны тащить за собой более “ жидкие” слои расплавленной магмы, создавая 
глубоко под землёй тектонические течения. В результате происходит перекачка избытка энергии из 
зон её повышенного содержания в зоны имеющегося дефицита. Попросту говоря, должно 
происходить перераспределение энергий и сглаживание амплитуды скачков подкорковых (под толщей 
земной коры) энергий,  
(путём перемешивания смежных магматических слоёв) . Таким образом, Луна выступает в роли 
этакого повара, который не даёт “ каше” подгореть, а “ молоку” -- убежать. Естественно, 
полностью избежать активизации тектонических процессов не удаётся. Однако, они приобретают 
некий волновой характер и более мягко распространяются по поверхности Земли, как бы спускаемые 
на рессорах.  Тем не менее, и этого хватает для того, чтобы причинить массу неприятностей 
населению Планеты. Причём, процесс этот, как две капли воды напоминает, ломку льда на реке. 
Точно так же возникают зоны критических напряжений между мощными глыбами льда 
(континентальными плитами, горами и т.д.). В этих местах лёд (земная кора) вспучиваются, 
трескаются, порождая поперечные полыньи (разломы), и, в конечном, итоге находящаяся под 
давлением вода (магма) выходят на поверхность. И тем не менее это – только цветочки, всё было бы 
намного хуже, не производи наша телохранительница Луна постоянного перемешивания глубинных 
слоёв.   
   Таким образом, несмотря на имеющуюся, (прочем, не до конца ещё доказанную нашу “ вину” за 
сотрясающие Планету землетрясения), мы должны быть благодарны Луне за то, что она помогает 
нам избежать более страшных глобальных катастроф. Подобных той, которые, по преданию, 
уничтожили мифическую Атлантиду (Уталанду, Затонувшую Землю). 
 
(Давайте поблагодарим автора за столь интересный образ космического телохранителя Земли) 
21.04.04 Лысенков С.А. (Zarid) 4605502648-503043. Ссылка: 
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5041.0.html 
*** 
Что касается воздействия Луны на организм людей, то здесь все гораздо сложнее, так как живой 
организм-- это бесконечно пластичная система со многими психологическими «осложнениями». И 
Луна на протяжении веков представлялась человеку Таинственной Силой, которая была способна 
управлять многими жизненными процессами. 
 
Однако какими бы там не были наши догадки о роли Луны для Жизни на Земле, именно наблюдения 
за взаимными движениями ночного и дневного светила, а также звезд, в конце концов и привели к 
тому, что мы имеем сегодня в качестве официальной версии о строении Солнечной Системы. 
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ, кстати, к дословному повторению (и уже безо всяких доказательств! в Системе 
Народного ОБРАЗования). 
 
А имеем мы в качестве ОВ (Официальной Версии) Гелиоцентрическую систему, в которой якобы уже 
Солнце, а не Земля, находиться с центре всей планетарной Системы. Оттуда и название  Гелио- 
Центрическая (греческое Гелиос = Солнце).И, согласно этой самой Официальной Версии, Солнце 
находится на расстоянии от Земли (или же Земля расположена на расстоянии от Солнца) в 8,5 
световых минут. 
 

Для тех, кто не в теме научного жаргона: 1 световая минута- это расстояние, которое проходит свет за 
1 минуту. В минуте 60 секунд, поэтому за 1 световую минуту свет пройдет 300.000 км\сек (скорость 
света в так называемом вакууме) х 60 сек = 18.000.000 км (18 миллионов км). А за все 8.5 мин световая 
волна набежит уже ОЧЕНЬ значительные 300.000 км\сек  х  8,5 х 60 сек =153.000.000 (153 млн км.). 
 
Луна же, по последним данным научной разведки, вращается вокруг Земли на куда меньшем 
расстоянии, да еще и по эллиптической орбите!! То приближаясь, то удаляясь от Земли в пределах 
“всего лишь” 357.000 ( 357 тысяч км) до 406.000 (406 тысяч км). “Всего лишь” - это, конечно, по 



сравнению с 153.000.000 (153 млн км.)) “Солнечных” километров. И в относительных единицах, (по 
Официальной Версии!!!!), Солнце дальше, а Луна, соответственно, ближе к Земле в 153.000.000 ÷ 
406.000 ≈ 376.85 раз!!!! ( Для расчётов, из соображений наглядности, мы берём максимальное 
расстояние удаления Луны от Земли. Что б уж наверняка показать абсурдность Официальной Версии) 
И такая вот необычная эллиптическая орбита Луны нет-нет, да и выдает явление, известное нам как 
супер-Луние. Вот, пожалуйста, последние Супер-Луние было совсем недавно.. В ночь на 19 февраля 
2019. Есть и статья на эту тему с картинками: 
https://lenta.ru/news/2019/02/20/superlunie/ 
И в этой статье есть фраза, которая даст нам отличную подсказку в деле развенчания официального 
мифа! Цитирую: 
“ В прошлый раз СуперЛуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением 
Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.”  
 
Но и знаменитые фазы Луны, которые мы имеем возможность наблюдать и даже СуперЛуние - это всё 
ещё цветочки!! (Не все правда, этой возможностью наблюдения за фазами Луны пользуются...А 
зачем? На вашу заРАБотную плату эти фазы Луны всё равно НЕ влияют, ведь правда? Ну, а 
размышления о том, достойно ли Детей Божьих вообще РАБотать за какую-то там плату- 
остаются, как всегда за скобками нашего сознания). 
Настоящее (вот уж воистину- Божественное!) шоу (=англ. show) наступает, когда взаимные вращения  
и Солнца и Луны приводят к затмениям. Которые, как мы знаем, бывают как Лунные, так и 
Солнечные. Причём Солнечные выглядят куда более spectacular! (Англ. Spectacular = beautiful in a 
dramatic and eye-catching way. Перевод слова spectacular будет звучать как: захватывающее, 
впечатляющее... И если вы имели счастливый шанс наблюдать полное Солнечнее затмение - то Вы 
уже знаете: зрелище действительно Впечатляющее. 
Лунные затмения, конечно, не такие драматические зрелища, как Солнечные затмения. Всё же ночью и 
так темно... Хотя, как астрономическое явление, Лунные затмения, так же, как и Солнечные, тоже 
событие весьма и весьма редкое! По сравнению с ежемесячными Лунными фазами... 
... 
Вот от этой самой печки с Солнечными затмениями и Лунными фазами мы и будем с Вами танцевать. 
Милые Дамы, Вы приглашаете кавалеров на этот, с позволения сказать, Лунный Танец, а ??? (Я уже и 
мелодию подобрал!) Дабы совместно пошевелить мозгами? Так сказать - на брудершафт ! В качестве... 
хм...Как бы это озвучить поделикатнее.? В качестве foreplay (англ. для так называемых прелюдий к 
любовным утехам   :-) 
 

Вы все наверняка наблюдали изменения количества освещённости Лунной поверхности в зависимости 
от..? (А, кстати, в зависимости от чего? Правильный ответ - в зависимости от взаимного расположения 
Солнца и Луны). 
 

Сие изменения количества освешённости Лунной поверхности и называют Лунные фазы. Их делят на 
4 главные. (Ну, это как мы привыкли делить 1 час по порциям в 15 минут- на четверти). 
Различают следующие стадии- Новая Луна, 1-ая четверть, Полная Луна (=Полнолуние) и Последняя 
четверть. И потом - опять Ново-Луние. И так по кругу, безКонечно. (Кстати, символ безКонечности- 
лежащая на боку восьмёрка. Как бы намекающая, что некий маленький шарик (электрончик???), 
однажды запущенный, будет крутиться по этой траектории Вечно...) 
 
Для развенчания Официальной Версии нам понадобятся: 
1. даты Лунных фаз. Особенно нас будут интересовать фазы Новой Луны. 
2. даты Солнечных затмений. Подойдут как полные Солнечные затмения, так и частичные. Но 
лучше всё же даты полных затмений - для пущей наглядности!  
3. Здравый Смысл 
 
Но прежде, чем мы перейдем к безСтарстным цифрам и иллюстрациям на их основе, давайте 



определимся с одной ОЧЕНЬ интересной штукой... Вы когда-нибудь наблюдали фазу Новой Луны во 
всей её красе? Я имею ввиду ВООБЩЕ когда-нибудь??? Мы все наверняка видели серпик Луны, обе 
четвертинки... Разумеется, и саму Полную Луну... Может, кто-то даже и повыл на неё, подражая 
лесным собакам (это я волков так ласково называю!) А вот как насчёт Новой Луны???  
А что такое Новая Луна как картинка соответствующей фазы? Как вы её себе представляете? 
Использую слово “представляете”, ПОТОМУ что больше чем уверен, что далеко НЕ ВСЕ могут 
похвастать, что видели Новую Луну во всей её красе. Т.к. Новая Луна обычно нам и НЕ видна!! 
Полная Луна - вот тут всё понятно! Весь Лунный диск отражает Солнечный свет. (А почему так? 
Потому что в момент Полной Луны Солнце и Луна расположены в соответвующем (в каком?) 
взаимном расположении). 
В поиске ответа - какая картинка должна быть на небе у фазы Новая Луны, давайте пойдём по 
убывающей в степени освещенности Лунного диска. Полная Луна- весь диск отражает солнечный свет. 
1 и 3 четверти соответственно - только частично. Тут даже и точная цифра не нужна. А вот Новая Луна 
как фаза - тогда что это такое? Какая должна быть картинка?? (“Должна быть”… Нормальный ход, 
правда? Явление есть, оно у всех на слуху, а вот изображения к нему на небе - нема!).По логике вещей, 
фаза Новой Луны - это полностью тёмный Лунный диск. 
Раз полная Луна- это абсолютный максимум отражающей поверхности (вся Лунная поверхность, 
обращённая к Земле, т.е весь Лунный диск целиком); четвертинки - это промежуточные фазы в 
”освещенности” ( или же ”количества отражающей поверхности”, (если Вам так понятнее или 
больше нравится); то совершенно логично предположить, что Новая Луна- это абсолютный минимум 
отражающей поверхности. А как это будет выглядит графически? Это полностью тёмный (де-факто 
чёрный) Лунный диск! Логично? Вроде да... Но почему тогда я чувствую в пространстве вибрации 
Энергии Сомнения? А потому, что по ЛОГИКЕ вещей (всё тот же Здравый Смысл!!) мы должны 
наблюдать этот самый абсолютно чёрный диск Новой Луны КАЖДЫЙ синодический месяц!! 
(Для тех, кто опять забыл научный жаргон: синодический месяц - это промежуток времени от 
одного НовоЛуния до другого. Синодический месяц равен 29 дням, 12 часам и 44 минутам(29,5+). Он 
чуть короче солнечного месяца, но аккуратность (точность) в его повторении вполне подойдёт для 
календаря. Чем, собственно, многие народы Земли и воспользовались... Тот самый полу-месяц в 
символике, вплоть до государственных флагов). 
Но ведь мы НЕ видим абсолютно чёрный диск Новой Луны каждые 29,5+ дней. Так чём же дело?? Как 
там у Михаила Жванецкого в известной миниатюре: “Шо ж такое? Как же так?”  
 
Тут всего 2 (два) варианта: либо наши рассуждения НЕ верны, либо Официальная Версия- полная 
Лажа. Именно так - Лажа. С Заглавной буквы! А вам какой сценарий больше нравится? Вот такой и 
выбирайте. 
Если наши (помните - поёдем вместе?) ведомые мной рассуждения НЕ верны, то всё возвращается на 
круги своя! Вы - Вчерашняя Обезьяна, согласно теории англичанина Чарльза Дарвина. С чем, 
собственно, Вы уже и согласились в курсе обучения в средней школе, получив соответствующую 
оценку по зоологии. (Когда там теорию Эволюции проходят? Класс 6-ой, 7-ой? Давно это было.. я уже 
и подзабыть успел..) 
А вот если вам больше нравится сценарий: Официальная Версия- это полная Лажа, и разумеется, 
Земля в Центре (а где ещё Любящий Отец мог Создать Земной Домик для своих будущих чад?) и вы 
НЕ верите официальным бредням, то тогда получается, что Вы - Дитя Божье... Хотя, конечно, и 
искренне заблуждающееся.  
Почему так? А подумайте сами… Научный факт - при разнице в размерах, взаимные расстояния 
между Солнцем, Луной и Землей таковы, что угловые размеры всех 3 планет в ТОЧНОСТИ 
совпадают. И когда мы видим полные затмения (Лунные ли, Солнечные), то тень от одной планеты в 
аккурат закрывает диск другой. Мы никогда не видим кольца Луны или Солнца, когда их закрывает 
тень от Земли во время соответствующего полного затмения. Но и это ещё не всё. Взаимные вращения 
Луны и Земли таковы, что Луна обращена к Земле ВСЕГДА ТОЛЬКО ОДНОЙ СТОРОНОЙ. Вот 
какова вероятность такого эволюционного совпадения, если это всё ЭТО формирование произошло 



как бы “само собой”, просто как результат “случайной” подгонки масс, размеров, расстояний и 
скоростей вращения всех планет в результате так называемого Большого Взрыва? Помните (= НЕ 
забывайте), что в нашей Планетарной Системе ведь есть еще и другие планеты: Меркурий, Венера, 
Марс, Сатурн, Юпитер, Нептун и Плутон. И их массы, орбиты и скорости вращения (несомненно!!) 
влияют на взаимные скорости вращения Солнца, Луны и Земли. Так как всё это Планетарное 
хозяйство (взаимо)связано Гравитационными Узами.  
А с чего вы вдруг решили, что так называемая Эволюция применима только лишь к живым 
организмам, а не к физическим законам тоже? Живые организмы, они где, в вакууме всё это время 
эволюционировали? То есть тяготение, химические, электро-магнитные и другие законы Природы уже 
были ДО начала Эволюции? ДА? А Кто тогда эти законы создал? И ещё объясните мне (да и другим 
тоже!)  так называемый корпускулярно-волновой дуализм электрона? Это свойство любой микро- 
частицы обнаруживать признаки частицы (корпускулы) и волны. Наиболее ярко корпускулярно - 
волновой дуализм проявляется у элементарных частиц. Электрон, нейтрон, фотон в одних условиях 
ведут себя как хорошо локализованные в пространстве материальные объекты (частицы), 
двигающиеся с определёнными энергиями и импульсами по классическим траекториям, а в других – 
как волны, что проявляется в их способности к интерференции и дифракции. 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e082.htm 
 

На ком же тогда электроны практиковались вести себя как частица, если живых организмов якобы 
какое-то ОЧЕНЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ после Большого Взрыва ещё не было??? Вот видео с русским 
переводом: "Пугающие (в оригинале –weird ) факты квантовой физики". Там как раз про это. Про 
корпускулярно - волновой дуализм электрона. https://www.youtube.com/watch?v=LSwCCtvbSdg 
Электрон ведет себя как частица ТОЛЬКО в присутствии наблюдателя. Так вот: как раз этих самых 
Наблюдателей, по Эволюционной Теории, ЯКОБЫ ещё очень долго не было! “Шо ж такое? Как же 
так?” Эволюционисты всех стран, к ОТВЕТУ! Как всегда, как и любая другая кривая теория, 
Эволюционная Теория происхождения нашей Планетарной Системы, а потом и человека в ней, 
вызывает еще больше вопросов, чем такая теория может дать вразумительных ответов. И есть среди 
вас, Господа Эволюционисты, специалисты по статистической вероятности? Каковы статистические 
шансы такой подгонки через случайно, Эволюционно, ЯКОБЫ само собой? Огласите, пожалуйста, 
весь список! Количества нулей после запятой... 
 
А теперь, после такого нелирического отступления в сторону статистической вероятности, какой 
сценарий Вам больше нравится? Кто Вы? С позволения сказать, вроде как “разумная”, но Вчерашняя 
Обезьяна? Или же искренне заблуждающееся, но всё же Дитя Божье???   
Вот видите, простой вопрос, а ставит вас в тупик. С одной стороны, очень хочется быть Божьим 
Дитём, а с другой стороны - мучает логика: КАК??? КАК такое возможно??? Согласно истории науки, 
сам Галилей стойкости, подобной Джордано Бруно, не проявил. Оказавшись в руках инквизиции почти 
в 70-летнем возрасте, после допросов с ОЧЕНЬ сильным пристрастием и под угрозой «разделить 
участь еретика Бруно», Галилей в 1633 году предпочел отречься от Гелио-центрической системы, 
защитником которой был на протяжении всей жизни...  
Иными словами, Галилей (как хронологически последний в этой неСвятой троице) слился, предпочтя 
жизнь каким-то там непонятным научным принципам. А остальных Церковь давно похоронила во всех 
смыслах этого слова... Предав забвению и тела (м)учёных и их учения. То есть Церковь то формально 
победила в борьбе с этой научной ересью!!! 
Тогда почему же мы имеем, (а вернее сказать - нас имеет!!) Официальная (так называемая Гелио 
Центрическая) Версия? С Солнцем вместо Земли в центре Планетарной Системы?  Ведь в смысле 
демократии и плюрализма мнений века это были так себе, средние. Начиная примерно с 1531 года, 
когда Н. Копреник начал заниматься разработкой своей гелиоцентрической системы и до формального 
отказа Галилео в 1633 году. Грубо говоря - всего сотню лет Коперник, Бруно и Галилей проталкивали 
новую идею. (Twitter-a же тогда не было! Реальное Время требовалось для распространения своих 
идей). 



Церковь в то время властвовала безраздельно. Святая Инквизиция - звучит очень устрашающе. И ведь 
не просто так, на пустом месте! Это вам не сейчас, не нынешняя ситуация. (Под Церковью 
исторически здесь имеется в виду Европейская Церковь, Ватикан, т.е. Римская Католическая, а не 
какие-то другие церковные институты). Так какие же Силы оказались сильнее аж самой Церкви в те 
самые “средние” века, сломав вековую людскую веру в Божественность Сотворения? Интересный 
вопрос, правда? И это при том, что Церковь не просто сопротивлялась, а ОЧЕНЬ АКТИВНО 
сопротивлялась распространению БогоХульной Гелиоцентрической модели! И формально Церковь же 
победила в борьбе с еретиками: последнее слово было за Галлием (другие (м)учёные уже давно почили 
в бозе), а Галилей публично отрёкся от своих убеждений...  
Мы это обсудим, но в другой раз, так как это тоже большая и важная тема: Какой институт оказался 
мощнее Всемогущей Церкви? А сейчас давайте НЕ будем отвлекаться от вопроса ребром: верна или 
НЕ верна Официальная Версия строения нашей Планетарной Системы? 
Чувствую, что пора призывать картинки на помощь. (Куда легче 1 раз увидеть, чем пытаться 
шевелить извилинами в попытке представить картинку, описанную текстом. Который, к тому же, 
порой приходится читать аж все 100 раз ... Ведь правда?) Итак, вот иллюстрация Официальной  
Гелио-центрической Версии с Солнцем в центре Планетарной системы. 

 
В этой версии Земля и Луна (слева вверху) ↑ вращаются вокруг расположенного в центре Солнца.  
И помните, что масштаб расстояний здесь НЕ соблюдён. Мы же уже считали...Не забыли? В 
относительных единицах (по Официальной Версии!!!!) Солнце дальше, а Луна ближе к Земле в 
153.000.000 ÷ 406.000 ≈ 376.85 раз!!!! А на картинке, для экономии бумаги разумеется, всего в 9-10 раз. 
Но для иллюстрации и этого достаточно. Нам здесь важно то, что по Официальной Версии, Солнце 
находится МНОГО дальше от Земли, чем Луна. Пусть хотя бы и в 10 раз. Ниже - ещё одна удачная 
иллюстрация Официальной Версии, так как здесь масштаб планет показан. И подписано, где какая 
Планета. Земля - третья справа с маленькой белой точечкой Луны. И вот как в такой раскладке 
адекватно объяснить наши наблюдения ВСЕХ лунных фаз? Мы опять принебрежём масштабом. Нам 
сейчас важно то, что по Официальной Версии, Солнце много дальше, чем Луна. С ПолноЛунием всё 
понятно - Солнце и Луна находятся по РАЗНЫЕ стороны от Земли. Угол между ними открытый- все 
180°. И, как результат, Солнечный свет отражается от ВСЕГО Лунного диска. С промежуточными 



фазами тоже все более или менее ясно: находясь уже под меньшим углом друг к другу по отношению 
к наблюдателю на Земле (90° в случае с четвертями), мы видим только часть отражающей Лунной 
поверхности. На последующем рисунке мы слегка приблизимся к Земле и Луне. 

 
Рисунок с Лунными фазами, как степень освещённости Лунной поверхности: 

 
А как же быть с Новой Луной? Пока не буду давать картинку во весь страничный разворот- суть и так 
ясна. Новая Луна-это полностью темный диск, как собственно и должно быть. (см. рис. на след. 
станице). Уже и не помню, где именно нашёл. Но точно, что в англо-язычном сегменте Интернета. Это 
важно, так как обдолбывание населения Планеты началось ЗА пределами России. И степень идиотизма 



изначально была куда выше на Западе. Но мы их догоняем, и с поистине космической скоростью! 
Собственно, в этом и была суть Перестройки нашего мЫшеления- стать такими же тупыми 
потребителями материальных благ, как и Развитые Западные страны. НЕ буду показывать пальцем. Вы 
лучше меня знаете, куда утекают ценные людские ресурсы.  

 
Итак, как фаза, Новая Луна- это полностью темный диск. Полная Луна - полностью освещённый, а 
промежуточные фазы - это частичная освещенность \ отражаемость Лунной поверхности. Всё логично. 
Кроме одного: почему мы НЕ наблюдаем полностью темный диск Новой Луны каждый синодический 
месяц? То есть каждые 29 дня, 12 часов и 44 минуты????  "Вот где собака порылась!" - как любиТ 
повторять Михаил Задорнов. (Не хочу о Мэтре в прошедшем времени. Он с нами, просто Михаил не в 
теле. Задорнов в наших мыслях и своих произведениях. Хотя, конечно, Несравненный Маэстро 
Острого Слова и внёс свою (весьма значительную!) лепту в слом социалистической системы. Вместе 
с Михаилом Жванецким. Им активно помогали и другие сатирики. Единственный, кто мудро 
воздержался от слома и последующей пляски на костях Социалистической Системы - это Семён 
Теодорович Альтов. Ни одной юморески на политическую тему! Всё о вечном: Любовь, извечная 
человеческая глупость и всякие другие нейтральности... Назад к Луне!!) 
Дамы и Господа! Товарищи и товарищи! Вопрос вопросов: почему мы НЕ наблюдаем полностью 
темный диск Новой Луны каждые 29 дня, 12 часов и 44 минуты? Всё Лунные фазы повторяются с 
завидной точностью - Полнолуние , четвертинки и прочие Лунные частичности, даже и календарь 
Лунный имеется, а вот идеальную Новую Луну каждый синодический месяц мы НЕ видим!! Такую, 
какой она должна БЫ быть, если БЫ Официальная Версия была БЫ верна - полностью темный диск:  
 
Всем понятна суть вопроса? В Официальной Версии источник освещения (Солнце) находится ЗА 
Луной, дальше в примерно 377 раз. В день КАЖДОГО НовоЛуния Луна должна БЫ закрывать 
Солнечный диск или хотя бы давать тень на небосклоне! И мы БЫ должны БЫ иметь 
удовольствие лицезреть НовоЛуние во всей его красе. 

Внимательно посмотрев на тёмный диск Новой Луны, нетрудно догадаться, что идеальное НовоЛуние 
(как картинка!) есть, по сути, изображение полного Солнечного затмения!!! Поищите в Сети фото 
полного Солнечного затмения, и вы получите то же самый тёмный диск!!! Я вот порылся и нашёл 
(ура!) и само фото и описание к нему в русскоязычном сегменте Сети.  (Это перевод статьи о 
фотографическом конкурсе на астрономическую тему)   https://news.mail.ru/society/34238559/ 
Цитата оттуда (фотограф Питер Вард (Peter Ward), Австралия, чьё фото↓ я и использую): "Яркость 
солнечной короны (внешних слоев атмосферы Солнца, — прим. ред.) скрывает детали Луны в глазах 
человека во время полного солнечного затмения. Но, накладывая множественные цифровые 
экспозиции, в этом случае от двух секунд до 1/2000-й секунды, можно обнаружить гораздо больше. 
*При этом снимки eXtreme High Dynamic Range (XHDR-технология работы с изображением и видео- 
прим. ред.) показывают не только блестящую Солнечную корону, но и новейшую из Новых Лун, 
которая здесь освещена Солнечным светом, отражающимся от Земли"* . (Новолуние — фаза Луны, 
при которой она находится на одной линии с Солнцем относительно Земли, — прим. ред.) 



 
 
Вот интересная штука получается - если мы думаем о фазе Новая Луна, то эта картинка (см. выше) ↑ 
иллюстрация в НовоЛунию. А если нас интересует, с позволения сказать, Солнечная фаза, то та же 
самая картинка уже символизирует полное Солнечных затмение! Как Вам такой расклад? 
А если совпадают картинки фаз, то это значит, что должны совпадать и позиции Планет. Ведь степень 
освещенности Лунной поверхности (вплоть до затмения!) - есть результат взаимного расположения 
Земли, Солнца и Луны. Весь вопрос - какого ИМЕННО взаимного расположения, чтобы оно 
адекватно описывало ВСЕ наблюдаемые явления?? 
 

Помните фразу из статьи про Супер-Луние на ленте.ру? https://lenta.ru/news/2019/02/20/superlunie/ 
Давайте еще раз:  
“ В прошлый раз СуперЛуние можно было наблюдать 21 января (имеется ввиду 2019, лентяи!), оно 
совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 
тысячи километров.”  
Супер-Луние - это офигительная в своих необычно больших размерах Полная Луна. "СуперЛуной" 
называют астрономическое явление, когда ПолноЛуние по времени совпадает с перигеем –  
моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом спутник кажется больше и ярче, чем 
обычно. 
Находясь на противоположных (180 градусов) сторонах от наблюдателя на Земле, взаимные 
траектории вращающихся планет нет-нет да и совпадают так, что тень от Земли полностью закрывает 
Лунный Диск. Вызывая тем самым полное Лунное затмение. 
То же самое происходит и в дни солнечных затмений, только для Солнечного затмения необходимо, 
чтобы и Солнце и Луна находились с той же самой стороны от наблюдателя на Земле. Ну, так это 
ситуация для ежемесячного (хоть по Солнечному, хоть по Лунному календарю) НовоЛуния и есть!! 
Так где же тогда ежемесячная тень от Луны? Хорошо, пусть даже мы не увидим полного или 
частичного Солнечного затмения, но темный Лунный диск на небосклоне мы должны БЫ видеть... 
Ведь, согласно Официальной Версии, Источник света (Солнце) находится  ЗА  Луной в 



приблизительно ≈ 377 раз!!!  
 

Когда последний раз было полное солнечное затмение, которое наблюдало НУ ОЧЕНЬ МНОГО 
народу? (Давайте соберем побольше свидетелей!) Не знаю, кому как, а вот лично мне запомнилось  
Солнечное затмение 21 августа 2017 года. Это Солнечное затмение, полная фаза которого наблюдалась 
исключительно на территории США. За что его местные СМИ и прозвали Великое Американское 
Затмение. Частные фазы затмения были видны в Северной Америке, а также частично в Западной 
Европе, в Южной Америке и на крайнем северо-востоке Азии. А поскольку наши (через-чур 
горделивые своим обустройством общества) американские со-братья всегда находятся в центре  
пристального внимания всего мира, то и газетные статьи на эту Солнечно-затменную тему были 
растиражированы мировой прессой куда больше, чем описание Солнечных затмений в 2018. К тому же 
Солнечные затмения 2018 не были полными, а только частичными. В помощь про затмение 21 августа 
2017 вам пойдёт РУ текст на Википедии. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечное_затмение_21_августа_2017_года 
 
Вы помните, что для доказательства лживости Официальной Версии нам нужны даты Лунных фаз? 
Полазив по Сети, я нашел замечательный web-site со всеми планетарными прибамбасами, архивом и 
астрономическими расчётами наперед. Вот линк на сайт, сразу на фазы Луны: 
https://www.timeanddate.com/moon/phases/ 
Сайт сам определяет ваше местоположение (по вашему IP) и выдаёт Лунные фазы для ближайшего 
большого города. Следующее НовоЛуние - 06 марта 2019. (Возможно, эта статья попадет к вам уже 
после 06 марта 2019. Тогда не следующее, а прошедшее ) 
 

Давайте проверим, какая фаза Луны была в день Полного Солнечного затмения 21 августа 2017 года? 
(А пока вопрос на засыпку, прежде чем мы проверим на сайте: отгадайте с 3-х раз, какая фаза Луны 
была в тот день Солнечного затмения, 21 августа 2017 ?) 
И да, сайт на английском, причём он создан и поддерживается энтузиастами, это НЕ какое-то там 
государственное астрономическое агентство. А вот на русском я подобной прелести не нашел. Хотя 
заходил и на святая святых - сайт самой Пулковской обсерватории. (Читал в Сети, что там (на месте 
этой самой Пулковской Обсерватории) какой-то элитный жилой комплекс буду строить. Правильно! 
А зачем Вам обсерватория, астрономия? Вы же все - вчерашние обезьяны, а не Дети Божьи! Ваша 
задача - потреблять материальные блага. Те, которые не успели разворовать власть предержащие. 
Но мы не будем отвлекаться на политику, а то Семён Теодорович не оценит!) 
Да, так какая была фаза Луны в день Полного Солнечного затмения 21 августа 2017? 
 

Из газетных сообщений я отчётливо помню, что как удачное место для наблюдения полного затмения 
называли город Hopkinsville (в штате Kentucky, USA). А лучшее время для наблюдения было 13:20:00 
UTC (21August 2017, разумеется). Вот давайте это самый Hopkinsville в штате Kentucky и вставим в 
поисковик на сайте с Лунными фазами. Прямо над фазами, вверху слева есть окошко для поиска, он 
ПОД картинкой с текущей Лунной фазой. Там уже намёк и прописан: place or country (место или 
страна). Копируйте Hopkinsville, вставляйте и жмите на лупу (типа- искать!). Тогда вы попадете сюда: 
https://www.timeanddate.com/moon/phases/?query=Hopkinsville 
Тут выбор всяких названий, содержащих слово Hopkinsville. Жмите на самую верхнюю строчку и 
попадете сюда: 
https://www.timeanddate.com/moon/phases/usa/hopkinsville 
Вот это уже ПОЧТИ то, что нужно. Почти, потому что там показаны будут текущие, т.е. на 2019 год, 
Лунные фазы для выбранного нами места. А нам же нужен архив за 2017 год! Прямо под фазами идёт 
текст: Moon Phases for Hopkinsville, Kentucky, USA in 2019 

А справа опять будет поисковик 
 Showing moon phases for: 2019 

Выберите 2017 и жмите GO (типа- поехали!).  
Попадаем сюда:https://www.timeanddate.com/moon/phases/usa/hopkinsville?year=2017 



(Если вы сильно НЕ в ладах с английским то, просто копируйте ссылки) 
Вот теперь нас уже приветствует нужный нам текст: Moon Phases for Hopkinsville, Kentucky, USA in 
2017. Там таблица за 2017 год, ищем в ней 21 августа (21 aug). Vu a la, что и требовалось доказать: 
Lunation № 1171 от 21 Aug 2017 в 13:30 was New Moon = Новая Луна. Вот она, нужная нам картинка: 

 
Но прелести сайта на этом НЕ заканчиваются. (Вот ребята-энтузиасты молодцы, а? NASA позавидует) 
Сайт ещё и выдает сразу в картинках взаимные расположения Луны и Солнца в конкретный день в 
конкретном месте. Вот линк для того самого дня 21 августа 2017 в Hopkinsville, Kentucky, USA: 
https://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html?day=21&month=8&year=2017&hour=13&min=20 
&sec=0&n=3837&ntxt=Hopkinsville&earth=0 
 

А вот и сама картинка –см рис ниже. ↓ На ней (слева) отчётливо идеально совпадающие позиции и 
Солнца и Луны. А так же тень на Земле, как раз где-то в районе Hopkinsville ( Kentucky, USA). А с 
правой стороны, на европейской и азиатской части Планеты, в это время ночь. Тут всё абсолютно 
логично и картинка правильно отображает то, что было и должно быть на самом деле: 



 
 
Странности начинаются, если вы выберете любой другой день Новолуния БЕЗ Солнечного затмения. 
Не 21 августа 2017, которое  якобы ”случайно совпало” с полным Солнечным затмением, а любой 
другой НовоЛунный день. Чего далеко ходить? Вот, только что, 06 марта 2019 была фаза новой Луны. 
Всё тот же линк на фазы Луны: 
https://www.timeanddate.com/moon/phases/usa/hopkinsville 
Вот и давайте проверим, каково было взаимное положение Луны и Солнца в этот Новолунный день, 06 
марта 2019, на том же месте, где и полное солнечное затмение 21 августа 2017: в Hopkinsville, 
Kentucky, USA. Тот же линк, только надо выбрать в графе Find the Sun at Another Time in a Location 
нужные нам дату и время. Day: 06/ Month: 03(март)/ Year: 2019. Получим вот это линк: 
 

https://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html?day=6&month=3&year=2019&hour=10&min=22&s
ec=0&n=3837&ntxt=Hopkinsville&earth=0 
 

…и практически ту же самую картинку ↓(см. ниже на следующей странице). Вот интересная фигня 
получается, правда? "Тот же лес, тот же воздух и та же вода! То же небо опять голубое.. Вроде всё 
как всегда…", а вот тени от Луны там НЕТ!!          
                             Пауза. Немая сцена. 
Как?  КАК???  "Товарищи (м)Учёные, доценты с кандидатами.." Объясните нам (но ТОЛЬКО в 
рамках Официальной Версии!!), почему в выбранный нами день Новолуния 06 марта 2019 года НЕТ 
тени от Луны, а 21 августа 2017 тень есть\была?? Ведь наше Солнце, как источник освещения, ЯКОБЫ 
ВСЕГДА находится ЗА Луной и ДАЛЬШЕ АЖ в 377 раз! Или даже 153.000.000 ÷ 357.000 ≈ 428,57 раз, 
если брать самое короткое расстояние Земля-Луна в наших расчётах. Но даже и минимальные 377 раз 
вполне наглядны! Вот она, эта самая разоблачающая картинка (см ниже ↓). Вкупе, конечно с то 
картинкой, что выше ↑, которая с Солнечным затмением. У кого как, а меня опять в голове Михаил 
Жванецкий: “Шо ж такое? Как же так?” 



 
 
Всё дело в том, что Официальная Версия – это Полная Лажа. Именно так- Лажа. С Заглавной буквы! 
Реальное положение Планет именно таково, каким их ИЗНАЧАЛЬНО поставил Отец: Земля в центре 
Планетарной Системы, а и Солнце и Луна вращаются вокруг Земли. Гео-центрическая Система, как 
она исторически нам известна. Но даже и Птолемей был НЕ прав. См картинку ниже: 

 
Как видно, в Птолемеевской системе Солнце тоже находится ЗА Луной, хотя и НЕ в центре нашей 
Планетарной Системы. А такая позиция Солнца и Луны по отношению к Земле НИКАК НЕ может 
объяснить отсутствие Лунной тени в дни НовоЛуния. Реальное положение планет - ПОЧТИ по 
Птолемею - Земля в находится в центре! НО расстояния Луны и Солнца да Земли таково, что в 
большинстве случаев НовоЛуния Солнце проходит ПЕРЕД Луной, то есть Солнце БЛИЖЕ к Земле! 
Однако Эллиптическая орбита Луны выдаёт результат, что иногда Луна оказывается ближе к Земле, 



чем Солнце. И вот тогда то и наступают столь зрелищные Солнечные Затмения. Они же – идеальные 
(для наблюдения!) фазы НовоЛуния! 

 
 
Но давайте НЕ будем верить ни мне на слово, ни нашему замечательному сайту на картинки. .. 
Потребуйте неопровержимых доказательств: то есть ВЫ ДОЛЖНЫ увидеть всё ЭТО свои глазами!!!! 
Для этого, как в настоящих преступлениях, давайте проведём Следственный Эксперимент. Поскольку 
так называемая Официальная Версия устройства нашей Планетарной Системы есть не что иное, 
как самое настоящее Преступление. Причём сразу против ВСЕГО Человечества! С точки зрения 
важности Солнца для жизни на Земле или просто принятия Солнечных ванн: какая на фиг разница 
между нами или нашими американскими собратьями? (Или с кем там ещё мы меряемся чья, хм 
..пардон.. ядрёная головка мощнее? А ведь кто-то таинственный очень НЕспроста замутил всю эту 
бодягу с превращением Божьих Детей во вчерашних обезьян!) Итак, Следственный Эксперимент! 
 
Нам понадобятся: 
-футбольный мяч + фольга (или хотя бы кусок белой ткани). Обернём фольгой мяч- это будет Луна. 
- источник света: LED-фонарь, автомобильная фара и т.д. 
-помощник, который будет вращать мяч (Луну) вокруг Вас, наблюдателя на Земле. 
 
Хотя Лунные фазы видны и днём, Следственный Эксперимент лучше проводить в полной темноте - 
тогда Лунные фазы на мяче, обёрнутом в фольгу, будут куда лучше заметны. Все помнят, да? В 
относительных единицах, (по Официальной Версии!!!!), Солнце дальше, а Луна ближе к Земле в 



153.000.000 ÷ 406.000 ≈ 376.85 раз!!!! Поместите источник света (LED-фонарь, наше Солнце) на 377 
метров от места эксперимента. Тогда мяч в фольге (Луна) в руке помощника на расстоянии в 1 метр от 
Вас (наблюдатель на Земле) и будет символизировать \ представлять Официальную Версию.  
Начнём с ПолноЛуния, как самой явной позиции. Попросите помощника поднять мяч над головой и 
встать на расстоянии в 1 метр на противоположной стороне от LED-фонаря. Наше самодельное Солнце 
от Вас на расстоянии в 377 метра. Для чистоты эксперимента. Хотя, разумеется, сойдет и метров 10-15. 
Важно, что в Официальной Версии Солнце (якобы!) дальше от Земли, чем Луна. С полной Луной всё 
нормально: полный Лунный диск отчётливо виден.  
 

ПолноЛуние (Следственный Эксперимент) 
Солнце ->->- с в е т >->->->----->- > - > - > - > - > - >- > - > - > - > - Земля-->->-->->->->  (Полная) Луна 

�                377м                                  Вы       1 метр        �  

Теперь пусть помощник начнет медленно вращаться вокруг вас (во часовой, разумеется !) стрелке. 
Идеального полного диска уже не будет, вы увидите изменение (уменьшение!) количества 
освещенности, отражаемого поверхностью нашего Лунного мяча. Это промежуточные Лунные фазы.  
 

  Четверть Луны  (Следственный Эксперимент) 

� Солнце ->->- с в е т >->->->---�- > - > - > - > - - >- > - > - > - > Вы – Земля�->�->->->   
                   377м                                     1 метр         

                          � (четверть) Луна 
*** 

Самое интересное в Вашем Следственном Эксперименте наступит в положении для Новой Луны. 
Помните примечание редактора к той статье с погрязающим Лунным фото? Это когда и наше 
LED-овское Солнце и Лунный мяч находятся НА одной линии и ПО одну сторону от наблюдателя на 
Земле.  
 

НовоЛуние (Следственный Эксперимент) 
 

Солнце �->->->- >- - > - > с в е т - > - >- > - >-> ->->->->->-> > ->->->->->-->� ----1м---(Вы) Земля 
                     377 метров                             Новая Луна   
 
Когда, в результате Следственного Эксперимента, Вы воочию (= своими глазами!) убедитесь в том, 
что в рамках Официальной Версии объяснить отсутствие темного диска Новой Луны КАЖЛЫЙ 
синодический месяц невозможно, у Вас наступит (легкий) шок. Я ВАс понимаю… Нас ОЧЕНЬ 
жестоко  на-… хм… на-динамили!  
Но потом я жду вполне резонного возражения: только тот факт, что именно Земля, а не Солнце, 
находится в центре нашей Планетарной Системы, ещё НЕ делает нас Божьими Детьми. Правильно. 
Только этого факта ещё НЕ достаточно. Даже если сей обман по своей дерзости, масштабу охвата и 
продолжительности - совершено потрясающий! Одной только перемены мест Земли и Солнца НЕ 
достаточно.  
Но самое интересное, что Ложь Официальной Теории только этой рокировкой положения Земли и 
Солнца НЕ ограничивается. Есть ещё одно Большое Динамо (почти каламбур). Кто-нибудь сам 
догадается, пока я не озвучил? А что Официальная Версия требует от нас к повторению и 
принятию, когда речь идёт о… (кто-нибудь догадался?)...об источнике Солнечного излучения? 
Отчего Солнце вообще светит?? Как нам объясняют господа (м)учёные, какие процессы обеспечивают 
столь шикарное Солнечное освещение и нагрев всей Земли? (Шикарный Нагрев – это только там, 



разумеется, где угол падения Солнечных лучей не слишком острый. На Полюсах не очень то и 
позагораешь! Хотя Полярный День длиться там аж целых пол-года!) 
 
Официальная Версия утверждает (и требует от нас принять на веру - доказательств то у Них нет!), что 
источник Солнечного света – это ЯКОБЫ результат термо-ядрЁной реакции, протекающей на Солнце. 
Мол де этакий перманентный ядрёный взрыв, который нам и светит и греет. Но может когда-нибудь 
таки и закончится! Ха-ха-ха! Очередная Официальная Лажа! Да у Вас сейчас вообще крышу снесёт!   
То, что Солнце НЕ в центре, мы уже доказали в результате Следственного Эксперимента №1. Давайте 
теперь проведём Следственный Эксперимент №2, в котором и наше LED-овское Солнце и Лунный 
мяч будут находится в правильном положении по отношению к наблюдателю на Земле. На этот 
раз мы сразу начнём с Новолуния. 
 
                          Правильное НовоЛуние (Следственный Эксперимент №2) 
        Тёмного диска Новый Луны мы почти никогда НЕ видим: Луна находится ЗА Солнцем! 
 

Новая Луна �     Солнце �->->->- >- - > - > с в е т - > - >- > - >-> ->->->->->-->(Вы) Земля 
 
 
Поскольку Солнце вращается чуть быстрее Луны, то Луна каждый начинает по чуть-чуть отставать от 
Солнца.. Мы это видим как т-о-о-о-ненький серпик Луны, появляющийся в небе минут через 10-15 
ПОСЛЕ захода Солнца в 1 день ПОСЛЕ НовоЛуния. (10-15 минут, т.к. должно хотя бы немного 
стемнеть, чтобы его можно было заметить!)  Вот пусть теперь помощник и изобразит сие отставание. 
 
 
                       1-ый день \ 2-ой после НовоЛуние (Следственный Эксперимент №2) 

     Солнце �->->->- >- - > - > с в е т - > - >- > - >-> -> - >> - >-> ->> - >-> ->->->->->-->(Вы) Земля 
 

Серпик � 
 
Вас ничего не настораживает в этой схеме? (Пока Вы ещё только читаете и не убедились воочию?) 
ЕСЛИ Солнце - это ЯКОБЫ звезда, на которой (или в которой) ЯКОБЫ идут термо-ядрёные реакции и 
именно эти самые термо-ядрёные реакции ЯКОБЫ является источником и света и тепла, то это 
означает ОДНУ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ ВЕЩЬ. Что Солнце тогда должно БЫ излучать (светить) ВО ВСЕ 
СТОРОНЫ, то есть на все 360 градусов. А откуда тогда, спрашивается, возьмётся т-о-о-о-ненький 
серпик в 1-ый день после НовоЛуния? Чуть более толстенький на 2-ой день, ещё чуть более 
толстенький на 3-ий и так далее? Вот несколько фоток новорожденного Лунного серпика из Сети: 

                         
Правильное положение Планет в НовоЛуние - это когда Луна ОБЫЧНО проходит в этот день ЗА 
Солнцем. И только иногда – ПЕРЕД, но тогда нам посчастливилось наблюдать Полное Солнечное 



Затмение. Это мы уже выяснили раньше. Тогда в 1-ый день после НовоЛуния - Луна будет чуть сзади 
и чуть сбоку от Солнца. (Уверен, что вот тонкий серпик почти сразу после заката многое видели!) 
А теперь вопрос: если же Солнце- это Звезда и светит ЯКОБЫ на все 360 градусов, во все стороны, и 
вперёд и назад и влево и вправо; то какой, на фиг, серпик? Откуда? Мы сразу же увидим Полную 
Луну, в первый же день после Новолуния. 
и НЕ надо верить мне на слово - идите и проверяйте! Только на Эксперимент №2 вместе с Фонариком 
возьмите и Лампочку. Или же надо снять с фонарика отражатель и помощник должен держать его НЕ в 
Вашем направлении, а перпендикулярно Земле– чтобы LED светил во все стороны, на все 360 
градусов, имитируя излучение Звезды по имени Солнце. Вот доморощенный photo-shop, который 
иллюстрирует вышесказанное.  
 

 
Ну как Следственный Эксперимент №2, убедились? А что всё это значит? Что НЕТ никаких термо- 
ядрЁных реакций, ЯКОБЫ протекающих на Солнце! Или там где-то в его недрах. А что же тогда 
является источникам Солнечного излучения???  Не уверен, что многие смогут это восПринять, но 
Солнце - это нечто вроде зеркала. Оно отражает исходящее от Земли излучение, невидимое глазом. 
Это излучение от людей, находящихся в состоянии Любви, Радости и каких-то иных светлых чувств. 
Отразившись от Солнца, оно возвращается на Землю в виде солнечного света и даёт жизнь всему 
Земному. 

*** 
Вот вам подарок на 8 марта, Милые Дамы. Дарю Вам шанс трансформироваться из Вчерашних 
Обезьян в Богинь, выбрав понравившийся сценарий.. 
 

"Кто Виноват?"  и "Что делать?" 
(вместо послесловия) 

 
Осталось ответить на 2 извечных русских вопроса: "Кто Виноват?" и "Что делать?" Как там в 
детективных сериалах сыщики обычно думают в подобных случаях? А кому выгодна ситуация 
Официальной версии строения нашей Планетарной Системы? Совершенно очевидно, что так 
называемому Научному Подходу, в котором Эволюционная Теория (а не Божественное Сотворение!) 
ответственна и за образование всей Вселенной, включая нашу Планетарную Систему, и за 
происхождение Человека на Земле. А что характеризует этот самый Научный Подход и принятую в 
нём систему доказательств? Воспроизводимость этих самых доказательств в ходе Научного 
Эксперимента и объективная независимость их результатов. Это самые общие слова. Конкретно. То 



есть результаты эксперимента должны содержать некие Объективные Данные, независимые от 
субъективного способа восприятия Реальности неким экспериментатором. В журнале результатов 
эксперимента должно быть записано НЕ субъективные "10 моих шагов" или " я успел досчитать до 
10", а совершенно объективные величины: 10 метров и 10 секунд. Всем понятно?  
И вот по мере усложнения научных приборов мы дошли до того, что в научных лабораториях нет 
больше линейки, мензурки и секундомера! А есть дико накрученные приборы, где главную скрипку 
играет компьютер. Который и измеритель и регистратор и анализатор и еще много чего! То есть и 
жнец и певец и на дуде игрец. А что такое компьютер? Груда штампованного железа, которое так и 
останется без-Полезной железякой, не всунь мы туда некое ПО (Программное Обеспечение), то есть 
тот самый Софт.  
А вот здесь и начинается ловушка. Это самое Программное Обеспечение становится везде сущим. Уже 
давно НЕ только в научных приборах, но и как-то так незаметно, под шумок, ПО присутствует как в 
нашей личной жизни (телефоны, радиоприемники, магнитофоны и прочие Гад-Же-Ты (от англ. 
gadget)), так и в жизни целых государств. Регистры, кадастры и прочие -растры. Налоговые базы 
данных, банки и их так называемый безналичный расчёт, базы развед. данных, ПО для ракет, ПО для 
защиты от ракет и т.д. и т.д. и т.д. И огромное количество этого самого Программного Обеспечения 
связано между собой невидимой Сетью Мировой Паутины через Интернет. Той самой WWW = World 
Wide Web, с аббревиатуры которой и начинается каждый адрес в Сети. И это самое вездесущее ПО = 
Программное Обеспечение становится сперва синонимом, а потом и символом, так называемого 
Цивилизованного Государства. И теперь ПО, которое знает о нас всё (банки, медицина, паспорт и 
прописка, ЗАГСЫ, налоги плюс соц.сети ), ВДРУГ превратилось из такого Милого Компаньона по 
научным исследованиям в Сурового Надзирателя за нашей ежедневной деятельностью.  
Добавьте к этому расхожие стереотипы в различных обществах и культурах, навязывание мнения 
большинством СМИ плюс всевозможные приложения в смартфоне на все случае жизни, то Вы 
поймёте, что своей головой Вы уже ОЧЕНЬ давно НЕ пользовались. А началось всё ещё со школы, 
когда ученики должны "под оценку" повторить изучаемый материал. Который, в случае строения 
нашей Планетарной Системы, оказался просто Лажей. 
Как там у Семёна Теодоровича в известной юмореске "Инструктаж для незамужних": Своей головой 
НЕ пользуемся - для шляпы её бережём! Вот именно это и имел в виду Л. Н. Толстой: “Для того 
чтобы воспринимать чужие мысли, надо не иметь своих.”  
Знаете, в чём разница между Свободой и Независимостью? Свобода - это когда за тебя не платят! 
То есть, Вы способны сами оплатить свой счёт. А Независимость - это когда за тебя не думают: вы 
имеете возможность принять своё собственное решение.  
Так Кто Виноват в сложившейся ситуации? Ох, ответ Вам явно не понравится: мы сами! Леность (от 
слова Лень) нашего ума! Перекладывание принятия решений на это самое Программное Обеспечение. 
 
А вот "Что делать?" появится чуть позже. Следите за обновлением… 
 


